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Глав ны ми пунк та ми рос сий ских го су дар ст вен ных ре форм на ча ла 90х гг. 
XX в. были во про сы о вла сти и о соб ст вен но сти. Фраг мен та ция пра вя щей 
эли ты вы яви ла два под хо да к ре ше нию стоя щих пе ред стра ной про блем. 
Зна чи тель ная груп па внут ренне обур жуа зив шей ся но менк ла ту ры вы сту
пи ла за ли к ви да цию наи бо лее об ре ме ни тель но го и ме шав ше го ей управ
лен чес ко го зве на — ор га нов КПСС. Её глав ной целью было про длить свой 
гос под ствую щий ста тус в но вых ис то ри чес ких ус ло ви ях. Для при ва ти за
ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти тре бо ва лась сме на об ще ст вен но го 
строя в СССР. Кон сер ва тив но на стро ен ная часть пар тий но го ап па ра та стра
ны упор но со про тив ля лась пе ре ме нам. Госу дар ст вен ные ре фор мы в Рос
сии на ча лись по сле со бы тий ав гу ста 1991 г. В Амур ской об лас ти, где было 
силь ным влия ние ле вых сил, гла вой ад ми ни ст ра ции стал пред ста ви тель 
контр эли ты, что яв ля лось непри ем ле мым для об ла ст но го Сове та на род
ных де пу та тов. Нача лась борь ба за сме ще ние гла вы об ла ст ной ад ми ни ст
ра ции. Руко во дство ис пол ни тель ной вла стью ре гио на не ожи да ло ожес то
чён но го со про тив ле ния сво им ры ноч ным на чи на ни ям. В ито ге об ла ст ная 
ад ми ни ст ра ция пе ре шла под кон троль об ла ст но го Сове та. Одна ко по пыт ка 
про ти во дей ст вия кур су Пре зи ден та и Пра ви тель ст ва РФ не уда лась: в ходе 
по ли ти чес ко го кри зи са в Рос сии кон ца сен тяб ря — на ча ла ок тяб ря 1993 г. 
в Амур ской об лас ти уда лось вос ста но вить пре зи дент ский кон троль над 
ис пол ни тель ной вла стью. Источ ни ко вую базу на стоя щей ра бо ты со ста ви
ли до ку мен ты Госу дар ст вен но го ар хи ва Амур ской об лас ти и вос по ми на
ния глав ных дей ст вую щих лиц про ис хо див ше го в ре гионе по ли ти чес ко го 
про цес са.
Ключевыеслова:го су дар ст вен ные ре фор мы, партийногосударственная 
но менк ла ту ра, фраг мен та ция пра вя щей эли ты, де мо кра ты, по ли ти чес кая 
борь ба, гла ва ад ми ни ст ра ции, Совет на род ных де пу та тов, ор га ны ис пол ни
тель ной и за ко но да тель ной вла сти.



 43
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
20

 · 
№

 1

State Reforms in the Russian Federation: Regional Aspect  
(Political Struggle in the Amur Region in 1991—1993).
Eugeniy Buyanov, Amur State University, Blagoveshchensk, Russia.  
Email: professor_bl@mail.ru.

The power and property were the main issues of the Russian state reforms 
in the early 90s of the twentieth century. The fragmentation of the ruling elite 
revealed two approaches to solving the country’s problems. A significant group 
of internally bourgeois nomenclature advocated the elimination of the most 
burdensome and hindering management system — the CPSU. Its main goal was 
to extend its dominant status in the new historical conditions. The privatization 
of state property required a change of the social order in the USSR. The conser
vative part of the establishment stubbornly resisted changes. The state reforms 
in Russia began after the events in August 1991. In the Amur region, where 
there was a strong influence of the left forces, a representative of the counter
elite was appointed head of the administration, which was unacceptable for the 
regional Council of People’s Deputies. The struggle for the removal of the head 
of the regional administration began. The executive leadership of the region did 
not expect fierce resistance to its market initiatives. As a result, the regional 
administration came under the control of the Regional Council. However, an 
attempt to counter the course of the President and the Government of the Rus
sian Federation in the Amur Region failed. During the political crisis in Russia 
in late September — early October 1993, the Amur Region managed to restore 
presidential control over the executive power. The study is based on the docu
ments of the State Archive of the Amur Region and memories of the key figures 
of the political process in the Amur Region.
Keywords:state reforms, partystate nomenclature, fragmentation of the ruling 
elite, Democrats, political struggle, head of administration, Council of People’s 
Deputies, executive and legislative authorities.

Целью ра бо ты яв ля ет ся по пыт ка вы де лить ре гио наль ные осо бен но сти го
су дар ст вен ных ре форм в Рос сий ской Феде ра ции в на ча ле 90х гг. XX в. 

В неко то рых кра ях и об лас тях Даль не го Вос то ка по ли ти чес кая борь ба при
ня ла крайне на пря жён ный и ожес то чён ный ха рак тер. Этот вы вод в пол ной 
мере мож но от не сти к со бы ти ям, ко то рые про ис хо ди ли в Амур ской об лас
ти в 1991—1993 гг.

Про бле ма яв ля ет ся недос та точ но изу чен ной. Ана лиз те ку щей по ли ти
чес кой си туа ции в При амурье со про во ж дал ся пуб ли ка цией пер вых на уч
ных ма те риа лов. В 1994—1995 г. в га зе те «Амур ские вес ти» ав то ром были 
на пе ча та ны «Очер ки по ли ти чес кой ис то рии Амур ской об лас ти в 1993 г.» [2]. 
Про бле ме ре гио наль ной по ли ти ки по свя ще ны ра бо ты А. С. Ващук [4; 5], 
Н. С. Ворон цо ва [8; 9]. Источ ни ко вую базу ис сле до ва ния со ста ви ли до ку
мен ты Госу дар ст вен но го ар хи ва Амур ской об лас ти (ГААО), вос по ми на
ния глав ных дей ст вую щих лиц про ис хо див ше го в ре гионе по ли ти чес ко го 
про цес са.

Государственные реформы в Российской Федерации: региональный аспект…



44 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

20
 · 

№
 1

Глав ные пунк ты рос сий ских го су дар ст вен ных ре форм кон ца XX в. — во
про сы о вла сти и о соб ст вен но сти. Пере строй ка 1985—1991 гг. на ча лась как 
«ре во лю ция свер ху», ибо её глав ной целью было обес пе чить и про длить ру
ко во дя щий ста тус гос под ствую щей в стране по ли ти чес кой силы в но вых 
ис то ри чес ких ус ло ви ях. Неиз беж ная при ре во лю ци он ных пе ре ме нах фраг
мен та ция пра вя щей эли ты вы яви ла раз ные под хо ды к ре ше нию про бле мы 
вла сти как внут ри Цен тра, так и на уровне ре гио нов. Рефор ми ст ски на стро
ен ная часть ап па ра та (их тре бо ва ния вы ра жал Б. Н. Ель цин) вы сту пи ла за 
ли к ви да цию наи бо лее об ре ме ни тель но го и ме шав ше го им зве на управ ле
ния — ор га нов КПСС, — что бы реа ли зо вать свои социальноэкономические 
уст рем ле ния, свя зан ные с ус та нов ле ни ем кон тро ля над го су дар ст вен ной 
соб ст вен но стью. Про цесс пе ре хо да об ще на род но го дос тоя ния ча ст ным 
ли цам на чал ся ещё в 1988 г. (ко опе ра ти вы, «ком со моль ская» эко но ми ка). 
Но в пол ном объ ё ме при ва ти за ция мог ла быть осу ще ст в ле на толь ко при 
смене имев ше го ся в СССР об ще ст вен но го строя. Собы тия ав гу ста 1991 г. по
ка за ли, что к свер же нию пар тий но го ре жи ма ока за лись при ча ст ны не толь
ко (и не столь ко) так на зы вае мые де мо кра ты, сколь ко зна чи тель ные груп пы 
внут ренне обур жуа зив шей ся но менк ла ту ры, ко то рые хо те ли своё ус лов ное 
рас по ря же ние соб ст вен но стью сде лать без ус лов ным и ле галь ным.

Раз дел и пе ре дел го су дар ст вен ной соб ст вен но сти за ко но мер но при
во дил к пе ре де лу вла сти. Накал по ли ти чес кой борь бы за ви сел от сте пе ни 
кон со ли да ции пра вя щих в ре гио нах элит. Чем она была выше, тем сла бее 
про яв ля лась пуб лич ная кон фрон та ция, и на обо рот. При чи ны и пред по сыл
ки обо ст ре ния по ли ти чес кой борь бы в Амур ской об лас ти в на ча ле 90х гг. 
XX в. вос хо дят к со бы ти ям 19—21 ав гу ста 1991 г. После про ва ла пут ча ГКЧП 
ра ди каль но му кры лу пра вя щей эли ты в сою зе с ан ти ком му ни сти чес ки ми 
си ла ми во гла ве с дви же ни ем «Демо кра ти чес кая Рос сия» уда лось взять под 
свой кон троль вер ти каль ис пол ни тель ной вла сти в стране. 8 ок тяб ря 1991 г. 
ука зом Пре зи ден та Рос сии гла вой ад ми ни ст ра ции Амур ской об лас ти был 
на зна чен ли дер об ла ст ной ор га ни за ции «Демо кра ти чес кая Рос сия» Аль берт 
Аркадь е вич Крив чен ко (1935 г.р.) [6, 1991, № 42, ст. 1351]. Жур на лист по 
про фес сии, он при об рёл боль шую из вест ность у жи те лей При амурья борь
бой про тив при ви ле гий партийногосударственной но менк ла ту ры [3, с. 27]. 
Сре ди впер вые на зна чен ных глав ад ми ни ст ра ций Даль не го Вос то ка, да, по
жа луй, всей Рос сии, А. А. Крив чен ко вы де лял ся как ти пич ный пред ста ви
тель контр эли ты.

В Амур ской об лас ти по зи ции ста рой управ лен чес кой груп пи ров ки были 
ос лаб ле ны дей ст вия ми фе де раль но го цен тра. В по ста нов ле нии Пре зи диу
ма Вер хов но го Сове та РСФСР от 23 ав гу ста 1991 г. «Об ито гах рас смот ре
ния на сес си ях Сове тов на род ных де пу та тов рес пуб лик в со ста ве РСФСР, 
кра ёв, об лас тей, ав то ном ной об лас ти, ав то ном ных ок ру гов, рай онов, го
ро дов и по сёл ков во про сов ра бо ты Сове тов, их ор га нов и долж но ст ных 
лиц в пе ри од го су дар ст вен но го пе ре во ро та» от ме ча лось, что в Амур ской 
об лас ти пре зи ди ум об ла ст но го Сове та дал оцен ку тех со бы тий толь ко на 
тре тий день го су дар ст вен но го пе ре во ро та, а Амур ский об ла ст ной Совет 

Е.В. Буянов
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ук ло нил ся от прин ци пи аль ной оцен ки дей ст вий долж но ст ных лиц Сове тов 
в этот пе ри од [6, 1991, № 40, ст. 1284]. 23 ав гу ста 1991 г. Б. Н. Ель цин под пи
сал указ № 78 «Об от стра не нии от ис пол не ния обя зан но стей пред се да те лей 
ис пол ко мов об ла ст ных Сове тов на род ных де пу та тов». В нём го во ри лось: 
«За под держ ку ан ти кон сти ту ци он ной дея тель но сти так на зы вае мо го Госу
дар ст вен но го ко ми те та по чрез вы чай но му по ло же нию в СССР, невы пол не
ние ука зов Пре зи ден та РСФСР, на прав лен ных на пре се че ние го су дар ст вен
но го пе ре во ро та, на ос но ва нии статьи 1218 Кон сти ту ции РСФСР и статьи 8 
за ко на РСФСР „О Пре зи ден те РСФСР“, по ста нов ляю: от стра нить от ис пол
не ния обя зан но стей пред се да те ля ис пол ко ма об ла ст но го Сове та на род ных 
де пу та тов… Бело но го ва А. Н. (Амур ская об ласть) …» [6, 1991, № 35, ст. 1148].

Ана то лий Нико лае вич Бело но гов (1939—2019) — ти пич ный пред ста
ви тель со вет ской но менк ла ту ры. С 1970 г. ра бо тал в пар тий ных ор га нах; 
в 1989—1991 гг. — пред се да тель Амур ско го обл ис пол ко ма. В мар те 1990 г. 
был из бран на род ным де пу та том РСФСР, вхо дил во фрак цию «Ком му ни сты 
Рос сии» [3, с. 4—5]. Он поль зо вал ся до ве ри ем у сим па ти зи рую ще го ком му
ни стам на се ле ния, осо бен но на селе (за щит ник ин те ре сов кре сть ян), об ла
дал боль шим влия ни ем в ру ко во дстве ле вых сил, а так же сре ди кор пу са 
на род ных де пу та тов Амур ской об лас ти всех уров ней. А. Н. Бело но гов, опи
ра ясь на зна чи тель ную под держ ку об ще ст вен но го мне ния, не со гла сил ся 
с оцен кой своей по зи ции в ав гу сте 1991 г., от ме чен ной в ука зе Пре зи ден та. 
На со сто яв шей ся 30 ав гу ста 1991 г. 8й (вне оче ред ной) сес сии Амур ско го 
об ла ст но го Сове та на род ных де пу та тов он зая вил: «Кате го ри чес ки не со
гла сен с фор му ли ров кой мое го от стра не ния от обя зан но стей пред се да те ля 
ис пол ни тель но го ко ми те та Амур ско го об ла ст но го Сове та на род ных де пу
та тов. В пе ри од с 19 по 23 ав гу ста дей ст во вал со глас но Кон сти ту ции и за
ко нам РСФСР, ни ка ких по ста нов ле ний ГКЧП не вы пол нял» [ГААО. Ф. Р114. 
Оп. 2. Д. 5334. Л. 21].

8я (вне оче ред ная) сес сия об ла ст но го Сове та на род ных де пу та тов про
дол жи ла ра бо ту 13 сен тяб ря 1991 г. Боль шин ст во про го ло со ва ло за вы ра же
ние до ве рия пре зи диу му Амур ско го обл со ве та, его ис пол ко му и А. Н. Бело
но го ву [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5334. Л. 103, 104, 167]. Такая рас ста нов ка сил 
в по ли ти чес ких кру гах ре гио на пред ве ща ла ско рое столк но ве ние вер но го 
Пре зи ден ту Рос сии гла вы ад ми ни ст ра ции Амур ской об лас ти А. А. Крив чен
ко и Амур ско го об ла ст но го Сове та на род ных де пу та тов под пред се да тель
ст вом А. Н. Бело но го ва.

Тре ния и кон флик ты меж ду ор га на ми ис пол ни тель ной и за ко но да тель
ной вла сти При амурья были пре до пре де ле ны осо бен но стя ми за ко но да тель
ст ва того пе рио да. Акты вер хов ной вла сти кро ме юри ди чес ко го со дер жа
ния несли силь ную по ли ти чес кую и идео ло ги чес кую на груз ку. Руко во дство 
но вой Рос сии пы та лось воз дей ст во вать на ре гио наль ные эли ты с целью 
фор ми ро ва ния в них ло яль ных Цен тру груп пи ро вок. 21 ав гу ста 1991 г. было 
при ня то по ста нов ле ние Вер хов но го Сове та РСФСР «О до пол ни тель ных 
пол но мо чи ях Пре зи ден та РСФСР по обес пе че нию за кон но сти дея тель но сти 
Сове тов в ус ло ви ях ли к ви да ции по след ст вий по пыт ки го су дар ст вен но го 

Государственные реформы в Российской Федерации: региональный аспект…
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пе ре во ро та в СССР» [6, 1991, № 34, ст. 1125]. Пре зи дент по лу чал воз мож
ность от стра нять от долж но стей пред се да те лей ре гио наль ных Сове тов на
род ных де пу та тов в слу чае неис пол не ния ими рес пуб ли кан ско го за ко но
да тель ст ва, а так же ис пол не ния ре ше ний ан ти кон сти ту ци он ных ор га нов. 
Вво ди лась долж ность гла вы ад ми ни ст ра ции как ру ко во ди те ля ор га на ис
пол ни тель ной вла сти тер ри то рии. Гла ва ад ми ни ст ра ции яв лял ся пра во
пре ем ни ком ис пол ни тель но го ко ми те та со от вет ст вую ще го Сове та на
род ных де пу та тов. В со от вет ст вии с ука зом Пре зи ден та РСФСР № 75 от 
22 ав гу ста 1991 г. «О неко то рых во про сах дея тель но сти ор га нов ис пол ни
тель ной вла сти в РСФСР» исполнительнораспорядительные функ ции го
су дар ст вен но го управ ле ния в ре гио нах пе ре да ва лись вновь соз да вае мым 
ад ми ни ст ра ци ям. Их гла вы на зна ча лись по со гла со ва нию с со от вет ст вую
щим Сове том на род ных де пу та тов Пре зи ден том Рос сии и были под от чёт
ны ему [6, 1991, № 34, ст. 1125]. Сове ты ли ша лись функ ций исполнительно
распорядительного ха рак те ра, ко то ры ми при вык ли поль зо вать ся в своей 
управ лен чес кой прак ти ке. Это вы зы ва ло раз дра же ние у зна чи тель ной час
ти де пу та тов. Кро ме того, Сове ты рев ни во от но си лись к про це ду ре на зна
че ния на долж но сти глав ад ми ни ст ра ций, счи тая, что дей ст вия Пре зи ден
та ущем ля ют их по ли ти чес кий ста тус.

В Амур ской об лас ти пост гла вы ад ми ни ст ра ции за нял вы хо дец не из 
сре ды ста рой но менк ла ту ры, что было непри ем ле мо для об ла ст но го Сове
та. Амур ский об ла ст ной Совет на род ных де пу та тов был недо во лен на зна
че ни ем гла вы ад ми ни ст ра ции без кон суль та ций с ним. Но от вет ст вен ность 
за это в зна чи тель ной сте пе ни ле жа ла на пред се да те ле обл со ве та А. Н. Бело
но го ве. По вос по ми на ни ям за мес ти те ля пред се да те ля обл со ве та Б. А. Вино
гра до ва, по сле ав гу стов ских со бы тий 1991 г. из ад ми ни ст ра ции Пре зи
ден та Рос сии по сту пил за прос о воз мож ных пре тен ден тах на долж ность 
гла вы ад ми ни ст ра ции Амур ской об лас ти. Обсу ж дая воз ник шую про бле му 
с А. Н. Бело но го вым, Б. А. Вино гра дов пред ло жил про вес ти мяг кое рей тин
го вое го ло со ва ние по своей кан ди да ту ре и кан ди да ту рам ещё двухтрёх 
спо соб ных спе циа ли стов, по сле чего уехал в от пуск. Вско ре гла вой ад ми ни
ст ра ции ре гио на был на зна чен А. А. Крив чен ко. Позд нее, ко гда Б. А. Вино гра
дов по ин те ре со вал ся у А. Н. Бело но го ва, по че му со гла со ван ная про це ду ра 
не была про ве де на на сес сии обл со ве та, тот от ве тил, что «за был» по ста
вить во прос в по ве ст ку дня. По мне нию Б. А. Вино гра до ва, А. Н. Бело но гов 
соз на тель но по шёл на та кой ва ри ант: на фоне неопыт но го в де лах управ
ле ния А. А. Крив чен ко он вы гля дел как ак тив ный и ком пе тент ный ру ко во
ди тель [7, с. 88—89].

Пер вая по сле об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции 9я сес сия Амур ско го об
ласт но го Сове та на род ных де пу та тов со стоя лась 21—22 но яб ря 1991 г. 
Депу тат Б. Ф. Черей пред ло жил вклю чить в по ве ст ку дня во прос о неза кон
но сти на зна че ния А. А. Крив чен ко гла вой об ла ст ной ад ми ни ст ра ции. За про
го ло со ва ло 36 чел., про тив — 89 чел., в том чис ле де пу та ты В. В. Хахин, 
Н. А. Чеба нюк, Е. И. Вол ков, 18 чел. воз дер жа лись, и дан ный пункт был снят 
с рас смот ре ния [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5335. Л. 1, 11].
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После это го А. Н. Бело но гов и под ве дом ст вен ные ему струк ту ры при
ня лись ме то дич но и по сле до ва тель но про ти во дей ст во вать ра бо те ор га нов 
ис пол ни тель ной вла сти При амурья. Все по ста нов ле ния и рас по ря же ния 
амур ско го гу бер на то ра тща тель но изу ча лись в под раз де ле ни ях об ла ст но го 
Сове та и при ма лей ших неточ но стях в фор му ли ров ках оп ро те сто вы ва лись 
че рез про ку ра ту ру. В пер вые ме ся цы ра бо ты гла ва ад ми ни ст ра ции ре гио на 
про тес ты про ку ро ра от кло нял. 5 де каб ря 1991 г. был при нят за кон РСФСР 
«О неко то рых во про сах пра во во го ре гу ли ро ва ния дея тель но сти крае вых, 
об ла ст ных Сове тов на род ных де пу та тов» [6, 1991, № 51, ст. 1794]. Соглас но 
ему для улуч ше ния ус ло вий ор га ни за ции ра бо ты Сове тов на род ных де пу
та тов из де пу тат ско го кор пу са со от вет ст вую ще го Сове та из би рал ся ма лый 
Совет в ко ли че ст ве не бо лее од ной пя той де пу та тов дан но го Сове та. Пре
ду смат ри ва лось, что ма лый Совет осу ще ст в ля ет все пол но мо чия боль шо го 
Сове та в пе ри од меж ду его сес сия ми, кро ме во про сов, ка саю щих ся за слу
ши ва ния от чё тов и вы ра же ния недо ве рия гла ве ад ми ни ст ра ции.

В Амур ской об лас ти ма лый Совет об ла ст но го Сове та на род ных де пу
та тов (19 чел.) был из бран на 10й (вне оче ред ной) сес сии об ла ст но го Сове
та 17 ян ва ря 1992 г. [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5488. Л. 61—62]. По точ но му 
за ме ча нию А. А. Крив чен ко: «Новую вла ст ную струк ту ру на вер ня ка при ду
ма ли в Вер хов ном Сове те де пу та ты, пре ж де ра бо тав шие в пар тий ных ор
га нах. Она как две ка п ли воды по хо ди ла на бюро об ко ма пар тии и по сво
им функ ци ям, и по чис лен но сти. Бело но гов по ста рал ся сде лать так, что бы 
и по ка че ст вен но му со ста ву ма лый Совет не от ли чал ся от преж не го бюро 
об ко ма» [12, с. 277]. Теперь ма лый Совет стал на пря мую от ме нять по ста
нов ле ния гла вы ад ми ни ст ра ции Амур ской об лас ти. С 1 ап ре ля по 1 ок
тяб ря 1992 г. Амур ский об ла ст ной Совет на род ных де пу та тов от ме нил 
14 по ста нов ле ний и рас по ря же ний гла вы ад ми ни ст ра ции ре гио на, ещё 8 — 
оп ро те сто вал в про ку ра ту ре [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5491. Л. 139]. Это были 
в ос нов ном акты хо зяй ст вен но го ха рак те ра.

12 мая 1992 г. ма лый Совет Амур ско го об ла ст но го Сове та на род ных де
пу та тов при нял ре ше ние «Об от мене рас по ря же ния гла вы об ла ст ной ад
ми ни ст ра ции от 6 фев ра ля 1992 г. № 41р», ко то рое ре гу ли ро ва ло про из
вод ство изыс ка тель ских ра бот на под сту пах к мос ту че рез р. Амур [ГААО. 
Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5498. Л. 58]. 12 мая 1992 г. ма лый Совет по фор маль ным ос
но ва ни ям от ме нил как про ти во ре ча щее за ко ну рас по ря же ние гла вы об ласт
ной ад ми ни ст ра ции от 25 фев ра ля 1992 г. № 67р «Об от кры тии спец счё та 
ад ми ни ст ра ции об лас ти» [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5498. Л. 59]. 9 июня 1992 г. 
ма лый Совет при нял ре ше ние «Об от мене рас по ря же ния гла вы ад ми ни
ст ра ции об лас ти от 14 мая 1992 № 164р» «О кво ти ро ва нии ту ри сти чес
ких групп, вы ез жаю щих в КНР на од но днев ный мар шрут» [ГААО. Ф. Р114. 
Оп. 2. Д. 5500. Л. 13]. 8 сен тяб ря 1992 г. ма лый Совет от ме нил по ста нов ле
ние гла вы об ла ст ной ад ми ни ст ра ции от 3 июля 1992 г. № 181а «О соз да нии 
меж фер мер ских пред при ятий». В ре ше нии ма ло го Сове та го во ри лось, что 
во про сы соз да ния пред при ятий и объ е ди не ний, как и во про сы рас по ря же
ния соб ст вен но стью, в ве де ние гла вы об ла ст ной ад ми ни ст ра ции не вхо дят, 
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и при ня тие их к рас смот ре нию яв ля ет ся неза кон ным вме ша тель ст вом 
в дея тель ность пред при ятий и ор га нов го су дар ст вен ной вла сти [ГААО. 
Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5506. Л. 13]. При та кой оцен ке ра бо ты об ла ст ной ад ми ни
ст ра ции воз ни ка ет во прос: в чём то гда во об ще со стоя ла её ком пе тен ция?

5 мар та 1992 г. Вер хов ный Совет РФ при нял за кон «О крае вом (об ла
ст ном) Сове те на род ных де пу та тов и крае вой (об ла ст ной) ад ми ни ст ра
ции», ко то рый ещё боль ше ли шил ис пол ни тель ную власть са мо стоя тель
но сти [6, 1992, № 13, ст. 663]. Так, вся прак ти чес кая ра бо та с за ру беж ны ми 
парт нё ра ми воз ла га лась на ре гио наль ный ор ган ис пол ни тель ной вла сти, 
од на ко пра во рас по ря же ния ме ст ны ми ва лют ны ми фон да ми пе ре да ва лось 
Сове там. А. А. Крив чен ко вспо ми нал, что как раз в это вре мя об ла ст ная ад
ми ни ст ра ция на шла ин ве сто ров из Израи ля, го то вых пре дос та вить кре дит 
для строи тель ст ва за во да по пе ре ра бот ке сои. При этом рос сий ской сто
роне сле до ва ло вне сти за лог все го в 174 тыс. долл. США. Более вы год но го 
кон трак та вряд ли мож но было при ду мать. Но об ла ст ной Совет от ка зал ся 
вы де лить эти сред ст ва [11, с. 134]. Подоб ные дей ст вия су ще ст вен но вре ди
ли ад ми ни ст ра ции в реа ли за ции её пла нов по эко но ми чес ко му раз ви тию 
При амурья. Похо же, что Совет в дан ном слу чае ру ко во дство вал ся прин ци
пом: «Чем хуже — тем луч ше».

12 но яб ря 1992 г. на ча ла ра бо ту 13я сес сия Амур ско го об ла ст но го Со
ве та на род ных де пу та тов. В её по ве ст ке дня сто ял «Отчёт гла вы об ла ст
ной ад ми ни ст ра ции А. А. Крив чен ко». Свой док лад он за кон чил сло ва ми: 
«Хоте лось бы, что бы эта сес сия про шла в кон ст рук тив ном духе и ста ла пе
ре лом ной во взаи мо от но ше ни ях ад ми ни ст ра ции и Сове та… У нас с вами 
един ст вен ный вер ный вы бор — со труд ни чать… Надо ра бо тать вме сте, рука 
об руку. Рос сию ожи да ет ско рый ус пех толь ко на пути гра ж дан ско го со гла
сия» [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5491. Л. 1, 36].

Руко во ди тель де пу тат ской груп пы, про ве ряв шей ра бо ту об ла ст ной ад
ми ни ст ра ции, Б. А. Вино гра дов кри ти чес ки оце нил дея тель ность ад ми ни
ст ра ции и пред ло жил при знать её ра бо ту неудов ле тво ри тель ной [ГААО. 
Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5491. Л. 71]. За это пред ло же ние про го ло со ва ли 119 чел., 
про тив — 7 чел., воз дер жа лись — 5 чел. Одна ко де пу тат И. Н. Луш пай зая
вил, что на ру шен рег ла мент: док лад чи ку не дали за клю чи тель но го слова 
[ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5491. Л. 73]. Пред се да тель ст вую щий на сес сии 
А. Н. Бело но гов во вто рой раз по ста вил на го ло со ва ние пред ло же ние о при
зна нии ра бо ты об ла ст ной ад ми ни ст ра ции неудов ле тво ри тель ной. Теперь 
ито ги го ло со ва ния вы гля де ли так: за неудов ле тво ри тель ную оцен ку вы ска
за лись 109 де пу та тов, про тив — 6, воз дер жа лись — 3 [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. 
Д. 5491. Л. 76]. Эти ре зуль та ты, ви ди мо, оза да чи ли пре зи ди ум сес сии, и на 
три бу ну вы шел на чаль ник юри ди чес ко го от де ла обл со ве та С. С. Охот ни
ков. Он зая вил, что мо жет при вес ти пе ре чень 25 ак тов ад ми ни ст ра ции, от
ме нён ных Сове том, так как они были из да ны в на ру ше ние за ко нов и Кон
сти ту ции [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5491. Л. 77]. И. Н. Луш пай «ух ва тил ся» за 
неос то рож ную фра зу С. С. Охот ни ко ва: «Всётаки мы долж ны чёт ко знать, 
за что го ло су ем» [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5491. Л. 77]. Сре ди де пу та тов 
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воз ник ло за ме ша тель ст во, и при шлось вме шать ся А. Н. Бело но го ву. Он по
яс нил: во прос о недо ве рии гла ве ад ми ни ст ра ции мо жет вы не сти на сес сию 
либо груп па де пу та тов, либо одна из по сто ян ных ко мис сий Сове та. Выяс
ни лось, что на по сто ян ных ко мис си ях, где об су ж да лась ра бо та об ла ст ной 
ад ми ни ст ра ции, с ини циа ти вой вы ра зить недо ве рие гла ве ни кто из де пу та
тов не вы сту пал. Поэто му сес сия ре ши ла пе ре не сти об су ж де ние про бле мы 
на сле дую щий день [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5491. Л. 77].

13 но яб ря 1992 г., вы сту пая на сес сии, А. А. Крив чен ко по тре бо вал: «Ува
жае мые де пу та ты, предъ я ви те кон крет ные об ви не ния, что имен но в ак
тах гла вы ад ми ни ст ра ции про ти во ре чит Кон сти ту ции и за ко нам» [ГААО. 
Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5491. Л. 142]. Ответ А. Н. Бело но го ва но сил ха рак тер лич ной 
мес ти в от но ше нии его по ли ти чес ко го про тив ни ка: «Я очень рад, что наши 
де мо кра ты ста ли де мо кра тич нее. Когда Пре зи дент Ель цин по до но су амур
ских де мо кра тов ос во бо ж дал меня от долж но сти пред се да те ля обл ис пол
ко ма, яко бы, за уча стие в пут че, ни кто не спра ши вал до ка за тельств» [ГААО. 
Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5491. Л. 143]. Сло во взял де пу тат А. Н. Баси стый: «Для юри
ди чес кой экс пер ти зы всех от ме нён ных Сове том ак тов об ла ст ной ад ми ни ст
ра ции луч ше об ра тить ся в Вер хов ный Совет Рос сий ской Феде ра ции» [ГААО. 
Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5491. Л. 143—144]. В ра бо те сес сии был объ яв лен пе ре рыв 
на 15 ми нут, по сле ко то ро го А. Н. Бело но го ва в зале не ока за лось. Его за мес
ти тель А. Ф. Пота пов объ я вил, что пред се да тель обл со ве та сроч но вы ле та ет 
в Моск ву для про ве де ния кон суль та ций в Вер хов ном Сове те РФ [12, с. 299].

24 но яб ря 1992 г. со стоя лось но вое го ло со ва ние по во про су о вы ра же
нии недо ве рия гла ве об ла ст ной ад ми ни ст ра ции. Пред се да тель счёт ной ко
мис сии В. Р. Дани лен ко ог ла сил ре зуль та ты под счё та го ло сов: чис ло де пу
та тов, по лу чив ших бюл ле те ни, — 122; в из би ра тель ном ящи ке об на ру же но 
бюл ле те ней — 122; дей ст ви тель ных — 120; недей ст ви тель ных — 2. За вы ра
же ние недо ве рия гла ве об ла ст ной ад ми ни ст ра ции по да но 104 го ло са, про
тив — 16. Пред ло же ние не про шло, по сколь ку не на бра ло две тре ти го ло
сов от чис ла де пу та тов Амур ско го об ла ст но го Сове та [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. 
Д. 5491. Л. 183].

28 де каб ря 1992 г. ма лый Совет об ла ст но го Сове та при нял ре ше ние 
№ 264, в ко то ром со дер жа лась прось ба к Пре зи ден ту ос во бо дить от долж
но сти гла ву ад ми ни ст ра ции Амур ской об лас ти А. А. Крив чен ко как на зна
чен но го с на ру ше ни ем ус та нов лен ной про це ду ры со гла со ва ния [ГААО. 
Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5518. Л. 71]. Б. Н. Ель цин ус ту пил дав ле нию боль шин ства 
на род ных де пу та тов РФ, ко то рые тре бо ва ли про ве де ния вы бо ров глав ре
гио наль ных ад ми ни ст ра ций там, где пред ста ви тель ные ор га ны вы ра зи ли 
им недо ве рие. Амур ская об ласть, един ст вен ная из тер ри то рий Даль не
го Вос то ка, во шла в чис ло вось ми субъ ек тов Феде ра ции, где в пер вой по
ло вине 1993 г. были раз ре ше ны вы бо ры гла вы ад ми ни ст ра ции. 10 фев ра
ля 1993 г. 14я сес сия об ла ст но го Сове та на род ных де пу та тов на зна чи ла их 
на 11 ап ре ля 1993 г. [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5526. Л. 242].

На этих вы бо рах А. А. Крив чен ко по лу чил 6,03% го ло сов от чис ла гра
ждан, при шед ших на из би ра тель ные уча ст ки. Его глав ный со пер ник, 
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кан ди дат от бло ка ле вых сил При амурья, А. В. Сурат со брал 34,76% го ло
сов [рас счит. по: 1 1, 1993, 30 апр.]. На вто рое ме сто вы шел за мес ти тель гла
вы об ла ст ной ад ми ни ст ра ции Н. Ф. Коля дин ский — 30,42% го ло сов [рас счит. 
по: 1, 1993, 15 апр.]. При чи ны по ра же ния А. А. Крив чен ко за клю ча лись в том, 
что он, как гла ва ад ми ни ст ра ции, был вы ну ж ден при нять на себя от вет ст
вен ность за непо пу ляр ные меры Пра ви тель ст ва РФ, за па де ние жиз нен но
го уров ня на се ле ния. Сле ду ет учи ты вать и нега тив ное воз дей ст вие на из
би ра те лей мас си ро ван ной ком па нии по дис кре ди та ции А. А. Крив чен ко как 
неком пе тент но го управ лен ца, раз вёр ну той в под кон троль ных обл со ве ту 
сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

Посколь ку ни один из кан ди да тов не на брал необ хо ди мо го боль шин ст ва 
го ло сов, на 25 ап ре ля 1993 г. был на зна чен вто рой тур вы бо ров. В этот день 
в из би ра тель ных бюл ле те нях было две фа ми лии — А. В. Сура та и Н. Ф. Коля
дин ско го. Побе дил А. В. Сурат, по лу чив ший 51,65% го ло сов [рас счит. по: 
1, 1993, 29 апр.]. 11 мая 1993 г. А. А. Крив чен ко был ос во бо ж дён от долж но
сти ука зом Пре зи ден та РФ с фор му ли ров кой «в свя зи с ис те че ни ем сро ка 
пол но мо чий» [16, № 20, ст. 1770].

Новое ру ко во дство об ла ст ной ад ми ни ст ра ции вме сте с об ла ст ным 
Сове том зая ви ло о несо гла сии с социальнополитическим кур сом Пре зи
ден та РФ. Вме сто на зна чен ных преж ним ру ко во дством об ла ст ной ад ми ни
ст ра ции глав го ро дов и рай онов ста ви лись фи гу ры, пред ло жен ные Сове
та ми. В. И. Жугин, ут вер ждён ный в де каб ре 1992 г. гла вой ад ми ни ст ра ции 
вто ро го по ве ли чине в об лас ти г. Сво бод ный, пи сал, что 5 мая 1993 г. он 
прие хал в Бла го ве щенск для раз го во ра с А. В. Сура том. В. И. Жугин: «А что 
Вы ду мае те в от но ше нии меня?» А. В. Сурат: «Вы сами о себе по ду май
те, что бы мне было за бот мень ше, как быть в от но ше нии гла вы го ро да 
Сво бод но го». Вско ре В. И. Жугин по дал пись мен ное за яв ле ние об от став
ке [10, с. 13, 83, 84]. Тех глав ни зо вых ад ми ни ст ра ций, кто не хо тел ухо
дить по соб ст вен но му же ла нию, уволь ня ли по фор маль ным по во дам. 
9 июня 1993 г., яко бы за гру бое на ру ше ние фи нан со вой дис ци п ли ны, ли
ши лась долж но сти сто рон ни ца де мо кра ти чес ких сил гла ва ад ми ни ст ра ции 
Серы шев ско го рай она Л. К. Коро пец [ГААО. Ф. 2253. Оп. 1. Д. 123. Л. 3, 4, 5].

Дру гой целью для на па док на Пре зи ден та РФ был из бран ап па рат его 
пред ста ви тель ст ва в Амур ской об лас ти. 8 мая 1993 г. пред ста ви те лем 
Пре зи ден та РФ в этом ре гионе был на зна чен ра бо тав ший ра нее в об ла
ст ной ад ми ни ст ра ции Г. А. Никан д ров [16, № 20, ст. 1820]. 29 мар та 1993 г. 
IX (вне оче ред ной) Съезд на род ных де пу та тов РФ при нял по ста нов ле ние 
«О неот лож ных ме рах по со хра не нию кон сти ту ци он но го строя Рос сий ской 
Феде ра ции», од ним из пунк тов ко то ро го уп разд нял ся ин сти тут пред ста ви
те лей Пре зи ден та РФ [6, 1993, № 14, ст. 500].

18 ав гу ста 1993 г. 15я сес сия Амур ско го об ла ст но го Сове та на род ных 
де пу та тов про го ло со ва ла за пре кра ще ние дея тель но сти пред ста ви тель ст ва 

1 «Амур ская прав да» — пе чат ный ор ган Амур ско го об ла ст но го Сове та на род ных де
пу та тов в 1993 г.
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Пре зи ден та РФ в об лас ти [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5528. Л. 196]. 23 ав гу
ста 1993 г. пер вый за мес ти тель гла вы об ла ст ной ад ми ни ст ра ции А. В. Гор
де ев на пра вил пред ста ви те лю Пре зи ден та РФ в Амур ской об лас ти уве дом
ле ние о том, что на ос но ва нии ре ше ния 15й сес сии Амур ско го об ла ст но го 
Сове та от 18 ав гу ста 1993 г. «О пред ста ви тель ст ве Пре зи ден та РФ в об лас
ти» ад ми ни ст ра ция пре кра ща ет с 1 сен тяб ря 1993 г. бух гал тер ское об слу
жи ва ние пред ста ви тель ст ва Пре зи ден та РФ [ГААО. Ф. Р2253. Оп. 1. Д. 119. 
Л. 7]. С 24 ав гу ста 1993 г. рас по ря же ни ем гла вы об ла ст ной ад ми ни ст ра ции 
ап па ра ту об ла ст ной ад ми ни ст ра ции за пре ща лось пре дос тав лять ин фор ма
цию по за про сам пред ста ви те ля Пре зи ден та РФ в Амур ской об лас ти [ГААО. 
Ф. Р2253. Оп. 1. Д. 119. Л. 8]. 24 ав гу ста 1993 г. Г. А. Никан д ров на пра вил про
ку ро ру ре гио на пись мо, в ко то ром ха рак те ри зо вал ре ше ние 15й сес сии 
обл со ве та от 18 ав гу ста 1993 г. «О пред ста ви тель ст ве Пре зи ден та РФ в об
лас ти» как неза кон ное и про сил пред при нять со от вет ст вую щие меры по 
пре кра ще нию на ру ше ния за ко нов РФ и ука зов Пре зи ден та РФ на тер ри
то рии Амур ской об лас ти со сто ро ны Амур ско го об ла ст но го Сове та на род
ных де пу та тов [ГААО. Ф. Р2253. Оп. 1. Д. 119. Л. 11]. 26 ав гу ста 1993 г. про ку
рор Амур ской об лас ти при нёс про тест на ре ше ние15й сес сии обл со ве та от 
18 ав гу ста 1993 г. «О пред ста ви тель ст ве Пре зи ден та РФ в об лас ти». В до ку
мен те го во ри лось о необос но ван но сти и неза кон но сти при ня то го 15й сес
сией ре ше ния по пред ста ви тель ст ву Пре зи ден та РФ, обл со ве ту пред ла га
лось от ме нить его в де ся ти днев ный срок [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5609. 
Л. 57—59]. Одна ко на 16й сес сии Амур ско го об ла ст но го Сове та на род ных 
де пу та тов (16—17 сен тяб ря 1993 г.) про тест об ла ст но го про ку ро ра был от
кло нён [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5609. Л. 55—56].

1—3 июня 1993 г. в Моск ве, в Цен тре либеральноконсервативной по
ли ти ки, со стоя лись кон суль та ции из вест ных об ще ст вен ных дея те лей де
мо кра ти чес кой ори ен та ции, при шед ших к вы во ду о необ хо ди мо сти соз да
ния ши ро ко го объ е ди не ния из би ра те лей, вы ска зав ших ся на ре фе рен ду ме 
25 ап ре ля 1993 г. в под держ ку про во ди мо го Пре зи ден том и пра ви тель ст
вом кур са ре форм. В Амур скую об ласть со об ще ние о фор ми ро ва нии бло ка 
«Выбор Рос сии» по сту пи ло в се ре дине июня 1993 г. [ГААО. Ф. Р2253. Оп. 1. 
Д. 17. Л. 21—27]. 1 июля 1993 г. в Бла го ве щен ске на за се да нии груп пы гра
ждан Амур ской об лас ти с уча сти ем пред ста ви те лей от пар тий и дви же ний 
де мо кра ти чес кой на прав лен но сти сфор ми ро ва ли орг ко ми тет по про ве де
нию уч ре ди тель ной кон фе рен ции бло ка «Выбор Рос сии» [ГААО. Ф. Р2253. 
Оп. 1. Д. 18. Л. 1]. На за се да ни ях орг ко ми те та 7 и 17 июля 1993 г. были ре ше
ны во про сы, свя зан ные с соз да ни ем об ла ст но го объ е ди не ния из би ра те лей 
(вре мя и ме сто про ве де ния, нор ма пред ста ви тель ст ва) [ГААО. Ф. Р2253. 
Оп. 1. Д. 18. Л. 2—5]. Учре ди тель ная кон фе рен ция бло ка «Выбор Рос сии» 
про шла 7 ав гу ста 1993 г. в Бла го ве щен ске. Были при ня ты про грамм ное за
яв ле ние, об ра ще ние к жи те лям Амур ской об лас ти, пар ти ям и об ще ст вен
ным дви же ни ям, тру до вым кол лек ти вам, всем из би ра те лям, ут вер ждён 
ус тав объ е ди не ния из би ра те лей Амур ской об лас ти «Выбор Рос сии», со
стоя лись вы бо ры ко ор ди на ци он но го со ве та и де ле га тов на Все рос сий ский 
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кон гресс объ е ди не ния из би ра те лей «Выбор Рос сии» [ГААО. Ф. Р2253. Оп. 1. 
Д. 20. Л. 6—11, 20, 38—40 об., 41 об., 42—43 об., 44]. Пред се да те лем ко ор ди
на ци он но го со ве та об ла ст но го объ е ди не ния из би ра те лей «Выбор Рос сии» 
из бра ли А. А. Крив чен ко [ГААО. Ф. Р2253. Оп. 1. Д. 19. Л. 7].

21 сен тяб ря 1993 г. был об на ро до ван указ Пре зи ден та РФ № 1400 
«О по этап ной кон сти ту ци он ной ре фор ме в Рос сий ской Феде ра ции» 
[16, № 39, ст. 3597]. 22 сен тяб ря 1993 г. ма лый Совет Амур ско го об ла ст но
го Сове та на род ных де пу та тов при нял ре ше ние «О по ли ти чес кой си туа ции 
в Рос сий ской Феде ра ции», в ко то ром го во ри лось о неза кон но сти ука за Пре
зи ден та РФ № 1400 и за яв ля лось, что на тер ри то рии об лас ти он ис пол нять
ся не бу дет [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5612. Л. 86]. 23 сен тяб ря 1993 г. 17я 
(вне оче ред ная) сес сия обл со ве та под твер ди ла это ре ше ние [ГААО. Ф. Р114. 
Оп. 2. Д. 5610. Л. 25].

В ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та РФ было ре ше но сме стить с долж но стей 
глав тех ре гио нов, ко то рые вы сту пи ли про тив Б. Н. Ель ци на. Пред ста ви те лю 
Пре зи ден та РФ в Амур ской об лас ти Г. А. Никан д ро ву по сту пил за прос пред
ста вить в Моск ву три кан ди да ту ры на пост гла вы об ла ст ной ад ми ни ст ра
ции. В пер вом ва ри ан те это го спис ка зна чи лись А. А. Крив чен ко, Н. Ф. Коля
дин ский, В. П. Поле ва нов [12, с. 354].

Вла ди мир Пав ло вич Поле ва нов ро дил ся в 1949 г. После окон ча ния Харь
ков ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та ра бо тал на зо ло то до бы ваю щих 
пред при яти ях Мага дан ской об лас ти. В 1984 г. был на зна чен на чаль ни ком 
объ е ди не ния «Севе ро вос ток гео ло гия», с 1989 г. — глав ный гео лог объ е ди
не ния «Амур гео ло гия», с мая 1992 г. — пред се да тель Амур ско го об ла ст но
го ко ми те та по гео ло гии и ис поль зо ва нию недр (Амур ге ол ком) [3, с. 44].

9 июня 1992 г. ма лый Совет Амур ско го об ла ст но го Сове та на род ных де
пу та тов при нял ре ше ние «О при ос та нов ле нии дей ст вия при ка за ко ми те та 
по гео ло гии и ис поль зо ва нию недр при Пра ви тель ст ве РФ от 26 мая 1992 г. 
№ 111» [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5500. Л. 46]. Такая жё ст кая ре ак ция была 
свя за на с тем, что при на зна че нии В. П. Поле ва но ва на долж ность пред се да
те ля Амур ге ол ко ма его кан ди да ту ра не про шла со гла со ва ние в обл со ве те.

Вско ре недра, ко то ры ми рас по ря жал ся Амур ге ол ком, были пе ре да ны 
в ве де ние об ла ст но го Сове та. В. П. Поле ва нов не сра бо тал ся с А. Н. Бело но го
вым и го во рил А. А. Крив чен ко, что пред се да тель обл со ве та воль но об ра ща
ет ся с за ко ном «О недрах», про тив чего ему при хо дит ся по сто ян но бо роть ся. 
А. Н. Бело но гов от ве чал вза им но стью — пы тал ся уб рать са мо стоя тель но
го и неус туп чи во го пред се да те ля Амур ге ол ко ма [12, с. 355]. 6 июля 1993 г. 
в ад рес Рос ге ол ко ма было от прав ле но пись мо за под писью пред се да те
ля Амур ско го об ла ст но го Сове та А. Н. Бело но го ва, в ко то ром гру бо ис ка
жа лись и фаль си фи ци ро ва лись дей ст вия Амур ге ол ко ма, а В. П. Поле ва нов 
необос но ван но об ви нял ся в неспо соб но сти пра виль но ор га ни зо вать ра бо ту 
сво его ко ми те та. Меж ду тем про вер ка ра бо ты Амур ге ол ко ма, про ве дён ная 
за мес ти те лем на чаль ни ка управ ле ния по гео ло гии и ли цен зи ро ва нию ми
не раль ных ре сур сов РФ Ю. М. Дау е вым, ус та но ви ла, что В. П. Поле ва нов ни
ка ких на ру ше ний за ко нов не со вер шал [ГААО. Ф. Р2253. Оп. 1. Д. 119. Л. 29].

Е.В. Буянов
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На поч ве со вме ст ной борь бы с об ла ст ным Сове том В. П. Поле ва нов 
сбли зил ся с ме ст ны ми де мо кра та ми. Так он по пал треть им в спи сок пре
тен ден тов на за ня тие долж но сти гла вы ад ми ни ст ра ции ре гио на. На со ве
ща нии в пред ста ви тель ст ве Пре зи ден та РФ в Амур ской об лас ти А. А. Крив
чен ко вы черк нул свою фа ми лию, сто яв шую пер вой: «Я про иг рал вы бо ры, 
не про шёл даже во вто рой тур го ло со ва ния… Воз вра щать ся в гу бер на тор
ское крес ло мне… нель зя… Дру гое дело Нико лай Коля дин ский. Во вре
мя гу бер на тор ских вы бо ров он бо рол ся на рав ных с по бе ди те лем и ус ту
пил ему со всем немно го» [12, с. 355—356]. По вер сии со бы тий в из ло же нии 
А. А. Крив чен ко, до го во ри лись так: на пер вом мес те бу дет Н. Ф. Коля дин
ский, на вто ром — В. П. Поле ва нов, на треть ем — А. А. Крив чен ко. Но в по
след ний мо мент спа со вал Н. Ф. Коля дин ский: стал убе ж дать всех, что на 
пер вое ме сто сле ду ет вы вес ти В. П. Поле ва но ва, а его — на вто рое, дес кать, 
связ ка ПолевановКолядинский бу дет на мно го мощ нее, чем Колядинский
Полеванов [12, с. 357].

Вспо ми ная те дни, В. П. Поле ва нов пи сал, что ре ше ние за нять долж
ность гла вы ад ми ни ст ра ции Амур ской об лас ти было нелёг ким, но он не мог 
остать ся в сто роне: «… Стра ну раз ди ра ет борь ба вла стей, об ще ст во мо жет 
ока зать ся в хао се анар хии и, хуже того, — гра ж дан ской вой ны… Реше ние 
во про сов от да ва лось на от куп ме ст ным на чаль ни кам… Над ви га лась со вер
шен но ре аль ная уг ро за рас па да го су дар ст ва …» [15, с. 6—7].

В один из по след них дней сен тяб ря 1993 г., ко гда В. П. Поле ва нов был 
в ко ман ди ров ке в Моск ве, его по про си ли сроч но явить ся в ад ми ни ст ра
цию Пре зи ден та РФ. Началь ник управ ле ния по де лам тер ри то рий ад ми
ни ст ра ции Пре зи ден та РФ Н. П. Мед ве дев со об щил: гла ва ад ми ни ст ра
ции Амур ской об лас ти А. В. Сурат не под дер жал указ Пре зи ден та № 1400. 
То же са мое сде лал пред се да тель об ла ст но го Сове та А. Н. Бело но гов. В этой 
свя зи в Амур ской об лас ти воз ник ла серь ёз ная управ лен чес кая про бле ма. 
Н. П. Мед ве дев спро сил, не бу дет ли В. П. Поле ва нов воз ра жать по по во ду 
вне се ния его фа ми лии в спи сок трёх пре тен ден тов на долж ность гла вы ад
ми ни ст ра ции При амурья. В. П. Поле ва нов от ве тил со гла си ем [13, с. 9—10]. 
5 ок тяб ря 1993 г. ука зом Пре зи ден та РФ А. В. Сурат был от стра нён от долж
но сти, ис пол няю щим обя зан но сти гла вы об ла ст ной ад ми ни ст ра ции на зна
чал ся В. П. Поле ва нов [16, № 41, ст. 2933].

После сме ны гла вы ис пол ни тель ной вла сти ре гио на ру ко во дство обл со
ве та сде ла ло по пыт ку со брать де пу та тов, что бы об су дить соз дав ше еся по
ло же ние. 6 ок тяб ря 1993 г. ма лый Совет по ста но вил со брать вне оче ред ную 
18ю сес сию Амур ско го об ла ст но го Сове та на род ных де пу та тов 8 ок тяб
ря 1993 г. [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5614. Л. 188], од на ко сде лать это не уда
лось изза от сут ст вия кво ру ма [1, 1993, 9 окт.]. Сес сия со стоя лась 12 ок
тяб ря 1993 г. Неко то рые де пу та ты пред ла га ли от ме нить ра нее при ня тое 
ре ше ние о некон сти ту ци он но сти ука за № 1400, по сколь ку оно бло ки ро ва ло 
в При амурье из би ра тель ную кам па нию по вы бо рам де пу та тов Феде раль
но го Соб ра ния РФ и об су ж де ние про ек та Кон сти ту ции РФ [1, 1993, 14 окт.]. 
В ито ге было при ня то по ло вин ча тое и по ли ти чес ки неоп ре де лён ное 
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ре ше ние: по ста нов ле ние 17й сес сии Амур ско го об ла ст но го Сове та по 
ука зу Пре зи ден та № 1400 ос та вить в силе, но, учи ты вая сло жив шую ся об
ста нов ку, объ ек тив ную необ хо ди мость функ цио ни ро ва ния в стране ор га
нов го су дар ст вен ной вла сти, счи тать це ле со об раз ным уча стие об ла ст но го 
и ме ст ных Сове тов на род ных де пу та тов в вы бо рах в Госу дар ст вен ную Думу 
и Совет Феде ра ции Феде раль но го Соб ра ния Рос сий ской Феде ра ции [ГААО. 
Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5611. Л. 17].

Дей ст вия обл со ве та не мог ли не вы звать от вет ной ре ак ции со сто ро
ны об ла ст ной ад ми ни ст ра ции. 12 ок тяб ря 1993 г. В. П. Поле ва нов под пи сал 
по ста нов ле ние № 413 «О неукос ни тель ном ис пол не нии на тер ри то рии об
лас ти ука зов Пре зи ден та Рос сий ской Феде ра ции» [ГААО. Ф. Р2286. Оп. 1. 
Д. 65. Л. 87]. В нём по зи ция об ла ст но го Сове та оце ни ва лась как де ст рук тив
ная, ука зы ва лось, что В. П. Поле ва нов об ра тил ся к Пре зи ден ту РФ с прось
бой о пре кра ще нии пол но мо чий Амур ско го об ла ст но го Сове та на род ных 
де пу та тов. Тогда же, 12 ок тяб ря 1993 г., ис пол няю щий обя зан но сти гла вы 
ад ми ни ст ра ции об лас ти под пи сал по ста нов ле ние № 414 «О рас пре де ле нии 
функ ций меж ду об ла ст ным Сове том на род ных де пу та тов и об ла ст ной ад
ми ни ст ра цией» [ГААО. Ф. Р2286. Оп. 1. Д. 65. Л. 88]. В нём го во ри лось, что, 
вопер вых, вре мен но, до из бра ния и на ча ла ра бо ты но во го пред ста ви тель
но го ор га на вла сти ре гио на, об ла ст ная ад ми ни ст ра ция при ни ма ет на себя 
вы пол не ние исполнительнораспорядительных функ ций, ра нее на хо див
ших ся в ком пе тен ции об ла ст но го Сове та. Вовто рых, ут вер жде ние об ла ст
но го бюд же та, из ме не ния и до пол не ния, вно си мые в него, про во дят ся об
ла ст ным Сове том с со гла сия гла вы об ла ст ной ад ми ни ст ра ции. Втреть их, 
в ве де ние об ла ст ной ад ми ни ст ра ции пе ре хо ди ли фонд управ ле ния иму
ще ст вом об лас ти, от де ле ние пен си он но го фон да, при ро до охра ни тель ная 
ин спек ция, го су дар ст вен ное пред при ятие ад ми ни ст ра тив ных зда ний, го
су дар ст вен ное ав то пред прия тие «Амур сов транс», об ла ст ной вне бюд жет
ный фонд и про чие струк ту ры с исполнительнораспорядительными функ
ция ми. Этим по ста нов ле ни ем Совет из ор га на с об шир ны ми фи нан со вы ми 
и хо зяй ст вен ны ми пол но мо чия ми пре вра щал ся в струк ту ру пар ла мент
ского типа.

14 ок тяб ря 1993 г. ма лый Совет ре ше ни ем № 372 от ме нил по ста нов
ле ние ис пол няю ще го обя зан но сти гла вы ад ми ни ст ра ции об лас ти № 414 
от 12 ок тяб ря 1993 г. в час ти пе ре да чи об ла ст ной ад ми ни ст ра ции под
раз де ле ний с исполнительнораспорядительными функ ция ми [ГААО. 
Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5614. Л. 209]. 15 ок тяб ря 1993 г. было под пи са но по ста
нов ле ние об ла ст ной ад ми ни ст ра ции № 432 «Об от мене ре ше ния ма ло
го Сове та Амур ско го об ла ст но го Сове та на род ных де пу та тов от 14 ок тяб
ря 1993 г.». В до ку мен те ука зы ва лось: «Реше ние ма ло го Сове та Амур ско го 
об ла ст но го Сове та на род ных де пу та тов о по ста нов ле нии и.о. гла вы об
ласт ной ад ми ни ст ра ции № 414 от 12 ок тяб ря 1993 г. от ме нить как про ти
во за кон ное» [ГААО. Ф. Р2286. Оп. 1. Д. 65. Л. 129]. Про ти во бор ст вую щие 
сто ро ны не со гла ша лись на ком про мисс и по шли по пути эс ка ла ции кон
флик та. 19 ок тяб ря 1993 г. ма лый Совет при нял ре ше ние: «О час тич ной 
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от мене по ста нов ле ния и.о. гла вы об ла ст ной ад ми ни ст ра ции от 15.10.93 г. 
№ 432» [ГААО. Ф. Р114. Оп. 2. Д. 5614. Л. 216].

В. П. Поле ва нов так из ло жил свои раз мыш ле ния по раз ре ше нию кри зис
ной си туа ции: «… дея тель ность Сове та мне из ряд но вре ди ла, и я стал при
ки ды вать ва ри ан ты. Фор маль но го по во да для рос пус ка Сове та не было. 
Он мог толь ко са мо рас пус тить ся или за чах нуть, не имея кво ру ма. Само рас
пус тить ся де пу та ты, ко неч но, не по же ла ли, а кво рум у них был по сто ян но… 
скру пу лёз но изу чив за ко но да тель ную базу и не най дя там ни че го удов ле
тво ри тель но го, я вы ну ж ден был при бег нуть к рис ко ван ной ак ции. Рас фор
ми ро вать Совет или от пра вить всю эту ко ман ду в от пуск я не имел пра ва, 
но ни кто не за пре щал при ос та но вить дея тель ность Сове та. Что я и сде лал. 
В Рос сии та кая про це ду ра была про де ла на впер вые» [14, с. 22—23]. 19 ок
тяб ря 1993 г. на прессконференции ис пол няю щий обя зан но сти гла вы об
ла ст ной ад ми ни ст ра ции зая вил: «… пе ри од двое вла стия в об лас ти за вер
шён. Какие бы ре ше ния не при ни мал ма лый Совет или сес сия, вся пол но та 
исполнительнораспорядительной вла сти в об лас ти на вре мя пе ре ход но го 
пе рио да воз ло же на на ад ми ни ст ра цию. Это од но знач но» [1, 1993, 21 окт.]. 
20 ок тяб ря 1993 г. 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 № 442 дея тель ность об ла ст но го Сове та была при
ос та нов ле на [ГААО. Ф. Р2286. Оп. 1. Д. 65. Л. 145].

Насе ле ние Амур ской об лас ти рав но душ но встре ти ло ре ше ние ад ми
ни ст ра ции, оно не вы зва ло какихлибо ос лож не ний и по тря се ний в об ще
ст вен ной жиз ни и не со про во ж да лось скольконибудь зна чи тель ны ми ак
ция ми гра ж дан ско го про тес та. Более того, ав то ри тар ный стиль прав ле ния 
В. П. Поле ва но ва без ус лов но им по ни ро вал не толь ко боль шин ст ву про стых 
гра ж дан, но и мно гим ру ко во ди те лям об ла ст ных управ лен чес ких струк тур. 
Твёр дая по зи ция в от но ше нии обл со ве та на шла по ни ма ние в ад ми ни ст ра ции 
Пре зи ден та РФ: 18 де каб ря 1993 г. ука зом Б. Н. Ель ци на В. П. Поле ва нов был 
ут вер ждён гла вой ад ми ни ст ра ции Амур ской об лас ти [16, № 52, ст. 5093].

В ос но ве общественнополитического про ти во стоя ния в При амурье ле
жа ли при чи ны ин сти ту цио наль но го ха рак те ра. Одним из ре зуль та тов по
ли ти чес ких и социальноэкономических ре форм в Рос сии ста ло об щее 
ос лаб ле ние вла сти. Была ли к ви ди ро ва на иерар хия в по строе нии ор га нов на
род но го пред ста ви тель ст ва. Само стоя тель ность ру ко во ди те лей ре гио наль
ных Сове тов воз рос ла до та кой сте пе ни, что они бро си ли от кры тый вы зов 
сис те ме ис пол ни тель ной вла сти и её гла ве —Пре зи ден ту рес пуб ли ки — как 
это име ло ме сто в Амур ской об лас ти. Такое не мог ло не вос при ни мать ся как 
от сту п ле ние от при выч ной для Рос сии схе мы по строе ния вла сти, как от ход 
от тра ди ци он но цен тра ли зо ван ной рос сий ской го су дар ст вен но сти и по это
му не по лу чи ло под держ ки ни в вер хах, ни сре ди про стых гра ж дан.

Ста рые управ лен чес кие кад ры, за кре пив шие ся пре ж де все го в Сове
тах Амур ской об лас ти, не ус пе ли, не су ме ли, а в боль шин ст ве слу ча ев во
все не хо те ли пе ре стро ить свою ра бо ту на де мо кра ти чес ких прин ци пах. 
Быв шая но менк ла ту ра от ча ян но со про тив ля лась вся ким по пыт кам пре
об ра зо вать об ще ст во на но вых на ча лах. С дру гой сто ро ны, пред ста ви те ли 
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контр эли ты не смог ли ин тег ри ро вать ся в сис те му управ ле ния и удер жать
ся на ру ко во дя щих по стах. Для де мо кра тов, при шед ших в ор га ны го су дар
ст вен ной вла сти на ре во лю ци он ной волне на ча ла 90х гг. XX в., были ха
рак тер ны на строе ния идеа лиз ма и ожи да ния ско рых ус пе хов рос сий ских 
ре форм. Они явно не ожи да ли ожес то чён но го со про тив ле ния сво им ры
ноч ным на чи на ни ям, по их мыс ли, на прав лен ным на дос ти же ние все об
ще го бла га и — в этой свя зи — яко бы бе зо го во роч но по лу чаю щим пол ную 
под держ ку гра ж дан. Исто рия по ли ти чес кой борь бы в Амур ской об лас ти 
в 1991—1993 гг. убе ди тель но го во рит об этом.
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