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КРИЗИС ПОВСЕДНЕВНОСТИ  
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ПЕРИФЕРИИ В 1990‑е гг.

Целью статьи яв ля ет ся оп ре де ле ние ос нов ных на прав ле ний, объ ек тив ной 
и субъ ек тив ной сто рон кри зи са по все днев но сти на даль не во сточ ной пе ри-
фе рии в 1990-е гг. Науч ная но виз на за клю ча ет ся в кон та ми на ции объ ек тив-
ных ста ти сти чес ких, со цио ло ги чес ких и эко но ми чес ких дан ных с ло каль ным 
эм пи ри чес ким ма те риа лом, ко то рая по зво ля ет вы явить даль не во сточ ную 
спе ци фи ку осу ще ст в ле ния ры ноч ных ре форм. В статье впер вые ис поль зу ет-
ся но вый био гра фи чес кий ис точ ник — се мей ная пе ре пис ка за 1990-е гг. Ана-
лиз на уч ной ли те ра ту ры и по ле вых ма те риа лов по ка зы ва ет, что ре зуль та том 
ры ноч ных ре форм ста ли кри зис про из вод ст ва и пе ре рас пре де ле ние при род-
ной и со ци аль ной рен ты в поль зу Цен тра, при вед шие к ис то ще нию не толь-
ко внеш ней (от да лён ной от сто ли цы го су дар ст ва), но и внут рен ней пе ри-
фе рии (глу бин ки). На даль не во сточ ной пе ри фе рии кри зис по все днев но сти 
в 1990-е гг. про явил ся осо бен но ярко. При чи на ми его были со кра ще ние про-
из вод ст ва, без ра бо ти ца и пре ка ри за ция тру да в от рас лях ре гио наль ной спе-
циа ли за ции — до бы ваю щей про мыш лен но сти, рыб ном, лес ном и сель ском 
хо зяй ст ве. Это при ве ло к де по пу ля ции сель ских и от да лён ных рай онов, их вы-
мо роч но сти и де гра да ции со цио куль тур ной сфе ры, ин во лю ции со ци аль но го 
про стран ст ва и по все днев ных прак тик. Дела ет ся вы вод о том, что в 1990-е гг. 
ком мер циа ли за ция про из вод ст ва и со ци аль ной сфе ры без учё та объ ек тив ных 
ус ло вий даль не во сточ но го ре гио на вы зва ла на пе ри фе рии не про сто де ин ду-
ст риа ли за цию, а ре дук цию к до мо дер но му об ра зу жиз ни. Основ ным сред ст-
вом вы жи ва ния ста ло ис поль зо ва ние при ро ды в са мом при ми тив ном виде: 
рыб ная лов ля, охо та, сбор ди ко ро сов, на ту раль ное хо зяй ст во на при уса деб-
ных уча ст ках. Это из ме не ние об раза жиз ни со про во ж да лось раз ру ше ни ем ци-
ви ли зо ван ной сре ды оби та ния — до рог, сис тем ЖКХ, здра во охра не ния, об-
ра зо ва ния и куль ту ры. Сокра ще ние на се ле ния яв ля ет ся как след ст ви ем, так 
и важ ней шим фак то ром кри зи са по все днев но сти на Даль нем Вос то ке. Бег-
ст во жи те лей с пе ри фе рии, бу ду чи ра цио наль ным ин ди ви ду аль ным вы бо ром 
в ус ло ви ях ин во лю ции сре ды и уси ле ния экс трак тив но сти ин сти ту тов, в об-
ще ре гио наль ном мас шта бе сни жа ет шан сы ре гио на на раз ви тие в бу ду щем.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, кри зис 1990-х, по все днев ность, 
прак ти ки вы жи ва ния, пре ка ри за ция, ин во лю ция, де по пу ля ция.
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THE CRISIS OF EVERYDAY LIFE IN THE FAR EASTERN PERIPHERY IN THE 1990s

The purpose of the article is to determine the main directions, objective and 
subjective sides of the crisis of everyday life in the Far Eastern periphery in 
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the 1990s. The scientific novelty consists in the contamination of objective 
statistical, sociological and economic data with local empirical material, which 
makes it possible to reveal the Far Eastern specifics of the passage of market 
reforms. The article uses for the first time a new biographical source — family 
correspondence over the 1990s. Analysis of scientific literature and field 
materials shows that the market reforms resulted in a crisis of production and 
redistribution of resources in favor of the Center, which led to the depletion of 
not only the external (remote from the capital of the state), but also of the inner 
periphery (remote from the region centers). In the Far Eastern periphery, the 
crisis of everyday life in the 1990s was particularly pronounced. The reasons for 
it were the production reduction, unemployment and labor precarization in the 
sectors of regional specialization — mining, fishing, forestry and agriculture. This 
led to the depopulation of rural and remote areas, their extinction and degrada-
tion of the socio-cultural sphere, the involution of social space and everyday 
practices. It is concluded that in the 1990s, the commercialization of production 
and the social sphere without taking into account the objective conditions of the 
Far East caused not only de-industrialization on the periphery, but a reduction to 
the pre-industrial lifestyle. The main source of survival became the use of nature 
in the most primitive forms: fishing, hunting, gathering wild plants, subsistence 
farming on homesteads. This lifestyle change was accompanied by the destruc-
tion of a civilized habitat — roads, housing and utilities, health care, education 
and culture. Population reduction is both a consequence and the most important 
factor in the crisis of everyday life in the Far East. Population escape from the 
periphery, being a rational individual choice in the conditions of the involution 
of the environment and the strengthening of the extractiveness of institutions, 
reduces the chances of the Far East for development in the future.
Keywords: Far East of Russia, crisis of the 1990s, everyday life, survival prac-
tices, precarization, involution, depopulation.

Повсе днев ность даль не во сточ ной пе ри фе рии в 1990-е гг. рез ко из ме-
ня лась, воз рас та ла сте пень раз но об ра зия её ло каль ных ва ри ан тов. 

Под «пе ри фе рией» по ни ма ют тер ри то рии, фи зи чес ки наи бо лее уда лён ные 
от ре гио наль ных цен тров, боль ших или сред них го ро дов. Но в ещё боль-
шей сте пе ни — это тер ри то рии, от стаю щие в со ци ально-эконо мическом 
и куль тур ном раз ви тии [19, с. 14].

В статье ста вят ся сле дую щие за да чи: 1) оп ре де лить ос нов ной тренд 
эво лю ции по все днев но сти в пост со вет ской Рос сии; 2) про ана ли зи ро-
вать клю че вые на прав ле ния кри зи са по все днев но сти на даль не во сточ-
ной пе ри фе рии в 1990-е гг., его объ ек тив ную и субъ ек тив ную сто ро ны. 
К дан ным на прав ле ни ям от но сят ся: а) кри зис про из вод ст ва и де гра да ция 
сфе ры тру да (пре ка ри за ция тру да в от рас лях ре гио наль ной спе циа ли за-
ции — до бы ваю щей про мыш лен но сти, рыб ном, лес ном и сель ском хо зяй-
ст ве); б) со кра ще ние на се ле ния («за пад ный дрейф» и «вы мо роч ность» по-
се ле ний); в) де гра да ция со цио куль тур ной сфе ры (ин во лю ция со ци аль но го 
про стран ст ва и по все днев ных прак тик).
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Для изу че ния транс фор ма ции обы ден ной жиз ни, осо бен но в мел ких 
и от да лён ных по се ле ни ях, при ме ня лись меж дис ци п ли нар ные ана ли ти чес-
кие ме то ди ки, при ко то рых жё ст кий кар кас объ ек тив ных дан ных (ста ти-
сти ка, со цио ло ги чес кая и эко но ми чес кая ана ли ти ка) объ е ди ня ет ся с ло-
каль ным эм пи ри чес ким ма те риа лом, по лу чен ным в про цес се по ле вых 
ис сле до ва ний с по мо щью ан тро по ло ги чес ких ме то дов (фо ку си ро ван ных 
ин тер вью, ана ли за лич ных до ку мен тов, кейс-стади и др.) [29, с. 191].

В статье впер вые ис поль зо ван но вый ис точ ник — се мей ная пе ре пис ка 
за 1990-е гг. Пись ма, от но ся щие ся к дан но му пе рио ду, со хра ня ют мно гие 
ас пек ты по все днев но сти, ут ра чен ные в бо лее позд них вос по ми на ни ях, по-
ка зы ва ют на прав ле ние и тем пы из ме не ния обы ден ной жиз ни, субъ ек тив-
ное вос при ятие вы зо вов того вре ме ни и спо со бы ре ак ции на них.

ОСНОВНОЙ ТРЕНД ЭВОЛЮЦИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

В нор маль ном со стоя нии по все днев ность ха рак те ри зу ет ся ди на ми чес-
ким рав но ве си ем ста биль но сти и из мен чи во сти. Обыч но все её из ме не ния 
но сят сис тем ный ха рак тер и за тра ги ва ют од но вре мен но как объ ек тив-
ные струк ту ры, так и ин тер пре та ци он ные схе мы, ис поль зуе мые людь ми: 
«Сис те ма, воз мож но, пол но стью из ме ни лась, но она из ме ни лась как сис-
те ма; она ни ко гда не под ры ва лась и не низ вер га лась; даже при своей мо-
ди фи ка ции она всё ещё ос та ёт ся под хо дя щим ин ст ру мен том для управ-
ле ния жиз нью» [31, с. 215]. Поэто му по все днев ность на зы ва ют «вер хов ной 
ре аль но стью», она со став ля ет ос но ву со ци аль но го бы тия и обес пе чи ва ет 
устой чи вость в ус ло ви ях со ци аль ных транс фор ма ций [9, с. 56].

В со вет ском об ра зе жиз ни со хра ни лось очень мало пре ем ст вен ных 
форм c до ре во лю ци он ной по все днев но стью, при этом со циа ли сти чес кие 
транс фор ма ции но си ли сис тем ный, пла но вый ха рак тер и к 1980-м гг. при-
об ре ли ус той чи вость и ста биль ность. На Даль нем Вос то ке СССР эта ста-
биль ность опи ра лась на го су дар ст вен ные га ран тии ба зо вой безо пас но сти 
(мир ная жизнь, низ кая пре ступ ность, га ран ти ро ван ная за ня тость, дос туп-
ность уч ре ж де ний об ра зо ва ния, здра во охра не ния и куль ту ры, пре дос тав-
ле ние жилья и низ кие та ри фы ЖКХ, транс порт ная дос туп ность от да лён-
ных на се лён ных пунк тов) [20].

Все эти со ци аль ные га ран тии за ви се ли от го су дар ст ва и по это му под-
верг лись де кон ст рук ции в пе рио ды пе ре строй ки и ры ноч ных ре форм. 
В 1990-е гг. про изош ло фак ти чес кое со кра ще ние со ци аль ных обя зан но-
стей го су дар ст ва по обес пе че нию ба зо во го уров ня бла го по лу чия. В пер-
вую оче редь ис чез ла все об щая за ня тость, поя ви лась без ра бо ти ца. Кро-
ме того, с на ча ла 1990-х гг. ми ни маль ная за ра бот ная пла та пе ре ста ла 
со от вет ст во вать ре аль но му ми ни му му ма те ри аль ной обес пе чен но сти. 
С 1991 г. ме то ди ка рас чё тов про жи точ но го ми ни му ма в Рос сии ме ня лась 
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три ж ды, и все гда — в сто ро ну уже сто че ния. Мини маль ная по тре би тель-
ская кор зи на в 1992 г. была в два раза де шев ле кор зи ны позд не со вет ско го 
вре ме ни, а про жи точ ный ми ни мум с 2000 г. стал всего на 15 — 20% выше 
фи зио ло ги чес ко го ми ни му ма 1992 г.

В пост со вет ской Рос сии со ци аль ная по ли ти ка ста ла из би ра тель ной: 
го су дар ст во ока зы ва ло лишь ад рес ную по мощь, пра во на по лу че ние ко то-
рой необ хо ди мо было до ка зы вать по сред ст вом слож ных бю ро кра ти чес-
ких про це дур. Это за труд ни ло дос туп к со ци аль ной по мо щи как раз для 
са мых обез до лен ных лю дей: про жи ваю щих в от да лён ных ма ло доступ-
ных мес тах, на хо дя щих ся в труд ных жиз нен ных си туа ци ях. В 2003 г. доля 
рас хо дов на ад рес ные про грам мы по от но ше нию к ВВП со став ля ла все-
го 0,41% [33, с. 69].

В 1990-е гг. ярко про яви лись нерав но мер ность раз ви тия Цен тра и пе-
ри фе рии, сжа тие за се лён но го про стран ст ва Рос сии, рас ши ре ние не толь-
ко внеш ней (от да лён ной от сто ли цы), но и внут рен ней пе ри фе рии, или 
глу бин ки [19, с. 19]. За пре де ла ми сто лич но го ре гио на и несколь ких 
городов-милли он ни ков со кра ще ние со ци аль ных га ран тий, ко то рые обес-
пе чи ва лись на ём ным ра бот ни кам при ре аль ном со циа лиз ме, не ком пен-
си ро ва лось рос том воз мож но стей в дру гом раз ви ваю щем ся ры ноч ном 
сег мен те (тор гов ле и сфе ре ус луг). Дан ное об стоя тель ст во по ста ви ло 
боль шин ст во тру дя щих ся в си туа цию вы жи ва ния: сни же ние до хо да в фор-
маль ном сек то ре эко но ми ки за ста ви ло лю дей «кру тить ся», но в ус ло ви ях 
огра ни чен но го ме ст но го ре сур са это вело не к по вы ше нию бла го сос тоя-
ния, а к ис то ще нию че ло ве чес ко го ка пи та ла и вы тес не нию на со ци аль ное 
дно. По мне нию Ж. Т. Тощен ко, с 1990-х гг. в Рос сии чис ло лю дей с нефор-
маль ной, вре мен ной, се зон ной или час тич ной за ня то стью, но ся щей нега-
ран ти ро ван ный, неста биль ный ха рак тер, постоянно рос ло, и к 2017 г. пре-
ка ри ат со ста вил до по ло ви ны всех тру дя щих ся [28, с. 85].

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСА ПОВСЕДНЕВНОСТИ  
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ПЕРИФЕРИИ В 1990-е гг.

Распадпроизводстваидеградациясферытруда. Осно ву по все днев-
но сти со став ля ет тру до вая дея тель ность, ко то рая не толь ко яв ля ет ся ис-
точ ни ком до хо дов, но и фор ми ру ет со ци аль ную струк ту ру, за да ёт рит мы 
жиз ни со об ще ст ва и от дель но го че ло ве ка, влия ет на мо раль ные нор мы 
и оп ре де ля ет взгля ды на ок ру жаю щую дей ст ви тель ность.

На Даль нем Вос то ке за пре де ла ми круп ных го ро дов пре об ла да ла спе-
циа ли за ция на гор но до бы ваю щей про мыш лен но сти, лес ном и рыб ном хо-
зяй ст ве. Доля сель ско го хо зяй ст ва в ВРП была незна чи тель ной, од на ко 
дан ная от расль иг ра ла важ ную роль как часть еди ной со ци ально-эконо-
ми чес кой сис те мы, пре дос тав ля ла ра бо чие мес та и на ту раль ные про дук ты 
ме ст но му на се ле нию. Кро ме того, имен но кре сть ян ст во в наи боль шей сте-
пе ни со хра ня ло пер во на чаль ную куль тур ную мат ри цу даль не во сточ но го 
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об раза жиз ни, ре гио наль ную иден тич ность, вос хо дя щую к тра ди ци ям 
пер во по се лен цев. Поезд ка в сель скую ме ст ность была са мым дос туп ным 
ви дом от ды ха го ро жан.

Сле ду ет от ме тить, что раз ви тие от дель ных рай онов Даль не го Вос то ка 
шло нерав но мер но. В ре гионе вы де ля лись зоны с раз лич ной струк ту рой 
про мыш лен но сти. На юге (При мор ский край, юж ные рай оны Хаба ров ско-
го края, Амур ская и Саха лин ская об лас ти) со сре до та чи ва лась бо́льшая 
часть про мыш лен ных пред при ятий, в эко но ми ке было за ня то око ло 75% 
ра бот ни ков. Менее раз ви тые се вер ные рай оны Хаба ров ско го края, Амур-
ской об лас ти, а так же Кам чат ская и Мага дан ская об лас ти спе циа ли зи-
ро ва лись на до бы ваю щей про мыш лен но сти, обес пе чи вая ос вое ние уни-
каль ных и де фи цит ных в стране при род ных бо гатств (зо ло та, ал ма зов, 
по ли ме тал лов, цен ных био ре сур сов). В 1980-е гг. в дан ной от рас ли на 
Даль нем Вос то ке про из во ди лось про дук ции в рас чё те на душу на се ле ния 
зна чи тель но боль ше, чем в сред нем по СССР [32].

Рефор мы 1990-х гг. при ве ли даль не во сточ ную эко но ми ку и тру до вую 
сфе ру в со стоя ние глу бо ко го кри зи са. В це лом в 1993 — 1999 гг. чис лен-
ность за ня тых в эко но ми ке ДФО сни зи лась на 518,7 тыс. чел., мак си маль-
ная офи ци аль но за фик си ро ван ная без ра бо ти ца при хо ди лась на 1999 г. 
и со ста ви ла в сред нем 15,3% эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния, но ре-
аль ная без ра бо ти ца, осо бен но на пе ри фе рии и в мо но го ро дах, была го-
раз до выше [21, с. 70 — 71].

В 1990-е гг. раз ру ше ние про из вод ст вен ных свя зей и рост же лез но до-
рож ных та ри фов (бо лее чем в 10 раз) за ста ви ли пред при ятия гор но руд-
ной от рас ли пе ре ори ен ти ро вать по став ки про дук ции с внут рен не го рын-
ка на рын ки АТР. При этом они ста ли за ви сеть от ко ле ба ния ми ро вых цен 
на сырьё. Паде ние спро са на цвет ные ме тал лы (оло во, вольф рам) на ми-
ро вых рын ках ока за ло нега тив ное влия ние на раз ви тие от рас лей цвет ной 
ме тал лур гии в даль не во сточ ном ре гионе. В это вре мя были су ще ст вен-
но сни же ны объ ё мы до бы чи руды и про из вод ст ва кон цен тра тов на всех 
пред при яти ях Даль не го Вос то ка, а неко то рые гор но до бы ваю щие пред-
при ятия ос та но ви ли ра бо ту: в Чукот ском ав то ном ном ок ру ге (Иуль тин-
ский и Певек ский ГОКи), При мор ском крае (Хру сталь нен ский ГОК), Еврей-
ской ав то ном ной об лас ти (Хин ган ский ГОК) [16].

Опыт за кры тия и со кра ще ния гор но руд ных пред при ятий до сих пор 
яв ля ет ся трав ма ти чес ким даже для тех лю дей, ко то рые непо сред ст вен-
но на них не ра бо та ли. Вот как рес пон дент вспо ми на ет о ли к ви да ции 
Хрусталь нен ско го ГОКа (п. Кава ле ро во, При мор ский край): «… С 79го
годапрожилаздесь.Приехала,влюбиласьвсвойпосёлок.Вотпрямвлю
билась!Кактольковотспустиласьнаэтуземлю,ссамолётикомпри
летела.Ой,какмнепонравилось,какойбылпосёлоккрасивенный.Ком
бинатработал,продснаббогатейший.Нашаскалавот…Икомбинат
уничтожили…Грубоуничтожили,наглоуничтожили.Людейвсехос
тавилибезработы…Директоромпредприятия…отправилимоскви
ча. Я думаю, что именно для уничтожения комбината. Проработав
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немножко,комбинатпродалимосковскойфирме„Экология“…Онивы
везлиостаткирудыдобытойизатопиливсерудники» [АОСПИ. Интер-
вью D01, п. Кава ле ро во, При мор ский край].

В крат чай шие сро ки по ре ко мен да ци ям Меж ду на род но го ва лют ного 
фон да была про ве де на ре ст рук ту ри за ция уголь ной от рас ли Дальнего 
Вос то ка. При этом в Рос сии «были вы сво бо ж де ны» (т. е. ос та лись без ра-
бо ты. — Ю.  К.) 780 тыс. чел. [12]. Для срав не ния, ли к ви да ция убы точ-
ной уголь ной от рас ли Фран ции про дол жа лась поч ти 50 лет — с 1956 по 
2005 г., а в Вели ко бри та нии и Поль ше она не за вер ше на до сих пор [9]. 
Такая «шо ко вая те ра пия» была воз мож на толь ко вслед ст вие от сут ст вия 
де мо кра ти чес ких ме ха низ мов за щи ты тру дя щих ся, силь ных проф сою зов 
и неза ви си мых су дов.

Мно гие рай оны Саха лин ской об лас ти (Тымов ский, Угле гор ский), При-
мор ско го края (Пар ти зан ский) и дру гие силь но по стра да ли из-за мно го-
крат но го бан крот ст ва и за кры тия шахт, со став ляв ших ос но ву эко но ми ки 
и за ня то сти на се ле ния  2. Из рас ска за од ной из рес пон ден ток: «В97омгоду,
примерно,мыпопалиподмассовуюликвидациюугольнойпромышленно
сти,тогдабылопервоебанкротствоизакрытие,апотомуженабазе
этойшахтыобразоваличастноепредприятие.Потомбыликонкурс
ныеуправляющие,приходившиевременно,набивавшиеденьгамикарма
ныиуходившие.Досихпор (т. е. в 2013 г. — Ю. К.) предприятиедолжно
большуюсуммуденеграбочимстоговремени.В2005г.былоочеред
ноебанкротствоисменаначальника,стоговремениработаембезиз
менений» [АОСПИ. Интер вью А05, г. Шах тёрск, Саха лин ская обл.]. Вме сте 
с уголь ной от рас лью умер ли все свя зан ные с ней вспо мо га тель ные пред-
при ятия, ор га ни за ции и со от вет ст вую щие сфе ры по все днев ной жиз ни.

Сре ди от рас лей ре гио наль ной спе циа ли за ции одно из цен траль ных 
мест за ни ма ла рыб ная про мыш лен ность. В со вет ский пе ри од имен но на 
Даль нем Вос то ке рас по ла га лись ос нов ные рос сий ские вы хо ды к океа нам 
и мо рям — бо лее 18 тыс. км мор ских по бе ре жий. Добы ча рыбы и мо ре-
про дук тов со став ля ла до 40% от об ще со юз ных по ка за те лей, че рез пор ты 
ре гио на про хо ди ло око ло 60% мор ско го гру зо обо ро та стра ны [2, с. 19]. 
В даль не во сточ ной эко но ми ке на долю рыб но го хо зяй ст ва при хо ди лось 
око ло 52% всей то вар ной про дук ции, сред не го до вой улов рыбы со став-
лял 73% от об ще со юз но го — 6,2 млн т. К 1986 г. чис лен ность ра бо таю щих 
в рыб ной от рас ли даль не во сточ ни ков пре вы си ла 210 тыс. чел. [23, с. 49].

Осо бен но за жи точ ны ми были при мор ские и кам чат ские кол хо зы, ко-
то рые кро ме про мы сло во го фло та вла де ли пред при ятия ми бе ре го вой 
об ра бот ки рыбы и мо ре про дук тов, су до ре монт ны ми за во да ми, пред при-
ятия ми про из вод ст венно-техно ло ги чес кой ком плек та ции, строи тельно-
монтаж ны ми управ ле ния ми и объ ек та ми со ци аль ной ин фра струк ту-
ры. На пу ти нах кол хоз ный флот брал рыбы в два-три раза боль ше, чем 

2 См.: Реше ние Угле гор ско го рай он но го суда по по во ду вы пла ты ком пен са ции в свя-
зи с за кры ти ем шах ты в 1998 г. [22]. Инте рес но, что суд со сто ял ся в 2010 г., т. е. до 
тех пор за кон ная ком пен са ция вы пла че на не была.
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суда Мини стер ст ва рыб но го хо зяй ст ва СССР (Гос ло ва). За мин тае вую пу-
ти ну ка пи тан Гос ло ва по лу чал при мер но 4 — 5 тыс. руб. (в це нах 1987 г.), 
кол хоз ный имел 10 — 12 тыс. руб. Раз ви ва лась ин фра струк ту ра кол хо зов. 
Строи лись жильё, кот тед жи для ры ба ков (в кол хо зе «Новый мир» в При-
мор ском крае, на при мер, по швед ским об раз цам), дет ские сады, ста дио-
ны, пио нер ские ла ге ря, биб лио те ки. Про цве таю щи ми были при мор ские 
кол хо зы «Тихий оке ан», «Новый мир», «При мо рец» и «Моряк-рыбо лов»; 
кам чат ские «Крас ный ок тябрь», им. В. И. Лени на, им. Октябрь ской ре во-
лю ции, «Тум гу тум», «Крас ный тру же ник» [23, с. 50].

Начав ший ся с 1991 г. рост ин фля ции при вёл к сни же нию по ку па тель-
ско го спро са на се ле ния, а по вы ше ние же лез но до рож ных та ри фов, по су-
ще ст ву, от ре за ло даль не во сточ ные тер ри то рии от цен тра Рос сии. На мест-
ных пред при яти ях рез ко со кра ти лась до бы ча рыбы. За 1989 — 1991 гг. 
объ ём вы ло ва в Рос сий ской Феде ра ции упал до 3,3 млн т, а по даль не во-
сточ но му бас сей ну — до 1 млн т [23, с. 57]. Сокра ще ние фло та и па де ние 
объ ё мов вы ло ва вы зва ло рост без ра бо ти цы сре ди ры ба ков. Уже к 1992 г. 
чис лен ность за ня тых в рыб ном хо зяй ст ве умень ши лась в 1,7 раза. В 1990 г. 
сред няя за ра бот ная пла та од но го ра бот ни ка рыб ной от рас ли со став ля ла 
559 руб. в ме сяц, что было в 1,8 раза выше, чем в сред нем по пи ще вой 
про мыш лен но сти в стране, в 1991 г. эта раз ни ца со ста ви ла уже лишь 20%, 
при этом день ги обес це ни ва лись некон тро ли руе мым рос том ин фля ции. 
В даль ней шем спад про из вод ст ва, со кра ще ние чис лен но сти ра бот ни ков 
и зар плат в рыб ной от рас ли про дол жа лись до 2004 г. [23, с. 59]. Зна чи-
тель ные на ко п ле ния, сде лан ные ры ба ка ми и пе ре ра бот чи ка ми в 1980-е гг. 
и дос та точ ные для по куп ки ко опе ра тив ной квар ти ры или ав то мо би ля, 
в 1990-е гг. «сго ре ли», обес це нив годы тя жё ло го тру да [8, с. 47].

Поле вые ис точ ни ки по зво ля ют уз нать под роб но сти жиз ни, скры тые 
за циф ра ми ста ти сти ки и эко но ми чес ки ми вы клад ка ми. Одна из на ших 
рес пон ден ток 1957 г.р. ра бо та ла на рыб за во де в г. Усть-Камчат ске Кам-
чат ской об лас ти в долж но сти за мес ти те ля ди рек то ра по ох ране тру да. 
Она рас ска зы ва ет, что в на ча ле 1990-х гг. ис чез ло го су дар ст вен ное фи-
нан си ро ва ние, и ру ко во дство об лас ти на шло за во ду аме ри кан ских ин-
ве сто ров. В свя зи с этим по сто ян ная ра бо та пре вра ти лась в се зон ную 
(толь ко на вре мя пу ти ны), часть пер со на ла была уво ле на, а ос тав ше му ся 
при шлось учить анг лий ский язык. К 1997 г. за вод окон ча тель но за кры ли. 
Мно гие го ро жане ста ли без ра бот ны ми, бюд жет ни кам за дер жи ва ли зар-
пла ту. Для того что бы вы жить, мно гие усть-камчат цы тру ди лись в спе-
ци фи чес кой сфе ре, со еди няю щей «ди кую при ро ду» и «ди кий ры нок»: на 
бли жай шем озе ре ло ви ли подо льдом рыбу (ко рюш ку), про да ва ли её пря-
мо на мес те тор гов цам — это по зво ля ло ку пить рас ти тель ное мас ло для 
при го тов ле ния той же рыбы, хлеб, са хар, чай и ма ка ро ны, ко то рые и со-
став ля ли их «про дук то вую кор зи ну».

Наша ге рои ня вста ва ла в 6 ча сов утра, на де ва ла ват ные шта ны, пару 
сви те ров, курт ку с ка пю шо ном, бра ла пеш ню, удоч ки и пеш ком шла 
несколь ко ки ло мет ров до озе ра в пол ной тем но те. Там она свер ли ла лун ки 

Ю .Н . Ковалевская



101

и до 19 — 20 ча сов ло ви ла рыбу. Руки трес ка лись от ле дя ной воды и вет ра, 
от кры тые час ти лица при об ре та ли бу рый цвет: по этой «мас ке» быв шие 
ин же не ры, бух гал те ры и дру гие «дамы» мог ли без оши боч но уз на вать друг 
дру га. На об рат ном пути до мой она по ку па ла про дук ты, со би ра ла ко роб-
ки и дос ки для рас топ ки и вез ла их на сан ках.

Дома ей при хо ди лось пре одо ле вать ту же раз ру ху, что и на про из-
вод ст ве. В 1998 г. Усть-Камчат ский рай он не смог под го то вить ся к ото-
пи тель но му се зо ну. Вна ча ле то п ли во для ЖКХ не за во зи ли из-за от сут ст-
вия в рай оне де нег, а ко гда день ги из Моск вы при шли — за кон чил ся се зон 
на ви га ции. Город ос тал ся без цен траль но го ото пле ния при тем пе ра ту ре 
–30… –40°С. Все тру бы па ро во го ото пле ния и ка на ли за ции раз мо ро зи лись. 
Люди, по няв, что они це ли ком и пол но стью пре дос тав ле ны сами себе, вы-
жи ва ли кто как мо жет. Те, кто име ли воз мож ность, уеха ли, бро сив квар ти ры 
и иму ще ст во. Остав шие ся об хо ди лись бур жуй ка ми, ко то рые де ла ли ме ст-
ные умель цы на за крыв шем ся к тому вре ме ни кон серв ном за во де. Элек три-
че ст во вклю ча лось в луч шем слу чае на несколь ко ча сов в день. Инте рес-
но, что по жар ная ин спек ция пы та лась штра фо вать лю дей за ис поль зо ва ние 
бур жу ек, но в кон це кон цов ус ту пи ла здра во му смыс лу и раз ре ши ла встав-
лять ды мо вые тру бы в шах ты вен ти ля ции. Про бле ма дров стоя ла очень 
ост ро: наша рес пон дент ка раз би ра ла и пи ли ла дос ки от строи тель ных ле-
сов и опа луб ки, ко то рые со хра ни лись на недо стро ен ном зда нии неда ле ко 
от дома. При шлось нау чить ся во дить мо то цикл с ко ляс кой, что бы ез дить 
за во дой, дро ва ми и по иным хо зяй ст вен ным ну ж дам [11, с. 67].

В кон це 1980-х гг. 12% эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния было за ня-
то в ле со про мыш лен ном ком плек се, ко то рый обес пе чи вал 10% то вар ной 
про дук ции про мыш лен но сти ре гио на. В 1991 г. на Даль нем Вос то ке дей ст-
во ва ло 82 лес пром хо за, 14 ле со пиль ных пред при ятий, 12 ме бель ных фаб-
рик, 10 цел лю лозно-бумаж ных за во дов. К кон цу 1990-х гг. за кры лись все 
фа нер ные за во ды, все пред при ятия по про из вод ст ву дре весно-волок ни-
стых (ДВП) и часть — по про из вод ст ву дре весно-стру жеч ных плит (ДСП). 
Были ли к ви ди ро ва ны де ре во пе ре ра ба ты ваю щие (цел лю лозно-бумаж ные, 
хи ми чес кие) за во ды. В це лом по Даль не му Вос то ку объ ём про из вод ст-
ва в 1998 г. к уров ню 1990 г. сни зил ся до 23,2%. За 1990 — 1998 гг. объ ём 
вы воз ки дре ве си ны умень шил ся в 3,5 раза, было ли к ви ди ро ва но про из-
вод ст во фа не ры, цел лю ло зы; про из вод ст во кар то на со кра ти лось в 40 раз, 
ДСП — в 38 раз, пи ло ма те риа лов — в 11 раз, ДВП — в 9 раз [1, с. 89].

Из-за ли к ви да ции ши ро кой сети лес пром хо зов, ко то рые за ни ма лись 
сбо ром и пе ре ра бот кой ди ко рас ту щих ягод, гри бов и ле кар ст вен ных рас-
те ний, за го тов ки этих ви дов про дук ции со кра ти лись. Так, сред не го до вой 
объ ём за го то вок в 1991 — 1995 гг. по срав не нию с 1986 — 1990 гг. умень-
шил ся в 2,5 раза, в том чис ле па по рот ни ка — в 2 раза, яго ды — в 2,1 раза, 
бе рё зо во го сока — в 2,7 раза, ле кар ст венно-техни чес ко го сырья — в 3 раза, 
оре хов — в 4,3 раза и гри бов — в 5,3 раза. Лик ви ди ро ва ны были так же лес-
хо зы и лес ные пи том ни ки, т. е. ор га ни за ции, ко то рые за ни ма лись ох ра ной 
и вос про из вод ст вом ле сов [25, с. 114].
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Одно вре мен ное су ще ст во ва ние лес хо зов (лес ни честв) и лес пром хо зов 
в советский период по зво ля ло пре одо леть се зон ный ритм тру да, ха рак-
тер ный для лес но го и сель ско го хо зяй ст ва. Заго тов ка дре ве си ны про из-
во дит ся в ос нов ном в осен нее и зим нее вре мя, а сбор ди ко ро сов, ле со по-
сад ки и са ни тар ный уход — в ве сен нее и лет нее. Это да ва ло воз мож ность 
обес пе чить по сто ян ную за ня тость боль шин ст ву жи те лей, что очень важ-
но для от да лён ных пе ри фе рий ных рай онов. Дегра да ция лес но го хо зяй-
ст ва ока за ла нега тив ное воз дей ст вие на все сто ро ны по все днев ной жиз-
ни мест но го на се ле ния, ос та ви ла трав ма тич ные вос по ми на ния: «… Лесная
промышленностьтожезагублена.Лесокомбинатилесхозтожеунич
тожены,путёмвсякихреорганизаций.Унасбылсильнейшийлесхоз,
унасстолькокедравысаживали.Ясамабыланеоднаждывпитом
нике…Ну,ичто?ОбъединиливзялилесхозыподэгидойсначалаОль
гинского района. Там сделали головное предприятие, потом вообще
чтотореорганизовали.Тоестьтакинашлесхоз,всепитомникиунич
тожили…Абогатейшиеунаспитомникиповыращиваниюкедрабыли» 
[АОСПИ. Интер вью D01, п. Кава ле ро во, При мор ский край].

И чис лен ность сель ско го на се ле ния, и про дук тив ность сель ско го хо-
зяй ст ва во мно гом за ви сят от од них и тех же фак то ров: при род ных ус ло-
вий, рас стоя ния до рын ков сбы та (круп ных го ро дов), раз ме ра го су дар ст-
вен ных до та ций. По мне нию Т. Г. Нефё до вой, по рог плот но сти на се ле ния 
в 10 чел. на кв. км яв ля ет ся ре шаю щим для дос ти же ния хотя бы сред не-
рос сий ских по ка за те лей уро жай но сти. Бол́ьшая часть тер ри то рии Даль не-
го Вос то ка из-за су ро вых при род ных ус ло вий и низ кой плот но сти на се ле-
ния от но сит ся к «чёр ным ды рам», т. е. про блем ным и без на дёж ным с точ ки 
зре ния ры ноч ной эф фек тив но сти сель ско го хо зяй ст ва рай онам [17].

В 1980-е гг. сель ское хо зяй ст во на Даль нем Вос то ке раз ви ва лось экс тен-
сив но, но до воль но ус пеш но. Пло щадь паш ни в 1965 — 1985 гг. уве ли чи лась 
на 23,3%, а объ ём ва ло вой про дук ции от рас ли — на 174,6% (в со пос та ви-
мых це нах). Такой рост был обес пе чен за счёт боль ших до та ций [26, с. 83].

В 1990 г. ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал сель ско го хо зяй ст ва и во до-
хо зяй ст вен ное строи тель ст во в рос сий ских сё лах дос тиг ли 18% от об ще го 
объ ё ма ка пи та ло вло же ний в эко но ми ку. Рен та бель ность аг рар но го про-
из вод ст ва дос тиг ла 43%, а фи нан сово-хозяй ст вен ная дея тель ность в це-
лом — 37%. Опла та тру да кре сть ян со ста ви ла 95% от сред ней зар пла ты по 
эко но ми ке в це лом [26, с. 89].

В 1990-е гг. с про ве де ни ем ры ноч ных ре форм в аг рар ном сек то ре об-
ста нов ка в даль не во сточ ном аг ро про мыш лен ном ком плек се (АПК) рез ко 
ухуд ши лась [7]. Рас хо ды фе де раль но го бюд же та на сель ское хо зяй ст во 
неук лон но сни жа лись. В 1991 г. они со став ля ли 19,8%, а с 2000 г. на хо дят-
ся в пре де лах 2 — 0,7%. Рез ко упа ла доля данного сектора в об щем объ ё-
ме ин ве сти ций в эко но ми ку ре гио на — с 15,4% в 1990 г. до 0,9% в 2007 г. 
В это же вре мя соб ст вен ные ис точ ни ки пред при ятий изы ма лись дис-
па ри те том цен на сель ско хо зяй ст вен ную и про мыш лен ную про дук цию. 
Зар пла та в аг рар ном сек то ре в 1990-е гг. ста ла со став лять ме нее 50% от 
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сред ней по эко но ми ке. (Для срав не ния — гос под держ ка АПК в ЕС в 2014 г. 
со став ля ла 38% от об ще го бюд же та го су дар ст ва.) [26, с. 90].

Дис па ри тет цен, ко то рый на ру ша ет эк ви ва лент ный об мен меж ду про-
мыш лен но стью и сель ским хо зяй ст вом, яв ля ет ся од ной из слож ней ших 
про блем в АПК. Если в 1991 г. для при об ре те ния 1 т ди зель но го то п ли-
ва хо зяй ст во долж но было про дать 4 ц пше ни цы, то в 2006 г. — уже бо-
лее 3 т. Покуп ка трак то ра по до ро жа ла в «пше нич ном» эк ви ва лен те поч-
ти в 7 раз: с 36,8 до 240 т. На Даль нем Вос то ке за 1991 — 2008 гг. цены на 
при об ре тае мую про мыш лен ную про дук цию вы рос ли в 698 раз, а на реа-
ли зо ван ную сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию — все го в 74 раза. Раз ни-
ца в по вы ше нии цен бо лее чем де вя ти крат ная [26, с. 83].

В ре зуль та те про ве де ния ре форм в ДФО сред не го до вое про из вод ст-
во зер но вых куль тур в 1991 — 2001 гг. со кра ти лось в 2,9 раза, в том числе 
сои — в 1,9 раза. Про из вод ст во ово щей умень ши лось в 1,2 раза. Про из-
вод ст во кар то фе ля за счёт лич ных под соб ных хо зяйств на се ле ния уве-
ли чи лось на 3,1%. При этом в Амур ской об лас ти и При мор ском крае, на 
долю ко то рых в 1990 г. при хо ди лось 89,9% зер но вых куль тур, про из вод ст-
во умень ши лось в 3,1 раза [26, с. 86]. Объ ём про дук ции жи вот но вод ст ва 
на Даль нем Вос то ке рез ко шёл на убыль до 2005 г. В 2005 г. по срав не нию 
с 1990 г. про из вод ст во мо ло ка со кра ти лось в 2,7 раза, мяса — в 3,7 раза, 
яиц — в 2,1 раза [26, с. 89].

В це лом для ра бот ни ков сель ско го хо зяй ст ва ДФО, осо бен но се вер ных 
рай онов, ры ноч ные ре фор мы оз на ча ли по те рю ста биль ной ра бо ты и по-
сто ян но го до хо да. По сло вам мэра Угле гор ско го рай она (2013 г.): «Унас
раньшебыло10тыс.гавозделаннойземли,сейчасвсёброшено,практи
ческиниодинчеловекнеоформилсвойпай…СовхозКраснопольскийбыл
однимизлучшихнаДальнемВостокеивСибири.10тыс.головскота.
Осталось18штук.Вовсёмрайоне—1300,десятаячасть.Ивсёзарос
шеевокруг,всеполя» [АОСПИ. Интер вью А007, Угле гор ский р-н, Саха-
лин ская обл.].

Закры тие или кар ди наль ное со кра ще ние про мыш лен ных пред при ятий, 
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и лес пром хо зов, лес хо зов и охот ничь-
их хо зяйств при ве ли к мас со вой без ра бо ти це и пре ка ри за ции на се ле ния 
от да лён ных по сёл ков и ма лых го ро дов: люди были вы ну ж де ны со гла-
шать ся на час тич ную, вре мен ную или те не вую за ня тость, без со блю де-
ния тру до во го за ко но да тель ст ва и пре дос тав ле ния со ци аль ных га ран тий.

При хо дит ся со гла сить ся с Т. Н. Тимо фе евой, что «за годы со цио куль-
тур ных транс фор ма ций жиз не обес пе чи ваю щая сис те ма мно гих по се ле-
ний на пе ри фе рии зна чи тель но су зи лась, ос та лись лишь об рыв ки ни тей 
преж ней сис те мы, за ко то рые ух ва ти лись жи те ли в по ис ках жиз нен но го 
ре сур са. В по сёл ке боль ше нет ни че го сис те мо по ро ж даю ще го. Отсут ст вие 
каких-либо струк ту ри рую щих ло каль ность ка те го рий — об ще го со ци аль-
но го вре ме ни, ре сурс ных и плот ных со ци аль ных се тей, то чек эко но ми чес-
кой ак тив но сти и т. д. — не по зво ля ет воз ник нуть ус той чи вым жиз нен ным 
стра те ги ям» [27, с. 210].
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Сокращение населения («западный дрейф» и «выморочность» по
селений). Даль ний Вос ток Рос сии и Вос точ ная Сибирь от но сят ся к вы-
де лен ной Н.В. Мкртчя ном «зоне от то ка», где все без ис клю че ния ре гио-
ны те ря ют на се ле ние в об мене с тер ри то рия ми, рас по ло жен ны ми бли же 
к за па ду (см. табл. 1). Бли жай шим к Даль не му Вос то ку ме стом, где дан-
ный от ток за мед ля ет ся и на чи на ет ком пен си ро вать ся за счёт ми гра ции, 
яв ля ет ся Крас но яр ский край, ко то рый со би ра ет на се ле ние из ре гио нов, 
рас по ло жен ных к вос то ку от него. При мор ский, Хаба ров ский (с Еврей-
ской АО, ра нее под чи нён ной ему ад ми ни ст ра тив но) края и Амур ская об-
ласть по лу ча ют на се ле ние из се вер ных ре гио нов Даль не го Вос то ка, а так-
же из Читин ской об лас ти. За счёт мест, рас по ло жен ных в от даю щей зоне, 
в 1991 — 2003 гг. Крас но яр ский край (с Хака сией) ком пен си ро вал до 50% 
от то ка на за пад, Хаба ров ский край — бо лее 20%, Амур ская об ласть и При-
мор ский край — 10 — 15%. Это оз на ча ет, что ре аль ную, ощу ти мую ком пен-
са цию по терь за счёт «за пад но го дрей фа» на чи на ют по лу чать уже об лас ти, 
рас по ло жен ные в цен тре Сиби ри. Здесь вы ход цы с рос сий ского Даль не го 
Вос то ка и Севе ра Сиби ри на хо дят дос та точ ное ко ли че ст во «благо при ят-
ных воз мож но стей» для рас се ле ния [14].

Таблица1

Неттомигра ция от дель ных ре гио нов от даю щей зоны в 1991 — 2000 гг., 
тыс. чел. [14]

Реги он Все го 
В том чис ле за счёт ре гио нов:

от даю щей зоны дру гих зон

Крас но яр ский край –107,5 27,1 –134,6

Хаба ров ский край –67,3 11,0 –78,3

При мор ский край –74,3 16,0 –90,3

Амур ская об ласть –46,5 8,9 –55,4

Наи боль ший ми гра ци он ный от ток шёл из Яку тии, Мага дан ской, Саха-
лин ской, Кам чат ской (с Коряк ским АО) об лас тей, Чукот ско го АО. Все нега-
тив ные про цес сы, ха рак тер ные в 1990-е гг. для пе ри фе рий ных тер ри то рий, 
здесь вы ра же ны в наи боль шей сте пе ни. Они уси ли ва ют ся поч ти пол ным 
от сут ст ви ем же лез ных и ав то до рог. Основ ные виды транс пор та в дан ных 
ре гио нах — авиа-, мор ской или реч ной, при чём по след ние два доступ ны 
толь ко в пе ри од ко рот кой лет ней на ви га ции [14].

Если рас смат ри вать ми гра цию в пре де лах Даль не го Вос то ка, вид но, 
что внут ри него есть свои ре гионы-лиде ры, на се ле ние ко то рых от но си-
тель но ста биль но, и аут сай де ры, те ряю щие жи те лей. Кро ме ре гио наль ных 
сто лиц с аг ло ме ра ция ми (Хаба ров ска, Южно-Саха лин ска, Бла го ве щен-
ска), в 1989 — 2002 гг. неболь шой при рост на се ле ния от ме чал ся в Лесо за-
вод ском (+8,2 тыс. чел.) и Уссу рий ском (+26,5 тыс. чел.) го род ских ок ру гах, 
Хаба ров ском (+4,9 тыс. чел.) и Бла го ве щен ском (+0,5 тыс. чел.) му ни ци-
паль ных рай онах [30, с. 408]. Интен сив ность де по пу ля ции оп ре де ля ет ся 
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уда лён но стью от ре гио наль ных цен тров: са мые даль ние и се вер ные по се ле-
ния либо пре кра ща ют своё су ще ст во ва ние, либо поч ти пол но стью пус те ют.

Обще рос сий ское срав не ние дан ных об из ме не нии чис лен но сти на се-
ле ния ни зо вых ад ми ни ст ра тивно-терри то ри аль ных еди ниц (АТЕ) в за ви-
си мо сти от уда лён но сти от ре гио наль но го цен тра осу ще ст в ле но Л. Б. Кара-
чу ри ной и Н. В. Мкртчя ном (см. табл. 2).

Таблица2

Изме не ние чис лен но сти на се ле ния ни зо вых АТЕ по фе де раль ным ок ру гам 
в 1989 — 2002 гг. в за ви си мо сти от уда лён но сти от ре гио наль но го цен тра [10]

Уда лён ность  
от ре гио наль но го 

цен тра, км

Феде раль ные ок ру га, при ростубыль, %

Ц
ен

 тр
ал

ь
ны

й

С
ев

ер
о

За
па

д н
ы

й

Ю
ж

ны
й

П
ри

 во
лж


ск

ий

Ур
ал

ь с
ки

й

С
иб

ир


ск
ий

Д
ал

ь н
е в

о
ст

оч
 ны

й

Все го –4,9 –9,7 6,8 –2,5 –3,8 –6,3 –16,6

до 30 –1,5 –3,0 7,7 –2,4 –2,0 –1,1 –6,4

31 — 50 –4,3 –7,8 3,1 –4,9 –6,1 –3,3 –21,3

51 — 100 –6,0 –5,3 6,1 –0,8 –6,2 –6,5 –19,8

101 — 150 –9,0 –6,0 8,3 –5,2 –9,1 –9,3 –10,1

151 — 200 –9,0 –14,4 7,0 –4,9 –5,4 –5,7 –9,2

201 — 250 –9,3 –19,4 8,8 0,6 3,4 –8,9 –18,0

251 — 300 –7,0 –22,1 0,2 –0,4 –15,5 –10,9 –19,2

301 — 400 –8,0 –14,9 4,9 –2,0 –5,7 –10,8 –15,2

401 — 500 –19,8 –16,5 6,5 5,0 –2,5 –4,2 –20,1

501 и бо лее — –22,7 — –5,3 –2,0 –16,4 –33,4

Ста ти сти ка не в со стоя нии по ка зать, чего сто ил вы ну ж ден ный отъ-
езд из за кры тых или уми раю щих по се ле ний для лю дей с семь я ми, ка-
кие труд но сти им при хо ди лось пре одо ле вать. Немно гие мог ли пе ре ехать 
сра зу в Евро пей скую Рос сию, тем бо лее в сто ли цы. Это было дос туп но 
толь ко тем, кто имел там жильё и/или род ст вен ни ков, вос тре бо ван ную 
спе ци аль ность, зна чи тель ные на ко п ле ния. Боль шин ст ву при хо ди лось пе-
ре ез жать из за кры то го по сёл ка в бли жай ший на се лён ный пункт, где было 
сво бод ное жильё. Одна ко та кое жильё име лось толь ко там, где не ста ло 
ра бо ты. Тогда один или несколь ко чле нов семьи уез жа ли в по ис ках ра-
бо ты в ре гио наль ные цен тры, «на се ве ра ́», «на вах ты». Если им уда ва лось 
за кре пить ся на но вом мес те и на ко пить немно го де нег, они пе ре во зи ли 
семью ещё раз, хотя бы в рай он ный центр, где со хра ни лись со ци аль ная 
ин фра струк ту ра и ра бо чие мес та в бюд жет ной сфе ре. Жите ли рай цен-
тров, в свою оче редь, уст рем ля лись даль ше — в об ла ст ные или ре гио наль-
ные сто ли цы. Глав ным сдер жи ваю щим фак то ром была раз ни ца цен на 
жильё (в 10 и бо лее раз) и вы со кие за тра ты на пе ре езд.
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Семьи де ла ли всё воз мож ное, что бы от пра вить де тей на учё бу в круп-
ные го ро да, за тем ку пить им там квар ти ру: «Былаостраянеобходимость
учитьдетей…Крутилиськакмогли…когдаработабыла,занеёхва
тались,чтобыпоставитьдетейнаноги…ОднадочьучиласьвНово
кузнецкевакадемиигосслужбы,автораявДВГТУвоВладивостоке,
сейчасработаютвЮжном…Старшаяполучилаквартирупопрограм
ме,младшейквартирукупили,частичновипотеку» [АОСПИ. Интер вью 
А005, г. Шах тёрск, Саха лин ская обл.]. Позд нее ино гда и ро ди те лям уда-
ва лось пе ре ехать к взрос лым де тям и вос со еди нить семью. Этот путь мог 
за ни мать 15 — 20 лет.

Отток на се ле ния из от да лён ных сёл в го ро да, осо бен но де прес сив ные, 
из ме нял об раз жиз ни как ме ст ных, так и при ез жих не в луч шую сто ро ну: 
«Грабёжздесьстрашный—всенавиду:хаматорскаяженщинаполу
чиларасчётнаЦОФе(обо га ти тель ная фаб ри ка.—Ю. К.)5тыс.руб.—её
убилииограбили,осталосьтроедетей;В. И.собраласьлететьвХаба
ровск,сумкипоставилананочьнабалкон(5этаж)—слизнули;изквар
тирворуютпосуду,тряпки,изхолодильниканебрезгуютничем.Базар
убогий,людеймало—уехалиоченьмногие,апополняютсявосновном
людьмиизпосёлков:Тельновска,Лесогорска,Ударного.Представляешь,
какаяпублика?Внашемдомеосталасьтретьячастьстарыхжильцов,
частьвымерла,часть—уехала» [АОСПИ. Пись мо из г. Шах тёр ска Саха-
лин ской обл., 14.06.1999].

За пе ри од меж ду пе ре пи ся ми на се ле ния 1989 и 2002 гг. в Рос сии пе-
ре ста ло су ще ст во вать око ло 10,7 тыс. на се лён ных пунк тов (7,5%). Чис-
ло по се ле ний, не имею щих по сто ян ных жи те лей, уве ли чи лось на 40% 
и достиг ло 13,1 тыс., доля по се ле ний с чис лом жи те лей до 10 чел. воз-
рос ла с 19,7 до 22,4%. Сред няя плот ность сель ско го на се ле ния сни зи лась 
с 2,3 до 2,2 чел. на 1 кв. км [3, с. 72]. На Даль нем Вос то ке до 2003 г. в со-
кра ще нии чис лен но сти на се ле ния пре об ла даю щую роль иг рал ми гра ци-
он ный от ток, при чём уез жа ли ра бо то спо соб ные ква ли фи ци ро ван ные спе-
циа ли сты. Позд нее в обез лю де нии тер ри то рий, осо бен но сель ских, всё 
боль ший вес при об ре та ла ес те ст вен ная убыль. К 2008 г. фак тор ес те ст-
вен ной убы ли стал в 4 раза ве со мее ми гра ци он но го [6, с. 71].

Вымо роч ность пе ри фе рий ных по се ле ний — не толь ко сёл, но и ма лых 
го ро дов ДФО — в 1990-е гг. ярко про яв ля ет ся в био гра фи чес ких ис точ ни-
ках: «ВНадеждинонебыла(тамна1МаяубилиСергеяГ.иУ.),такмне
чтотоаждурно.Покойниковздесьмного—хоронятвразпо3гроба,
накогониглянешь—однистарикиистарухи.Такчтонужнооседать
капитальнонетут—молодымтутвообщеделатьнечего» [АОСПИ. 
Пись мо из г. Шах тёр ска Саха лин ской обл., 14.06.1999].

Таким об ра зом, в ус ло ви ях де по пу ля ции и де гра да ции со ци аль ной 
сре ды жи те лю даль не во сточ ной пе ри фе рии при хо ди лось всё вре мя «бе-
жать с то ну ще го ко раб ля». Непред ска зуе мость си туа ции при этом была 
очень вы со кой, «ко раб ли», так ска зать, то ну ли один за дру гим, а уси лия 
и сред ст ва, за тра чен ные на пе ре езд и обу ст рой ст во на но вом мес те, раз 
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за ра зом шли пра хом. Эти рис ки и по те ри не про сто пе ре во ди ли лич ную 
и се мей ную судь бу из ре жи ма раз ви тия в ре жим вы жи ва ния. В ко неч-
ном ито ге они оз на ча ли бес плод ное рас тра чи ва ние на род ных сил, кон-
сер ва цию раз ру хи вме сто соз да ния но вой эко но ми ки и бо лее ра цио наль-
ной жиз ни.

Деградациясоциокультурнойсферы(инволюциясоциальногопро
странстваиповседневныхпрактик). В 1990-е гг. рез ко воз рос ло не толь-
ко со ци аль ное, но и ре гио наль ное рас слое ние. При этом Даль ний Вос ток 
ока зал ся в чис ле ре гио нов с са мым низ ким уров нем и ка че ст вом жиз ни 
и с са мы ми вы со ки ми че ло ве чес ки ми из держ ка ми на адап та цию к но во-
му ре жи му [15, с. 67].

По мне нию М. Бура во го, со цио куль тур ное про стран ст во пост со вет-
ской пе ри фе рии по стра да ло от «ин во лю ции» (бу к валь но — «свёр ты ва-
ния») — пе ре рас пре де ле ния ре сур сов с по ни же ни ем об ще го ци ви ли за ци-
он но го уров ня об ще ст ва: «Какой бы ме рой мы ни ме ри ли (в че ло ве чес ких 
ли жиз нях, в объ ё мах ли ка пи та ло вло же ний и вы ра бот ки), ясно одно: бу-
ду щее при не се но в жерт ву ры ноч но му уто пиз му. Тако вы по след ст вия 
эко но ми чес кой ин во лю ции для че ло ве ка… Рос сий ский ре гио наль ный ка-
пи тал экс плуа ти ру ет все имею щие ся у него ре сур сы, что бы уг нать ся за 
уров нем жиз ни раз ви тых стран, од на ко при этом ог ром ное боль шин ст-
во ос та ёт ся за бор том, ему ос та ёт ся на де ять ся толь ко на себя и на свою 
зем лю. Рос сия раз ры ва ет ся меж ду дву мя рас хо дя щи ми ся га лак ти ка ми — 
со цие таль ной ин во лю цией и меж ду на род ным блес ком, свя зан ны ми меж-
ду со бой ни тя ми гиб ких кур сов ва лют. Ско рость, с ка кой одна га лак ти ка 
дви жет ся во вре ме ни впе рёд, оп ре де ля ет ско рость, с ка кой вто рая ухо-
дит в про шлую эру» [5].

«Уход в про шлую эру» для всей пост со вет ской пе ри фе рии оз на чал рост 
та ких нега тив ных яв ле ний, как без ра бо ти ца, мас со вая бед ность, недос туп-
ность об ра зо ва ния, ме ди цин ской по мо щи, куль тур ных, тор го вых, бы то-
вых ус луг, нрав ст вен ная де гра да ция, со ци ально-психо ло ги ческий стресс, 
по ро ж дён ный от сту п ле ни ем от ра нее за воё ван ных по зи ций, неуве рен но-
стью в зав траш нем дне, «от сут ст ви ем све та в кон це тун не ля» [4, с. 100]. 
В рас ска зе Е. Мамон то ва в немно гих сло вах от ра жён ти пич ный при мер 
ин во лю ции по се ле ния на Даль нем Вос то ке: «Рань ше это был по сё лок го-
род ско го типа, там был за вод и на за во де де ла ли бе тон. Теперь цеха за рос-
ли бурь я ном, а жи те ли пе ре шли с бе то на на бра гу и ку ро вод ст во. Из бра ги 
гна ли креп кий са мо гон и за ку сы ва ли ку роч кой, тос куя по бы ло му ин ду ст-
ри аль но му ве ли чию по сёл ка, вспо ми ная, у кого ка кая была долж ность на 
за во де и зар пла та в пе ре счё те на то гдаш ние пол лит ры» [8, с. 53].

Основ ная при чи на ши ро ко мас штаб ной бед но сти на селе — низ кая до-
ход ность сель ско хо зяй ст вен ной за ня то сти. С 1994 г. сель ское хо зяй ст-
во по уров ню оп ла ты тру да на хо дит ся на по след нем мес те сре ди от рас-
лей оте че ст вен ной эко но ми ки, и меж от рас ле вой раз рыв уве ли чи ва ет ся 
с ка ж дым го дом. В сред нем за 1 час ра бо таю щий в сель ском хо зяй ст ве 
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по лу ча ет 14 руб., то гда как в про мыш лен но сти — 50 руб. Реаль ная за ра-
бот ная пла та в аг рар ном сек то ре в 2003 г. со став ля ла 35% от уров ня 1990 г. 
Более 2/3 ра бот ни ков сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий име ют зар пла-
ту на уровне или ниже про жи точ но го ми ни му ма тру до спо соб но го на се ле-
ния. Это оз на ча ет, что в от рас ли аб со лют но пре об ла да ют не эко но ми чес-
кие, а фи зи чес кие ра бо чие мес та, не обес пе чи ваю щие фи зио ло ги чес ко го 
вы жи ва ния семьи и са мо го ра бот ни ка. Струк ту ра по треб ле ния сель ско го 
на се ле ния в зна чи тель но боль шей мере, чем го род ско го, от кло ня ет ся от 
ме ди цин ских норм, раз ра бо тан ных в на шей стране в 1980-е гг. [3, с. 75].

В 1990-е гг. силь но де гра ди ро ва ла со цио куль тур ная сфе ра рос сий-
ско го села. Соз да вае мый в те че ние мно гих де ся ти ле тий по тен ци ал сель-
ских школ, дет ских са дов, клу бов, боль ниц, ам бу ла то рий и т. д. со кра-
щал ся из года в год. За 1991 — 2003 гг. сёла по те ря ли 19,8 тыс. дет ских 
са дов (49%), 8,2 тыс. на чаль ных и ос нов ных школ (27,5%), 1,8 тыс. уча ст-
ко вых боль ниц (38%), 15,6 тыс. клу бов (25%), 4,3 тыс. биб лио тек (4,3%), 
9 тыс. поч то вых от де ле ний (10%), прак ти чес ки пол но стью ока за лась раз-
ру шен ной сис те ма бы то во го об слу жи ва ния. За пе ри од меж ду пе ре пи ся-
ми 1989 и 2002 гг. обес пе чен ность сель ских по се ле ний ос нов ны ми объ-
ек та ми со ци аль ной сфе ры зна чи тель но сни зи лась, а ра ди ус их дос туп но-
сти — уве ли чил ся [3, с. 76].

На Даль нем Вос то ке пе ре чис лен ные выше про бле мы при об ре та ют ги-
пер тро фи ро ван ный раз мер из-за ог ром ных рас стоя ний и экс тре маль ных 
при род ных ус ло вий. Для гра ж дан даль не во сточ ной пе ри фе рии важ ней-
шим контр аген том в по все днев ной борь бе за вы жи ва ние в 1990-е гг. ста ла 
не власть и не биз нес, а при ро да. В ус ло ви ях деиндустриализа ции и со кра-
ще ния со ци аль ных обя за тельств го су дар ст ва при ро да слу жи ла важ ней-
шим ре сур сом вы жи ва ния даль не во сточ ни ков, но она же была ис точ ни-
ком смер тель ных рис ков и фак то ром оди ча ния ме ст ных со циу мов.

Цуна ми, на вод не ния, зем ле тря се ния, низ кие тем пе ра ту ры, снеж ные 
за но сы и опас ные жи вот ные яв ля ют ся по сто ян ны ми рис ка ми, ко то рые 
уве ли чи ва ют из держ ки даль не во сточ ной по все днев но сти. Это хо ро шо 
про сле жи ва ет ся в био гра фи чес ких ис точ ни ках: «… Двоесутокночевали
наделянкевозледома,какивселюди.Иговорят,чтодомараскача
лись.Следующееземлетрясениебудеточеньопасно.Подвалыпосто
яннозатопляютсявеснойиосенью,крысыходятпешком.Библиоте
канашатоженаходитсяваварийномздании<…>вквартирахмного
летзимойбыло6 — 7градусовтепла» [АОСПИ. Интер вью А018, г. Шах-
тёрск, Саха лин ская обл.].

Стре мясь вер нуть по все днев но сти её «нор маль ный» ха рак тер, гра ж-
дане при ме ня ли дос туп ные прак ти ки адап та ции и вме сто под держ ки от 
«со ци аль но го го су дар ст ва» по лу ча ли по мощь толь ко от род ной при ро ды: 
«… Тыобомненебеспокойся—всёнормальносовсехсторон:езжуна
Родину,бегаюнаприроду—ягодывэтомгодусобираюпонемногу—
стольконеработающихлюдейивсебегутвлесназаработки,такчто
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неуспеетчтопоспеть—всёвыбирают;нонаммногоиненадо,апро
даватьприходитсядолго.ДеньгидаженаДеньшахтёранедали—без
денежьестрашное,пенсиитожезадержалинамесяц,асентябрьские
обещаютвоктябре.ЖизньвШахтёрскедорожает(казалосьбы,куда
ещё), много людей уезжает, особенно пенсионеры. <…> Береги себя,
будьосторожна,ведьживёшьсредиворья.<…>Здесьживунеприкаян
нои,какбыть,незнаю,всёжду,чтовсёкакторешится,арешатьто,
видимо,намнадосамимичемскорее,темлучше» [АОСПИ. Пись мо из 
г. Шах тёр ска Саха лин ской обл., 01.09.1996].

По даль не во сточ ной пе ри фе рии хо ро шо вид но, что тор гов ля и сфе-
ра ус луг в ос нов ном за ви сят от по ку па тель ско го спро са, ко то рый соз да-
ёт до бы ваю щая про мыш лен ность (при род ная рен та): «Унаспредприни
мателиэто…жилималенечко.Толесникивродекаклессдадут,лесной
периодзаканчивается,получализарплату—значит,несливторгую
щуюорганизацию,чтотопокупали.Точнотакжекакшишкабыла.
Уженескольколетнетшишки.Людивсётакизаготавливали,шишки
сдадут—опятьжечтотоживут,чтотопокупают.Рыба.Абыва
етгод—вотнетвообщерыбы…Ольгинскийрайон,это…ониживутна
рыбе» [АОСПИ. Интер вью D01, пос. Кава ле ро во, При мор ский край].

Когда дос ту па к при род ной рен те у ме ст но го на се ле ния нет, мел кий 
биз нес мо жет рас счи ты вать толь ко на сред ст ва ра бот ни ков гос бюд жет ной 
сфе ры (со ци аль ная рен та): «Сейчасвсеилимногиекормятсяоколопен
сионеров—такоенашеправительство,емуненужнылюдисвоейстра
ны.Такнадоелосмотреть,каквсемаются,игдеон,конецмучениям» 
[АОСПИ. Пись мо из г. Угле гор ска Саха лин ской обл., 07.03.1998].

В 1990-е гг. шёл по сто ян ный рост экс трак тив но сти эко но ми чес ких ин-
сти ту тов, т. е. су же ние дос ту па ме ст но го на се ле ния к ре сур сам (как при-
род ным, так и бюд жет ным) или рын кам сбы та. Не толь ко охо та, лов ля 
рыбы или руб ка леса, но даже сбор су хо стоя пре вра ти лись в за прет ные 
за ня тия. Таким об ра зом, го су дар ст во ли ши ло даль не во сточ ни ков ра бо чих 
мест, а про мыс лы ме ст ных жи те лей рас це ни ва лись им как кри ми наль ные. 
С се ре ди ны 1990-х гг. на тер ри то рии При мор ско го и Хаба ров ско го кра ёв 
всё чаще за дер жи ва ли бра конь е ров с до бы чей — ла па ми и жёл чью мед ве-
дей, пан та ми се вер но го оле ня, мус кус ной же ле зой ка бар ги, шку рой рыси, 
су шё ным тре пан гом и т. д. По оцен кам экс пер тов Фон да ди кой при ро ды, 
объ ём вы во за кор ней жень ше ня из При морья в Китай с 1992 г. до се ре-
ди ны 2000-х гг. дос ти гал до 1000 кг в год, объ ём неле галь ной тор гов ли 
мус кус ной же ле зой ка бар ги в 1999 — 2000 гг. со став лял 400 — 450 кг, что 
в 5 раз пре вы ша ло разрешённые нормы [13, с. 30].

Жизнь на пе ри фе рии была од но вре мен но бо лее «бед ной» (по до хо-
дам) и «до ро гой» (по рас хо дам), чем в цен тре: «Продуктыздесьдорогие
страшно—хлеб5тыс.р.,овощифрукты—втриразадорожевлади
востокских,затоквартирыдешевеютсострашнойсилой—всеотсюда
бегут,мнегородпоказалсяпустымпосравнениюсВладивостоком.<…>
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Ещёнеторговала,продавцовпоубавилосьвдвое,покупателейещёмень
ше,никтоничегонепокупает,денегнеплатят,обешахтыбастуют,
делоидёткзакрытию» [АОСПИ. Пись мо из г. Шах тёр ска Саха лин ской 
обл., 20.06.1997].

Ана лиз из ме не ния по треб ле ния про дук тов на Даль нем Вос то ке 
в 1990-х гг. про из вёл Г. И. Сухо ми ров (табл. 3).

Таблица3

Потреб ле ние ос нов ных про дук тов пи та ния  
на душу на се ле ния в ДФО, кг [26, с. 90]

Про дук ты Нор ма 1990 г. 2000 г.
Мясо и мя со про дук ты 70 — 75 73 46
Мол о ко и мо ло ко про дук ты 320 — 340 364 148
Яйца, шт. 260 284 162
Кар то фель 95 — 100 98 137
Ово щи и бах че вые куль ту ры 120 — 140 102 69

Сель ское на се ле ние Даль не го Вос то ка пи та лось зна чи тель но хуже го-
род ско го, струк ту ры их пи та ния силь но раз ли ча лись. В Хаба ров ском крае 
сель чане мень ше го ро жан по треб ля ют мяса и мя со про дук тов на 37,2 кг, 
или на 50,7%, мо ло ка и мо ло ко про дук тов — на 84,6 кг (36,4%), яиц — на 
8 шт. (4,6%), фрук тов — на 42,5 кг (59,8%), ово щей — на 3,2 кг (13,4%), при 
этом на мно го боль ше по треб ля ют хле бо про дук тов — на 53,4%, кар то фе-
ля — в 2,2 раза. Сле до ва тель но, в сель ской ме ст но сти ДФО была бо лее 
вы ра же на мо дель тя жё ло го уг ле во дис то го типа пи та ния. Это от ри ца тель-
но ска зы ва лось на ка че ст ве и про дол жи тель но сти жиз ни даль не во сточ-
ни ков [24, с. 102].

Даль не во сточ ная пе ри фе рия вклю ча ет как сель ские по се ле ния, так 
и по сёл ки го род ско го типа и даже ма лые го ро да, в том чис ле рай он ные 
цен тры с чис лен но стью на се ле ния до 25 тыс. чел. На Даль нем Вос то ке, 
как и в со вре мен ной Рос сии в це лом, ре аль ный уро вень ур ба ни за ции 
не сов па да ет с фор маль ным. Во мно гих го ро дах и по сёл ках го род ско го 
типа сель ская за строй ка «ча ст но го сек то ра», а так же на ли чие ого ро дов 
и со дер жа ние ско та — обыч ное яв ле ние. Харак тер ным при зна ком сель-
ско го дома в Рос сии мож но счи тать убор ную во дво ре, т. е. от сут ст вие 
ка на ли за ции [18]. Толь ко 20% даль не во сточ ни ков в 1990-х гг. поль зо ва-
лись га зом, в то вре мя как в Рос сии этот по ка за тель со став лял 75%. При-
чём в Саха лин ской об лас ти, где до бы ва ют газ, дома не га зи фи ци ро ва ны 
и в 2018 г. [15, с. 56].

Пери фе рий ные по се ле ния в 1990-е гг. (да и позд нее) де мон ст ри ро ва ли 
де гра да цию (ин во лю цию) со ци аль ной сре ды: «… Пугаютогромныедома
с зияющими дырами вместо окон, очень много бесхозяйственности.
Смотрянадругиегорода,конечно,становитсягрустно.Этовцелом
проблемамногихшахтёрскихгородов,онимедленноумирают,хотя
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еслиговоритьо крупныхшахтёрскихгородах,то там всё двигает
сяаршиннымишагами,яркийпример—Новокузнецксегопрограммой
переселенияизветхогожилья,имногиедругиевещи.Особенноостро
стоитпроблемасдорогами…Дорогистоятещёс1971г.,нетникако
горазвития.Ильинск,Взморье—такиежеразвалины.Сахалиночень
плохоразвивается.Можетбытьнасевереситуациялучше,янезнаю,
ятамредкобываю.Ноцентральнаячастьнауровнеразвала,влюбой
области.Нетникакойвесомойподдержкиотгосударства.Дажеподъ
ездынамприходитсяремонтироватьзасвойсчёт,выбитьсредства
изгосбюджетапростоневозможно» [АОСПИ. Интер вью А005, г. Шах-
тёрск, Саха лин ская обл.].

В со вет ский пе ри од пред при ятие (про мыш лен ное или сель ско хо зяй-
ст вен ное) слу жи ло ос но вой мо но го ро да или по сёл ка го род ско го типа 
и оп ре де ля ло все сто ро ны по все днев но сти его жи те лей: уро вень до хо-
да, спе ци фи ку тру до вых рит мов, ха рак тер со ци аль ных от но ше ний. Поэто-
му за кры тие или со кра ще ние про из вод ст ва име ло раз ру ши тель ные со ци-
аль ные по след ст вия, мар ги на ли зи ро ва ло на се ле ние, осо бен но муж ское.

Настоя щим бед ст ви ем для ин фра струк ту ры пе ри фе рии в 1990-х — на-
ча ле 2000-х гг. ока за лась «алю ми ние вая ли хо рад ка», т. е. дей ст вия «ме тал-
ли стов» — сбор щи ков и про дав цов ме тал ло ло ма. Их «жерт ва ми» ста но-
ви лись вы со ко вольт ные ли нии, те ле фон ные и те ле граф ные ка бе ли, обо-
ру до ва ние пред при ятий. Так, в июне 2001 г. рас хи ти те ли ме тал ла укра ли 
5 км алю ми ние во го про во да со стол бов в пос. Белые Клю чи (Саха лин ская 
обл.). Они буль до зе ром по ва ли ли де ре вян ные опо ры ли нии электро пе ре-
дач. Впро чем, че рез несколь ко лет пос. Белые Клю чи всё рав но за кры ли. 
Пик по доб ных пра во на ру ше ний при шёл ся на 1994 — 1996 гг., что сов па ло 
с пи ком эко но ми чес ко го кри зи са. До 60% та ких пре сту п ле ний со вер ша-
лось в сё лах и при го ро дах, что ста ло от ра же ни ем небла го при ят ной эко-
но ми чес кой си туа ции в глу бин ке [13, с. 29].

Спе ци фи чес ки даль не во сточ ной про бле мой была ото рван ность от 
«боль шо го мира», где у мно гих жили род ст вен ни ки и друзья: «… Уменябыла
бабушканаУкраине,вПолтаве.Мыкнейпостоянноездиливсоветские
годы,до1992г.Ипотомунасбылоченьбольшойперерыв,мыотклады
валиденьгинаотпускцеленаправленно,копиликопилиив1998г.поеха
ли—итамслучилсядефолтимыоказалисьнаУкраинебезденег,безоб
ратногобилетадоМосквы.Рублинепринималитогда.Удачно,называ
ется,съездили» [АОСПИ. Интер вью А021, г. Петропавловск-Камчатский].

Труд но сти вы жи ва ния и вы ну ж ден ная раз лу ка с род ны ми за став ля-
ли семьи ис кать спо со бы вос со еди не ния, а у стар ше го по ко ле ния ак туа-
ли зи ро ва ли тра ди ци он ную мат ри цу кре сть ян ско го мира, вклю чаю ще го 
в чис ло до мо чад цев не толь ко лю дей, но и жи вот ных: «Здравствуйтемои
дорогие,хорошо,чтовыотыскались,атохотьвойналуну.Унасвсё
хорошо—теплоисытно,дедработает,ясторождомашнийсЦыга
номиМурзиком,ещёкуры,ноонитрудяги—несутсяинапродажу,
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чтобывыручитькорм.Володяначинаетработатьвофисе,Ленавтор
говле,Лераучится,Саша—неизвестно.<…>Послалиемуденег,сейчас
унегонет,онзимойнеработает,вотихочетсякнемупоближе.<…>
Насчётпереезданамвсёравно,гдежить.Уезжают,ктотолькомо
жет» [АОСПИ. Пись мо из г. Угле гор ска Саха лин ской обл., 07.03.1998].

Девя но стые годы были вре ме нем очень свое об раз ным, ха рак тер и ито-
ги «ры ноч ных ре форм» до сих пор вы зы ва ют ост рые дис кус сии в об ще ст ве 
и сре ди учё ных. Совре мен ни ки же были вы ну ж де ны при ни мать ре ше ния 
в ус ло ви ях вы со ких рис ков и неоп ре де лён но сти. Жите ли даль не во сточ-
ной пе ри фе рии весь ма трез во оце ни ва ли про ис хо дя щие пе ре ме ны и суть 
«ры ноч ных ре форм». Уже в 1992 г. воз ник ло оп ре де ле ние «ли хие 90-е»: 
«… Сейчасвремялихое—93йгодобещаютещёхуже—надеждатоль
конасамихсебя—наразумитруд.<…>Унаснаработеивбытуодна
нервозность—надоеловсёэто—нужночтотопредпринятьируково
дствоватьсяприэтомтолькосвоимиинтересами.<…>Зарплатунам
вэтомгодузадержали,ещёнебылониз/п,нипенсии,обещалиповы
сить, а вместо этого вообще ничего не дают, но на днях обещают» 
[АОСПИ. Пись мо из г. Шах тёр ска Саха лин ской обл., 13.01.1992].

Отме чен ная в дан ном пись ме ре ак ция на «ли хое вре мя» оп ро вер га ет 
неоли бе раль ное пред став ле ние о «па тер на лиз ме» и «иж ди вен чес кой уста-
нов ке», яко бы свой ст вен ных со вет ско му че ло ве ку как та ко во му. Автор 
пись ма — ра бо таю щая пен сио нер ка, ко то рая пы та ет ся так же при тор го вы-
вать на рын ке, — по ла га ет ся толь ко на себя в ре ше нии тех про блем, ко то-
рые соз да ла от нюдь не она.

Неко то рые ас пек ты «рын ка», на при мер вау чер ная при ва ти за ция, в лич-
ных ис точ ни ках пред ста ют в со вер шен но ир ра цио наль ном и аб сурд ном 
виде, они на хо ди лись за пре де ла ми здра во го смыс ла обыч но го че ло ве ка, 
опы та та ко го рода ни у кого не было: «… Ваучерясвойполучила,лежит
вхолодильнике.Теперьзанимаюсьпропиской—взялаходатайствоиз
профкома,надеюсьскоропрописаться.<…>Вотприезжай,ятеберас
скажу,какяваучерполучала—тыумрёшьсосмеху.Этонеопишешь,
янеГоголь.Я,какчеловекбезпрописки,получалаВЧвместесбомжа
ми—такихтиповнасмотрелась—нехуже,чемвЧиве(пос. Наде ж ди-
но.—Ю. К.)кадры.Повеселиласьотдуши.Жальтолькозапахотних
тяжёлый,взакрытомтопомещении» [АОСПИ. Пись мо из г. Вла ди во-
сто ка, 28.01.1993].

Поч ти в ка ж дом био гра фи чес ком ис точ ни ке зву чит один по сто ян ный 
реф рен — о необ хо ди мо сти отъ ез да туда, где есть жиз нен ные пер спек-
ти вы: «Тебе,А.,сейчаслучшенеехатьдомой—квартирысейчасникто
непокупает,всепритихлиили,вернее,замерли,чтобудетдальше—
никто не знает. Но всё равно уезжать нужно, здесь делать нечего» 
[АОСПИ. Пись мо из г. Углегорска Сахалинской обл., ав густ 1998 г.].

Дей ст вия вла стей вос при ни ма ют ся как часть объ ек тив ных труд но-
стей (на равне с кли ма том), а по ли ти чес кие оцен ки в пись мах встре ча ют ся 
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очень ред ко и но сят неле ст ный ха рак тер: «… У нас похолодало, вет
радуютссевера,дождиккаждыйдень,нодоматепло,агородмёрз
нет,всенасиспытывают.Ельцинна3йсрокметит,чтобыемупус
тобыло» [АОСПИ. Пись мо из г. Угле гор ска Саха лин ской обл., 12.10.1998].

Одним из спо со бов оп ре де ле ния си туа ции и пре одо ле ния жиз нен ных 
труд но стей были иро ния и юмор: «Говорят,билетынасамолётподоро
жают.Ноэтоладно—кудажмыденемся—назлорыжемуБрысю  3бу
демлетать,неглядяниначто» [АОСПИ. Пись мо из г. Шах тёр ска Саха-
лин ской обл., 25.03.1992].

ВЫВОДЫ

В ос но ве кри зи са по все днев но сти ле жит ре ст рук ту ри за ция ос нов ных 
от рас лей эко но ми ки на даль не во сточ ной пе ри фе рии, ре зуль та том ко то-
рой ста ло умень ше ние воз мож но сти обес пе чить преж ний уро вень жиз-
ни по сред ст вом тру до уст рой ст ва по спе ци аль но сти. Посто ян ная ра бо та 
с вы со ким до хо дом и со ци аль ны ми га ран тия ми сме ни лась нефор маль-
ной, вре мен ной, час тич ной за ня то стью без пра во вых га ран тий и с низ-
ким за ра бот ком, за держ ка ми, а ино гда — пол ным от сут ст ви ем зар плат, 
т. е. про ис хо ди ла пре ка ри за ция тру да.

Само про жи ва ние на гео гра фи чес кой пе ри фе рии при ве ло к вы тес не-
нию бол́ьшей час ти на се ле ния на пе ри фе рию со ци аль ную, под ра зу ме ваю-
щую по ни же ние ста ту са, су же ние воз мож но стей, уси ле ние экс плуа та ции 
и ут ра ту за щи щён но сти. Жизнь на пе ри фе рии па ра док саль ным об ра зом 
яв ля ет ся бедной и дорогойод но вре мен но. При этом и цена из ме не ния 
мес та жи тель ст ва для даль не во сточ ни ков на по ря док выше, чем для жи-
те лей дру гих ре гио нов.

На даль не во сточ ной пе ри фе рии пре об ла да ла ин во лю ция со ци аль но го 
про стран ст ва: ры ноч ные ре фор мы про во ди лись за счёт ре сур сов со вет-
ско го про шло го так, что про изош ло сни же ние ста ту са ра бо чих и во об ще 
лиц на ём но го тру да, уси ли лись дис кри ми на ция и со ци аль ное ис клю че-
ние на ра бо чем мес те. Пере те ка ние на ём ных ра бо чих в ры ноч ную сфе ру 
услуг было ог ра ни че но экс трак тив ны ми ин сти ту та ми, т. е. вы ка чи ва ни ем 
из ре гио на при род ной и со ци аль ной рен ты. Поэто му в ры ноч ной сфе ре 
труд и со ци аль ный ста тус ра бот ни ков (в том чис ле са мо за ня тых) так же 
обес це ни ва лись, а со ци аль ное по ло же ние ос та ва лось бес пер спек тив ным, 
без за щит ным и неста биль ным.

Ком мер циа ли за ция про из вод ст ва и со ци аль ной сфе ры без учё та объ-
ек тив ных ус ло вий Даль не го Вос то ка вы зва ла на пе ри фе рии не про сто де-
ин ду ст риа ли за цию, а кру той ис то ри чес кий по во рот к до мо дер ной ста дии. 
Важ ней шим контр аген том ме ст ных жи те лей ста ли при ро да в её са мом 

3 «Рыжий Брысь» здесь — это иро ни чес кий гиб рид Ель ци на (Бори са) и Чубай са (ры-
же го), а так же гла го ла «брысь».
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пер во здан ном виде и про стые про мыс лы: рыб ная лов ля, охо та, сбор ди-
ко ро сов, на ту раль ное хо зяй ст во на при уса деб ных уча ст ках. Это из ме не-
ние об раза жиз ни со про во ж да лось раз ру ше ни ем ци ви ли зо ван ной сре ды 
оби та ния — до рог, сис тем ЖКХ, здра во охра не ния, об ра зо ва ния и куль ту-
ры. Отток на се ле ния яв ля ет ся как след ст ви ем, так и важ ней шим фак то-
ром кри зи са по все днев но сти на Даль нем Вос то ке. Буду чи ра цио наль ным 
ин ди ви ду аль ным вы бо ром в ус ло ви ях ин во лю ции сре ды и уси ле ния экс-
трак тив но сти ин сти ту тов, в об ще ре гио наль ном плане он ли ша ет Даль ний 
Вос ток шан сов на реа ли за цию мас штаб ных про ек тов раз ви тия.
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