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В статье рассматривается и прослеживается ис-
торико-социологический анализ формирования и станов-
ления региональной элиты на примере Иссык-Кульской 
области. 

The article discusses, and traced the historical and 
sociological analysis of the formation and establishment of the 
regional elite as an example of the Issyk-Kulskoy area. 

Методология исследования элиты, в том числе 
региональной элиты в  социально-политической сфере 
жизни общества тесно связана с философскими, 
социологическими, политическими подходами, но 
вместе с этим, имеет и свою специфику. Прежде всего, 
необходимо выделить исторический подход. Метод 
историзма позволил отслеживать хронологию 
событий, основные этапы становления региональной 
политической элиты, изменение роли и места элитных 
групп в политической жизни региона на протяжении 
ряда лет. Кроме этого  последнее время исследо-
вателями элиты используются структурный анализ 
региональной элиты, где можно использовать 
несколько подходов: 

 • Социогенетический подход позволяет 
анализировать региональные элиты с точки зрения их 
социально-профессионального происхождения. На 
этом основании, например, принято рассматривать 
структуру акимовских корпусов отталкиваясь от 
карьерно-профессиональных и образовательных 
критериев.  

• Географический подход определяет структуру 
региональной элиты по ее территориальному 
происхождению. Например, изучается соотношение 
местных и "пришлых" фигур. Определяются 
устойчивые группы элиты, происходящие с одной 
территории внутри региона (такие территории 
называют еще "кузницами кадров"). 

 • Этнический подход определяет этническую 
структуру региональной элиты и ее соответствие 
этнической структуре населения. Вопрос 
распределения власти и ключевых политических 
позиций между представителями этнических и 
субэтнических групп является особенно актуальным в 
многонациональных регионах. 

Структурный анализ региональной элиты Иссык-
Кульской области, на наш взгляд,  в региональном 
аспекте нам даст небогатую информацию, так как 
этнический, географический и социогенетический 
анализ представляет гомогенную группу региональных 
представителей. Поэтому нами было предпринята 
попытка проанализировать становление региональной 

элиты  Иссык-кульской области в историческом 
аспекте.  

Фактор социального происхождения региональ-
ной элиты - один из тех, что оказывал постоянное и 
долговременное воздействие на ситуацию в обществе. 
В определенном смысле можно сказать, что на ее 
судьбе не меньше, чем крупные политические 
потрясения, сказалось изменения параметров социаль-
ного происхождения элиты. В этой связи было бы 
весьма существенно выяснить, во-первых, какой 
общественно - политический строй был у кыргызов до 
1917 года, насколько адекватно социальный состав 
руководящей элиты кыргызов отражал социальный 
состав общества в целом и населения соответствую-
щего региона в частности. Была ли политическая элита 
репрезентативным представителем населения, которым 
руководила, была ли она действительно открытой, 
народной, массовой? Существовала ли система 
социальной замкнутости или политическая верхушка 
страны сумела создать механизм отбора в элиту, 
позволявший поддерживать тесные организационные 
связи с массой?  

Факторы, характеризующие собственно 
социальное происхождение, условно можно разделить 
на три группы, в зависимости от того, что находится в 
основе их выделения. К первой группе факторов 
нужно отнести экономико-географическую характе-
ристику местности, в которой родился представитель 
элиты. Ко второй можно было бы отнести факторы, 
характеризующие социальное положение родителей 
члена элиты. Данный показатель на протяжении 
многих лет играл роль социальной метки, с помощью 
которой на первичной стадии происходило опознание 
достойных для продвижения кандидатур в режиме «я - 
свой». Наконец, третью группу факторов образуют 
социально-демографические показатели, такие как 
пол, возраст, национальность.  

Проведение в 2003 году Года кыргызской 
государственности, насчитывающей 22 века, было 
знаменательным событием для всего народа 
Кыргызстана. «Кыргызская государственность прошла 
через ряд этапов, в частности через многовековой 
енисейский период и эпоху великодержавия, прежде 
чем была перенесена в Ала-Тоо и обрела здесь зрелые 
формы, отвечающие реалиям того времени. По своей 
значимости, достоверно установленные данные о 
древнейшей 2200-летней кыргызской государствен-
ности выходят за национальные рамки и приобретают 
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важнейшее международное звучание»1. Исторические 
этапы кыргызской государственности разделена на 5 
этапов: 

1) 143—86 гг. до нашей эры; 
2) тюркский каганат IV век;  
3)  формирование государственности 13- 20 ввек; 
4)  советский период;  
5) суверенное государство.  
В середине века и до октябрьский период 

социально-экономические отношение кыргызов 
были пронизаны патириархально-родовыми пере-
житками, которое значительно срослись с феодаль-
ными отношениями и с бытом кыргызского народа, 
которое относиться к третьему этапу кыргызской 
государственности. Исторически известные личнос-
ти, выходцы из Иссык-кульского региона относятся 
к третьему периоду т.е., начиная с 14 века до наших 
дней. Родоплеменные объединения входило в состав 
трех родоплеменных, территориально-политических 
образований: 1). Он канат (правое крыло), 2) Сол 
канат (левое крыло), 3) Ичкилик. Иссык Кульская 
область входило в состав правого крыла, где входили 
родоплеменные объединения саруу, саяк, сары 
багыш, монголдор, бугу, солто, черик, басыз, азык, 
багыш, беш тамга, кытай, кушчу2. Каждое крыло 
ежегодно из числа старших биев своих родопле-
менных объединений избирало верховного бия, 
который  занимался общим управлением. Но факти-
чески он не располагал значительной и постоянной 
военной силой, не имел реальной власти над 
старшими биями – правителями родоплеменных 
объединений и крупными феодалами. Основными 
родоплеменными представителями Иссык-Кульской 
долины является племя «бугу» - это центральная и 
восточная части  и "Саяк" – компактно, район г. 
Балыкчи и западную часть Иссык-Кульской долины. 

Генезис региональной элиты Иссык-Кульской 
области на протяжении многих лет имеет свою 
историю. Условно можно их разделить на три периода: 
досоветского, советского и постсоветского периода.  

К началу присоединения Кыргызстана к России 
главенствующим фактором общественных отношений 
кыргызов был патриархально-феодальный строй. 
Учитывая исторические условия, сложившиеся в 
конце XVIII –середине XIX веков этот период можно 
рассматривать как определяющий этап формирования 
предпосылок,  обусловивших присоединения Кыргыз-
стана с Россией. Во второй половине 18 века 
кыргызское сообщество претерпело сложные 
процессы.  

Северная часть Кыргызстана в это время была 
под властью суверенных манапов - родовых предво-
дителей, традиционно осуществлявших разобщенную 
политику правления.  В 1775-1776 гг.в результате 
вторжения хана Аблая в Талас, Чуй и Иссык-Куль 

                                                 
1 Нурбеков К. История государство и права 

Киргизской ССР.- Фрунзе, 1965. Вып I-С17-18 
2  Здесь же.  

северные племена кыргызов до 1781 г. были в 
зависимости от казахского султана, но затем в 1790-
1830гг. существовали как независимые феодальные 
образования. Это было конгломерат племен. Иссык -
Кульское племя представляли племена «бугу» и 
«саяк»,  которые жили на западном и северо-западном 
побережья озера и в его предгорьях. В этом разрезе 
времени в Северном Кыргызстане правили от бугу –
Карга, Бийназар, Менмурат, Балбай, Боронбай. 
Многолетние противостояние биев и манапов родов 
сарбыгыш и бугу привело  в 50-х гг. 19 века к 
открытому столкновению. Ормон-хан, ведя против 
бугинцев военные действия, хотел, подчинить  
кыргызов Иссык-Куля создаваемому им ханству. 
Чтобы избежать истребления в это смутное время, 
глава бугу Боронбай пришел к решению принять 
подданство России. 26 сентября 1854 г. было 
отправлено посольство бугинцев во главе с манапом 
Качыбеком Шералином в г. Омск, где Качыбек 
Шералин в качестве доверенного полномочного посла  
от своего народа дал клятву о переходе в состав 
России3. К видным деятелям этого периода в 
политическом плане, которые   внесли свой вклад в 
развитие социально-политического строя того 
времени, или иначе говоря главенствующей элитой 
Иссык-Кульского региона,  были Боронбай Бекмурат 
уулу,  который  являлся одним из видных манапов 
рода бугу из племени «белек» и  Балбай Эшкожо уулу 
из племени «токойлуу».  

Из исторических архивов до нашего дня известны 
видные деятели этой эпохи, которые внесли 
существенный вклад в развитии сохранение 
территориальной целостности кыргызского народа 
правители, которые  известны под именами «Аке» 
составляющих гордость и славу нации. Среди них 
Карга Аке, Мойут Аке, Сарт Аке, Тилекмат Аке, 
Садыр Аке, Карач Аке и Кыдыр Аке. Все они 
проживали на территории Иссык-Кульского региона в 
разное время,  были выходцами из различных 
кыргызских родов. Но всех их объединяли такие 
качества как мудрость, пророческий дар и 
дипломатический талант. Вся их жизнь и помыслы 
были направлены на единство народа, защиту людей 
от несправедливо произвола власти  имущих. 
Социально - исторический анализ этих личностей дет 
основание говорить, что они являются 
представителями региональной элиты Иссык-Куля,  
так как отвечают основным индикаторам: 

1) По экономико-географической характерис-
тике местности, все семь Аке представляли именно 
Иссык-Кульскую котловину, хотя были представи-
телями разных родов. Это наглядно показывает, их 
дипломатическая деятельность в отношении и 
регулировании общественно - политической жизни 
данного региона, что дает нам возможность отнести их 

                                                 
3 О.Дж. Осмонов. История Кыргызстана (С древней-

ших времен до наших дней).Б 2005. –С 273 
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к региональной элите Иссык Куля по первому 
фактору.  

2) Хотя не стоит сбрасывать со счетов, что 
социальное положение их родителей тоже дает 
основание говорить, что многие из них были из рода 
«болушев», «бийев» и «манапов». Например,  Кыдыр 
аке был внуком Олжобая бия,  правителя рода арыков, 
нередко исполнявшего посольские функции среди 
кыргызов, казахов и калмаков. Карга аке из рода 
«желден»,  который по родовой линии относится к 
Мырзакул бию4.  

3) По третьему фактору все они были 
кыргызами. 

Семь Аке  позволяют получить представление о 
«внешнем» облике региональной политической элиты 
Иссык –Куля. Первое, что бросается в глаза при 
анализе социального происхождения региональной 
политической элиты этого времени, является 
лидерские и человеческие качества правителей, 
мудрецов, мыслителей, выдающихся личностей той 
эпохи. Первым  представителем является  Карга Аке,  
известный в народе как «вечный бий» из рода 
«желден» племени «бугу», родившийся 1718 году и 
живший почти 110 лет.  Он отличался зрелостью 
суждений, мудростью и прозорливостью, был в 
высшей степени справедливым. В свое время Карга 
Аке был почти наставником Боронбай бия и находился 
всегда в дружеских отношениях с ним. Вот, что он 
говорил манапу Боронбай бию: «Есть ли более 
близкий друг, чем ум, есть ли страшнее враг, чем 
злость? Сила власти в единстве народа. Помни, не все 
кто улыбается, все твои друзья, не все враги, кто 
говорит горькую правду. Если говорит народ, значит 
это правда. Будь честен, будь справедлив»5.  

Мойт Аке  родился в 1745 годы местности Орто-
Орукту Тюпского региона, прожил более девяносто 
лет. Люди запомнили его мудрым, обладающим 
талантом предвидения человеком, знатоком ловчих 
птиц и скакунов.   

 Третьим  колоритным представителем является 
Сарт Аке. Он родился 1780 году местности Теке-
Секирик в нарынского округа. Всю жизнь он жил в 
прииссыккулье, но был похоронен на родине. В народе 
он прославлен как отличающий не по годам зрелым 
умом, знанием обычаев и традиций, людских нравов, 
был помощником Боронбай бийа, наставником посла 
Тилекмат Аке. Своей мудростью он завоевал себе  
почет и уважение среди бугинцев. Сарт Аке 
способствовал укреплению добрососедских отноше-
ний между живущими здесь кыргызами,  уйгурами, 
узбеками, дунганами, калмаками и русскими и 
другими народностями, призывал их жить  дружно, 
сообща решать возникающие вопросы. Другой особой 
отличительной чертой является его дипломатичность, 

                                                 
4 Энциклопедия Иссык-Кульская область. Б.: 1995 – 

С. 457. 
5 Т. Мусаев. Карга Аке. // Общественный рейтинг. 

№36 19.12.13. Б – С.11. 

когда он освободил из плена Ормон хана Балбай 
батыра, где мог убедить хана Ормона освободить 
своего пленника.  

Имя Тилекмат Аке известнее среди народа как 
Тилекмат элчи – посол. Родился 1800 годы, был 
участником знаковых событий жизни иссык-кульских 
кыргызов. В детстве он паст табун Муратаалы бийа. 
Но постепенно имя Тилекмат Аке обрело известность 
среди людей, он становился вровень со знатными 
люди, родовой верхушкой этой эпохи. Тилекмат Аке 
предстает в истории кыргызов как человек, 
обладающий природным даром убеждения не только 
отдельных людей, но и целых родов, знаток и 
приверженец обычаев и традиций народа, морально-
нравственных устоев и норм бытия. 

В плеяде замечательных Аке, которая взрастила 
иссык-кульская земля достойное место занимает саяк 
Садыр Аке. Он родился 1821 году. Садыр Аке 
постоянно находился в гуще людей, был мудрым 
правителем, справедливым судьей и миротворцем. В 
истории Садыр Аке известен как посол. Во второй 
половине 60 годов 19 века Китай стал предъявлять 
территориальные претензии, встала угроза потери 
исконных кыргызских земель. Русская администрация 
создала специальную комиссию, которую возглавил 
полковник Колпаковский. Он должен был включить в 
состав комиссии представителей местного населения. 
От иссык-кульских кыргызов в комиссию вошли 
Садыр Аке и Кыдыр Аке, от Чуйских кыргызов –
Шабдан батыр. Хотя эти земли были переданы 
китайцам как великой державе, заслуга Садыр Акев 
заключается в том, что он отстаивал кыргызские земли 
перед генералом Колпаковским.  

Еще один видный деятель этой эпохи является 
Кыдыр Аке. Он родился 1843 году в Сары Джазской 
долине  Ак-Суйского района. Кыдыр Аке в возрасте 
18лет был избран волостным Тургеньской  волости и в 
течение стольких же лет с честью и достоинством 
служил своему народу. Кыдыр Аке  осуществлял  
административные, судебные, фискальные функции, 
нес ответственность за общественный порядок на 
подвластной территории, но также выступал народным 
арбитром. Он решал житейские дела местного 
населения мудро, справедливо и честно, именно 
поэтому был высок его авторитет. Кадыр Аке в 
истории народа сохранился как человек государст-
венного масштаба, прославившийся мудростью и 
справедливостью, на сломе веков оставшийся верным 
своим принципам и родному народу.  

В ту пору, первым русским эмиссарам 
приходилось иметь дело с уже сложившейся 
родоплеменной знатью или политической элитой 
кыргызов, как наиболее грамотной и влиятельной 
частью местного населения. Их предки затем стали 
получать образование в Санкт-Петербурге, Омске и 
т.д. и в дальнейшем составили политическую элиту 
кыргызов на рубеже 19 - 20 веков. Однако после 
революции 1917 года в России, эпоха кыргызких 
манапов и баев полностью завершилась, как эпоха уже 
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сложившегося феодального класса и политической 
элиты того времени.  

Революция 1917 года полностью изменила 
политический, и общественный строй кыргызов, 
которая также сильно повлияла на изменение состава 
региональной элиты. По своим основным параметрам 
региональная элита первых десятилетий советской 
власти отличалась своеобразием. Абсолютное 
большинство могли уверенно заявлять о своем 
трудовом, рабоче-крестьянском (в первую очередь 
крестьянском) происхождении 6. Недостаток образо-
вания они возмещали энергией, колоссальной 
работоспособностью. Для них было оправдано 
достижение цели любыми средствами, что вытекало из 
знаменитого ленинского тезиса: «Наша нравствен-
ность подчинена вполне интересам классовой борьбы 
пролетариата»7. Поэтому и первые действительно 
массовые репрессии против специалистов (в конце 
1920-х гг.), против крестьянства в ходе коллекти-
визации они воспринимали скорее как неизбежную 
дань революционной необходимости.  

Видные деятели этого периода внесли неоце-
нимый вклад в развитии государства, особенно в 
развитие промышленности, сферы образования, 
народного хозяйства,  но были репрессированы в 1930 
годы. Абдрахманов Жусуп (1901-1937),  родившийся  
в селе «Жаркынбаева» - видный партийный и 
государственный деятель, Жээнбаев Хасан  (1902-
1937гг),  родившийся в селе Бостери. Государственный 
и партийный деятель советского Кыргызстана, 
внесший неоценимый вклад в объединение, в 
укрепление партийной организации  Советской 
Киргизии. Истанбеков Аден Бекенбай уулу  (1903 -
1937гг) - военный комиссар, профессиональный 
военный руководитель, государственный и общест-
венный деятель. Карачаев Сыдык - первый просвети-
тель кыргызской литературы. Эти и многие другие 
личности, активисты,  которые работали и трудились 
во благо Коммунистической партии представляли 
региональную партийную элиту этого периода. 
Коммунистическая идеология определяла содержание 
и методы их деятельности. Недостаточный уровень 
образования, небольшая квалификация в управлении 
определяли их место в системе власти страны как 
ретрансляторов политической воли Центра. 
Организаторские таланты использовались для того, 
чтобы воспроизводить в своем регионе тот 
политический идеал общественного устройства, 
который был запланирован в Москве. 

По своему содержанию региональная элита в 
1920-1940-е годы выполнила тяжелую, черновую 
работу по обеспечению условий для 
модернизационного рывка СССР. Ее усилиями были 

                                                 
6 См.:; Зубкова Е. Ю. Опыт и уроки незавершенных 

поворотов 1956 и 1965гг.// Вопросы истории КПСС. 
1988 №4 -С. 87 

7 Ленин В. И. Задачи союзов молодежи//Поли собр. 
соч. Т 41.-С 309 

мобилизованы огромные материальные и людские 
ресурсы; она на местах расширяла и укрепляла 
модернизационный импульс, создавая новые 
индустриальные районы; она вынесла основную 
нагрузку в развитии и поддержании отношений с 
массами.8. 

Благодаря стечению исторических обстоятельств 
в Киргизской ССР сложилось такое сочетание 
идеологических, организационных, политических 
предпосылок, которое делало возможным 
осуществление модернизации страны за исторически 
короткий промежуток времени. Региональная 
коммунистическая элита реализовала этот 
стратегический потенциал, создав в разных регионах 
страны мощные узлы индустрии, современные 
средства сообщения. Контент и биографический 
анализ, проведенный нами позволяет, говорить о том, 
что в советский период многие видные личности 
Иссык-Куля прошли многоступенчатый карьерный 
рост, начиная с простого рабочего, заканчивая первым 
секретарем ЦК Компартии Киргизской ССР9.  

Политическое устройство государства было 
таково, что функциональное деление на исполни-
ельные и представительные органы было присуще как 
партийным, так и советским органам. Хотя формально 
советы народных депутатов представляли собой вид 
законодательной власти, в реальности они (так же, как 
и партийные комитеты) были легализаторами, 
представленными двумя институтами: роль исполни-
тельного органа здесь играли «исполнительные 
комитеты» (в дальнейшем будем называть их согласно 
советской традиции исполкомами), а роль законода-
тельного органа - советы. Функционально любой 
советский исполком был аппаратом, а совет - 
парламентом. Во всех без исключения органах 
политической власти сохранялся этот дуализм. Так, 
например, областное подразделение партии имело 
комитет (обком) КПСС, членами которого 
становились видные руководители региона, и аппарат, 
то есть штатных сотрудников обкома. Аппарат работал 
на профессиональной основе, постоянно. Комитет 
собирался на заседания примерно два раза в месяц, и 
членство в нем не подразумевало освобождения от 
основной работы. 

                                                 
8 Элитизм и история   Проблемы изучения советских 

региональных элит - Пермь,2000, Советская номенклатура 
как объект научного анализа // Ученые записки гумани-
тарного факультета ПГГУ Вып 1- Пермь 2000 - С 62-71, 
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Таблица I. Формирование органов управления в СССР 

Органы власти  Группы номенклатуры Способ вхождение в элиту  Функция  
ЦК КПСС Члены ЦК КПСС Избирались Квази - парламент  

Сотрудники ЦК КПСС Назначались  Аппарат 

Областные, Городские район-
ные комитеты КПСС и ВЛКСМ 

Члены областного комитета  Избирались Квази - парламент  

Сотрудники областного комитета  Назначались  Аппарат 

Верховный Совет СССР Члены Верховного Совета Избирались Парламент 
Сотрудники аппарата Верховного Совета  Назначались  Аппарат 

Советы народных депутатов  Члены советов соответствующего уровня Избирались Парламент 
Сотрудники исполнительных комитетов 
(исполкомов) советов 

Назначались  Аппарат 

Региональные комитеты объединяли партийно-
хозяйственный актив территории, включающий в себя 
как партократов, так и менеджеров крупнейших 
организаций данной территории. Каждый обком 
партии повторял в миниатюре структуру ЦК КПСС. 
На заседаниях комитетов избирались секретари 
соответствующего уровня, хотя их кандидатуры 
заранее были согласованы с аппаратом и утверждены 
комитетом вышестоящего уровня. Комитеты действо-
вали на общественных началах, образуя ячейки 
квазигражданского общества. Аппараты, действующие 
на постоянной штатной основе, готовили документы, 
выносили их на обсуждение и играли решающую роль. 

Советская власть обладала разнообразными 
ресурсами, но самым мощным и всеохватывающим 
был административный ресурс, который позволял 
исполнительным органам власти контролировать все 
политические процессы в стране, в том числе и ход 
выборов. В этом проявлялся «железный закон» 
тоталитарного общества, который гласит: власть 
может быть только одна, и эта власть - верховная. Все 
остальные части политической системы советского 
общества или носили подчиненный характер, или 
были чисто декоративными и рассчитанными на 
реакцию международных наблюдателей. 

В советский период все представительные органы 
власти состояли из двух частей: к первой группе 
относились реальные хозяева положения – аппарат-
чики,  первые и вторые секретари и проч.;  ко второй 
группе относились представители квотируемых групп 
- «символические рабочие», как называет их Э. 
Модсли10.  Если первая группа реально участвовала не 
только в принятии, но и в подготовке политических 

                                                 
9 Авторское исследование биографий элит Иссык-

Кульской области  в период 1920 по 1990г. Б. 2000 
10 Модсли Э. Портрет изменяющейся элиты: члены 

ЦK КПСС с 1939 по 1990 г. // Политические процессы в 
условиях перестройки. Вып.II. Под ред. О.В.Крыштанов-
ской. М.: ИСАИ, 1991. стр. 18. 

11 Дюверже М. Политические партии. М.: Акаде-
мический проект. 2002. стр. 205–221. 

 12 Крыштановскоя О. В., Радзиховский Л.А. Каркас 
власти: опыт политологического исследования // Вестник 
Российской Академии наук. 1993. Т. 63. № 2. стр. 94-101. 

 

 

решений, то вторая только голосовала, выражая свое 
полное одобрение. Первая группа являлась провод-
ником идей аппарата и была призвана контролировать 
ход легитимации решений. Вторая носила чисто 
декоративную функцию. Такая двойственность выбор-
ных органов (как комитетов КПСС, ВЛКСМ, так и 
советов народных депутатов всех уровней) позволяет 
говорить о наличии «внутреннего круга»11, «элиты 
внутри элиты» или о «внутренней партии»12. 

Таким образом, выборы в советский период 
нельзя считать способом рекрутации региональной 
элиты. Набор во власть шел по другим законам, через 
систему элитарного образования, общественную 
деятельность, которая в случае успеха приводила 
молодых людей на нижние ступени номенклатурной 
лестницы, где и продолжался их карьерный рост. 
Только с реформами Горбачева положение 
изменилось. 

В 1989-1990 годах сложилась ситуация, когда 
власть оказалась доступна не только через 
номенклатурный путь. Возникла альтернативная 
номенклатурная  система власти - советская, при 
которой механизм получения доступа к власти 
значительно отличался от номенклатурного, сводясь 
преимущественно к публично-политическим средст-
вам. Тем самым возникали новые силы, претендующие 
на власть. Разрушение в 1991 году номенклатурной 
системы и ее основы - КПСС, привело к достаточно 
серьезным изменениям в формировании элит регионов 
Кыргызстана. В регионах практически повсеместно 
старые элитные группы оказались оторванными от 
властных ресурсов. В основном эти группы 
концентрировались вокруг руководящих работников 
КПСС, по каким-либо причинам не переместившихся 
в советы или бизнес. В то же время, на волне 
региональных выборов в Советы, доступ к власти 
получили многие люди, ранее по статусу никогда 
элитой не являвшиеся. Изменение экономических 
отношений и приватизация привели к появлению еще 
одного слоя лиц, обладающих собственностью. Таким 
образом, произошло складывание новых сил, 
желавших влиять на принятие решений в регионе, где 
начинается третий период происхождения региональ-
ной элиты «постсоветский». 
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