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КУРИЛЫ В 1990-е гг. : РЫНОЧНЫЕ РЕФОРМЫ  
И «ПОГРАНИЧНЫЙ ВОПРОС»

В 1990-е гг. в ре зуль та те раз ва ла Со вет ско го го су дар ства и по ли ти ки «шо ко-
вой те ра пии» ост ров ные рай оны пе ре жи ва ли ост рый эко но ми чес кий и со ци-
аль ный кри зис. Основ ной спо соб его пре одо ле ния и даль ней ше го раз ви тия 
тер ри то рии по ры ноч но му пути рос сий ские ре фор ма то ры ви де ли в при вле-
че нии оте че ствен ных и ино стран ных ин ве сти ций, сти му ли ро ва нии пред-
при ни ма тель ской дея тель но сти. С этой целью в 1992 г. была соз да на осо-
бая эко но ми чес кая зона (суб зо на) «Кури лы», а в 1993 г. при ня та Феде раль ная 
про грам ма со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Куриль ских ост ро вов на 
1994 — 2000 гг. Одна ко вы пол не ние про ек тов шло крайне непо сле до ва тель-
но, от ра жая сла бость бюд жет ных воз мож но стей, а так же столк но ве ние ин-
те ре сов кор по ра тив ных и вла ст ных струк тур раз лич ных уров ней. При этом 
нечёт кая по зи ция рос сий ско го ру ко во дства в от но ше нии тер ри то ри аль ных 
пре тен зий Япо нии по Южным Кури лам и, на обо рот, ак тив ные по пыт ки Япо-
нии про дви нуть ся в ре ше нии этой про бле мы в свою поль зу ста ли глав ным 
пре пят стви ем для при то ка ино стран но го ка пи та ла на Куриль ские ост ро-
ва. Рос сий ское же пред при ни ма тель ство ог ра ни чи ва лось в ос нов ном рыб-
ной от рас лью со зна чи тель ным те не вым сег мен том. Во вто рой по ло вине 
1990-х гг. в дан ной от рас ли на ме тил ся неко то рый подъ ём. При этом со ци-
аль ная сфе ра ос та ва лась в кри зис ном со стоя нии, что вы зва ло мас со вый от-
ток на се ле ния.
Клю че вые сло ва: ры ноч ные ре фор мы, со ци ально-эконо ми чес кий кри зис 
1990-х гг., Куриль ские ост ро ва, российско-японский «по гра нич ный во прос».

Elena N. Chernolutskaya1 (chvalery@mail .ru .)

KURIL ISLANDS IN THE 1990s: MARKET REFORMS AND THE “BORDER ISSUE”

In the 1990s as a result of the collapse of the Soviet state and the policy of “shock 
therapy”, the island areas experienced an acute economic and social crisis. 
The Russian reformers saw the main way to overcome it and further territory 
develop along the market path in attracting domestic and foreign investment 
and stimulating entrepreneurial activity. To this end, the special economic zone 
(subzone) of the Kuril Islands was established in 1992, and the Federal program 
of socio-economic development of the Kuril Islands for 1994—2000 was adopted 
in 1993. However, the implementation of the projects was extremely inconsis-
tent, reflecting the weakness of budgetary opportunities, as well as the clash 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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of interests of corporate and government structures at various levels. At the same 
time, the unclear position of the Russian leadership with regard to Japan’s territo-
rial claims on the Southern Kurils and, conversely, Japan’s active attempts to move 
in solving this problem in its favor have become the main obstacle to the inflow 
of foreign capital to the Kuril Islands. As for Russian business it was limited 
mainly to the fishing industry with a significant shady segment. In the second half 
of the 1990s, there was some growth in this sector. At the same time, the social 
sphere remained in crisis, which caused a massive outflow of population.
Keywords: market reforms, socio-economic crisis of the 1990s, Kuril Islands, 
Russian-Japanese “border issue”.

Куриль ский суб ре ги он (Северо-Курильский, Куриль ский и Южно-
Куриль ский рай оны Саха лин ской об лас ти) вы де ля ет ся спе ци фи чес ки-

ми ха рак те ри сти ка ми — рас по ло же ни ем на неболь ших ост ро вах, край ней 
пе ри фе рий но стью, вы со кой гео по ли ти чес кой и ре сурс ной зна чи мо стью. 
Осо бое ме сто в на зван ном ряду за ни ма ет фак тор пре тен зии Япо нии на 
вла де ние ча стью Южных Курил. Всё это на ло жи ло свой от пе ча ток на вхо-
ж де ние ука зан ной тер ри то рии в эпо ху ры ноч ных ре форм. Ана лиз ус ло-
вий, хода, осо бен но стей, ме то дов го су дар ствен но го влия ния, ре зуль та тов 
это го про цес са яв ля ет ся целью дан ной статьи.

В 1990-е гг. ост ро дала о себе знать нечёт кая ли ния рос сий ско го ру ко-
во дства по «ку риль ско му во про су». Япон ская сто ро на при ла га ла ак тив ные 
уси лия, что бы ре шить его в свою поль зу. Но во вла ст ных кру гах Рос сии по-
зи ции были неод но знач ны. Толь ко в 1993 г. пре зи дент Б. Н. Ель цин в ходе 
ви зи та в Япо нию зая вил о необ хо ди мо сти про дол же ния пе ре го во ров. Кон-
так ты меж ду гла ва ми двух го су дарств ак ти ви зи ро ва лись в 1997 —1998 гг. 
Одна ко кар ди наль ных ре ше ний при ня то не было — всё огра ни чи лось дек-
ла ра цией об ус та нов ле нии «со зи да тель но го парт нёр ства» [13; 14]. Куриль-
чане так и не мог ли по нять, ос та нут ся ли они в со ста ве Рос сии, от да дут ли 
их вме сте с ост ро ва ми Япо нии или во об ще вы се лят.

Внеш не по ли ти чес кая неоп ре де лён ность со че та лась с тя же лей шей 
внут рен ней си туа цией на ост ро вах. Наи бо лее ост ро здесь стоя ли транс-
порт ная и энер ге ти чес кая про бле мы. Кури лы пол но стью за ви се ли от за во-
за то п ли ва, про мыш лен ных и по тре би тель ских то ва ров. Одна ко ре гу ляр-
ное мор ское со об ще ние дей ство ва ло толь ко в пе рио ды на ви га ции. Крайне 
нена дёж ной была авиа ци он ная связь вслед ствие по год ных ус ло вий и со-
стоя ния ме ст ных аэро пор тов: «Буре ве ст ник» (о. Иту руп) тре бо вал ре кон-
ст рук ции, «Мен де ле ево» (о. Куна шир) с 1991 г. был за крыт из-за непри-
год но сти, а в Северо-Курильск (о. Пара му шир) лишь раз в неде лю ле тал 
вер то лёт из Петро пав ловска-Камчат ско го. Внут рен ние до ро ги на ост ро-
вах боль шей ча стью пред став ля ли со бой «на прав ле ния», дос туп ные лишь 
вез де ход но му транс пор ту.

Энер гией до 1993 г. Кури лы обес пе чи ва лись толь ко за счёт ди зель ных 
элек тро стан ций и ко тель ных ус та но вок. Для их ра бо ты еже год но вво зи лось 

Курилы в 1990-е гг .: рыночные реформы и «пограничный вопрос»



164

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

7 
(2

02
0 

· №
 2

)

бо лее 40 тыс. т ди зель но го то п ли ва и 70 тыс. т угля, что было не толь ко 
до ро го, но и свя за но с рис ка ми дос тав ки. Обо ру до ва ние стан ций и ком-
му ни ка ций мо раль но и фи зи чес ки ус та ре ло, неред ко вы хо ди ло из строя. 
Нераз ви тая со ци аль ная ин фра струк ту ра, пре об ла даю щий ба рач ный тип 
и вет хость жилья, труд но дос туп ность спе циа ли зи ро ван ной ме ди цин ской 
по мо щи и т. д. уси ли ва ли труд но сти ост ров ной жиз ни [24, с. 30, 64—66; 
4, 1997, 2 окт., с. 3].

В 1990-е гг. об щие для Рос сии кри зис ные яв ле ния на Кури лах усу-
губ ля лись мно го крат но. Повы ше ние цен на то ва ры и ус лу ги по би ло все 
«ре кор ды» стра ны, дли тель но не вы да ва лась зар пла та. Из-за до ро го виз-
ны и де фи ци та неф те про дук тов на ру ши лось мор ское со об ще ние, воз ник-
ли ост рей шие про бле мы снаб же ния и пас са жир ских пе ре во зок. Осо бен-
но нега тив но ска зы ва лись пе ре бои с за во зом то п ли ва, ко то рые при во ди ли 
к дли тель ным от клю че ни ям электро- и те п ло снаб же ния [3].

Рез ко из ме ни лись эко но ми чес кие от но ше ния. Быв шие со вет ские пред-
при ятия пе ре жи ва ли кри зис, на ча лись мас со вые при ва ти за ция и ак цио-
ни ро ва ние. К де каб рю 1992 г. в ку риль ских рай онах за ре ги ст ри ро ва лись 
240 пред при ятий но вых форм хо зяй ство ва ния и 119 фер мер ских хо зяйств. 
Из преж них ос та ва лись 11 го су дар ствен ных и 5 ко опе ра тив ных пред при-
ятий [24, с. 63—65]. На волне «ку риль ской темы» вне дрить ся в эко но ми-
чес кое про стран ство ост ров ных рай онов пы та лись и внеш ние «иг ро ки», 
в том чис ле не без аван тюр ных на клон но стей. Так, в 1991—1992 гг. под 
фла гом уча стия в ох ране при гра ничья ка за ки Саха ли на и Совет ата ма-
нов СНГ зая ви ли о же ла нии по лу чить 12,9 тыс. га зем ли на Куна ши ре для 
за ня тия пред при ни ма тель ством, не имея при этом ни ка ких необ хо ди мых 
ре сур сов. Это на ме ре ние вы зва ло ост рую ре ак цию ку риль чан. Име лись 
по доз ре ния, что ка за ки пре сле ду ют не столь ко пат рио ти чес кие, сколь-
ко ко ры ст ные цели. Зая ви те лям было от ка за но [27]. Под «сти хию» при-
ва ти за ции по па ли и важ ные для ост ро вов объ ек ты ком му наль ной ин-
фра струк ту ры — элек тро стан ции, порт пунк ты, неф те ба зы, ко тель ные 
[4, 1996, 3 авг., с. 2].

Но про из вод ствен ная база на Кури лах, соз дан ная в ос нов ном ещё 
в 1950-е гг., ос та ва лась от ста лой, по все ме ст но пре об ла дал руч ной труд. 
Про стое пре об ра зо ва ние фор мы хо зяй ство ва ния не яв ля лось га ран тией 
ус пе ха пред при ятий. Тре бо ва лись боль шие уси лия по их мо дер ни за ции, 
по ис ку кре ди тов, рын ков сбы та и т. д.

В этот пе ри од Саха лин скую об ласть воз глав лял В. П. Фёдо ров, мо с ков-
ский учёный-экономист (ап рель 1990 г. — ап рель 1993 г.). С при быв ши ми 
вме сте с ним еди но мыш лен ни ка ми — эко но ми стом В. Сирен ко и пар тий-
ным ап па рат чи ком Н. Шля хо вым — он по пы тал ся про вес ти здесь эко но-
ми чес кий экс пе ри мент, за клю чав ший ся в плав ном пе ре хо де к рын ку при 
бе реж ном от но ше нии к ста рой сис те ме хо зяй ство ва ния и од но вре мен ном 
на ра щи ва нии па рал лель ных струк тур. В ито ге об ласть долж на была при-
об ре сти вы со кую са мо оку пае мость, вый ти на ми ро вой ры нок и пе ре стать 
быть сырь е вым при дат ком Цен тра [16, с. 344—346].

Чернолуцкая Е .Н .
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Такую же перспективу В.П. Фёдо ров ви дел для Куриль ских ост ро вов, 
бу ду чи ярым сто рон ни ком со хра не ния их в со ста ве Рос сии. В со от вет-
ствии со свои ми тео ре ти чес ки ми ус та нов ка ми он счи тал необ хо ди-
мым ор га ни за цию там сво бод ной эко но ми чес кой зоны по ана ло гии 
с теми, что в 1990—1992 гг. соз да ва лись по всей стране, сре ди них на 
Даль нем Вос то ке — СЭЗ «Наход ка» и СЭЗ «Саха лин».

Этот про ект В.П. Фёдо ров поч ти год с боль шим тру дом «про би вал» 
в Моск ве, на тал ки ва ясь на со про тив ле ние пра ви тель ства Е.Т. Гай да ра, ко-
то рый, фор маль но под дер жи вая сво бод ные эко но ми чес кие зоны, ста рал-
ся при тор мо зить их сти хий ный рост (схо жую по зи цию за ни мал в даль ней-
шем В. С. Чер но мыр дин). Мос ков ское ру ко во дство, не же лав шее вы пус кать 
Кури лы из-под сво его кон тро ля, ссы ла лось на нере шён ные российско-
японские тер ри то ри аль ные про бле мы [21].

Саха лин цам уда лось до бить ся того, что 26 ок тяб ря 1992 г. Пре зи-
ди ум Вер хов но го Сове та при нял по ста нов ле ние «О фе де раль ной про-
грам ме ком плекс но го со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия Куриль ских 
ост ро вов» [23], а 8 де каб ря 1992 г. Б.Н. Ель цин под пи сал указ «О со ци ально-
эконо ми чес ком раз ви тии Куриль ских ост ро вов». В нём объ яв ля лось о соз-
да нии осо бой эко но ми чес кой зоны (суб зо ны) «Кури лы» в рам ках СЭЗ «Саха-
лин». Куриль ские рай оны по лу чи ли пра во рас пре де лять ли ми ты на до бы чу 
рыбы и мо ре про дук тов в ме ст ных во дах, ос тав лять у себя сред ства (вклю-
чая ва лют ные), по лу чен ные от про да жи ли цен зий на мор ской про мы сел, 
штра фов за ущерб эко ло гии, сда вать ино стран ным ин ве сто рам в арен ду 
зе мель ные уча ст ки на срок до 99 лет и др. Для Курил пред по ла га лись так-
же на ло го вые пре фе рен ции и вы де ле ние це ле вых средств из бюд же та на 
ин фра струк тур ные объ ек ты. В ка че стве ос нов ных за дач на зы ва лись «ак ти-
ви за ция хо зяй ствен но го раз ви тия на ос но ве ком плекс но го ис поль зо ва ния 
при род ных ре сур сов, при вле че ние оте че ствен ных и ино стран ных ин ве сти-
ций, рас ши ре ние внеш не эко но ми чес ких свя зей и сти му ли ро ва ние пред-
при ни ма тель ской дея тель но сти». Глав ное же, указ про де мон ст ри ро вал, что 
РФ не от ка жет ся от своей юрис дик ции над Куриль ски ми ост ро ва ми [28; 5].

Из-за ост ро го про ти во бор ства с об ла ст ным Сове том В.П. Фёдо ро-
ву не уда лось дол го удер жать ся «в крес ле гу бер на то ра», в ап ре ле 1993 г. 
ука зом пре зи ден та он был ос во бо ж дён от за ни мае мой долж но сти и уехал 
в Моск ву. Сле дую щи ми гу бер на то ра ми об лас ти ста ли Е. А. Крас но яров (ап-
рель 1993 г. — апрель 1995 г.) и И. П. Фар хут ди нов (с ап ре ля 1995 г.; тра ги-
чес ки по гиб в ав гу сте 2003 г.). При них реа ли за ция про ек та ОЭЗ «Кури лы», 
как и СЭЗ «Саха лин», про дол жа ла на ты кать ся на все воз мож ные пре по ны 
и к на ча лу 2000-х гг. прак ти чес ки ос та но ви лась [25, с. 9]. Подоб ная си туа-
ция была ха рак тер на для боль шин ства эко но ми чес ких зон того вре ме ни, 
об щи ми про бле ма ми ко то рых яв ля лись пло хо про ра бо тан ная за ко но да-
тель ная база, недос та ток фи нан си ро ва ния, столк но ве ние ин те ре сов круп-
ных кор по ра тив ных и вла ст ных струк тур, раз ви тие те не во го биз не са [1].

Адми ни ст ра цию СЭЗ «Саха лин» во гла ве с вице-губер на тором В.С. Си-
рен ко сфор ми ро ва ли толь ко в фев ра ле 1994 г. [26, 1994, 22 февр., с. 1]. 

Курилы в 1990-е гг .: рыночные реформы и «пограничный вопрос»



166

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

7 
(2

02
0 

· №
 2

)

В 1997—1998 гг. ру ко во дство об лас ти пы та лось про вес ти че рез Госу дар-
ствен ную Думу по ло же ние о дан ной эко но ми чес кой зоне в ка че стве фе де-
раль но го за ко на, но не дос тиг ло ус пе ха [4, 1997, 20 нояб., с. 2]. Не на мно го 
луч ше про дви га лись и ор га ни за ци он ные во про сы ОЭЗ «Кури лы». Её ста-
тус не был оп ре де лён за ко но да тель но, из-за от сут ствия средств на со дер-
жа ние не была соз да на ди рек ция [4, 1994, 9 апр., с. 2].

Вто рая ли ния по ли ти ки в от но ше нии Курил, ко то рую «про тал-
ки ва ли» са ха лин ские ру ко во ди те ли, за клю ча лась в раз ра бот ке спе-
ци аль ной фе де раль ной про грам мы, тес но свя зан ной с ОЭЗ «Кури лы». 
Целе вые про грам мы раз ви тия от дель ных ре гио нов с 1990-х гг. ста ли ак-
тив но ис поль зо вать ся цен траль ной вла стью как спо соб мо би ли за ции фи-
нан со вых ре сур сов для пре одо ле ния кри зи са и сти му ли ро ва ния эко но-
ми чес ко го рос та от дель ных тер ри то рий, с чем не мог ли спра вить ся но вые 
ры ноч ные ме ха низ мы. Стра те ги чес кие ожи да ния са ха лин цев за клю ча лись 
в том, что ОЭЗ обес пе чит ост ро вам на ло го вые и та мо жен ные пре фе рен-
ции, а фе де раль ная про грам ма — фи нан со вые сред ства, и имен но в связ-
ке оба на прав ле ния да дут тол чок раз ви тию ре гио на.

В.С. Сирен ко, ос тав ший ся вице-губер на то ром при Е.А. Крас но яро ве, 
при ла гал боль шие уси лия по раз ра бот ке дан но го про ек та и его про хож де-
нию в пра ви тель ствен ных ка би не тах [26, 1994, 5 февр., с. 4]. Актив но уча-
ство вал в этом и М. И. Тереш ко (с 1991 г. — пред се да тель Южно-Куриль-
ско го рай со ве та на род ных де пу та тов, с 1993 г. — зам. на чаль ни ка 
де пар та мен та ад ми ни ст ра ции об лас ти по ры бо лов ству и Куриль ским 
остро вам). Как и в слу чае с ОЭЗ «Кури лы», до ве сти про ект про грам мы до 
ут вер жде ния было нелег ко вслед ствие по сто ян но воз ни кав ших бю ро кра-
ти чес ких пре град [4, 1993, 17 апр., с. 4; 1996, 12 окт., с. 2].

Меж ду тем си туа ция на Кури лах стре ми тель но ухуд ша лась, при бли-
жа ясь к со ци аль но му взры ву, что за ста ви ло Саха лин ский об ла ст ной Совет 
на род ных де пу та тов 15 июня 1993 г. при нять об ра ще ние к Вер хов но му 
Сове ту, Пре зи ден ту и Пра ви тель ству РФ «О необ хо ди мо сти сроч ных мер 
по ока за нию фе де раль ной по мо щи в ста би ли за ции со ци ально-эконо ми-
чес кой об ста нов ки на Куриль ских ост ро вах». Депу та ты ука зы ва ли на на-
строе ния ме ст но го на се ле ния, счи тав ше го, что сло жив шая ся об ста нов-
ка «яв ля ет ся пря мым сви де тель ством стрем ле ния цен траль ных ве домств 
соз дать в ку риль ских рай онах ус ло вия, невы но си мые для про жи ва ния лю-
дей, и вы ну дить их к пе ре ез ду в дру гие рай оны Рос сии». Обла ст ной Совет 
при зы вал к неза мед ли тель но му за вер ше нию раз ра бот ки Куриль ской про-
грам мы, вы де ле нию рай онам ма те ри аль ной и фи нан со вой по мо щи, объ-
яв ле нию мо ра то рия на пе ре го во ры с Япо нией по тер ри то ри аль но му во-
про су на пе ри од с 1993 по 1996 г. и т. д. [24, с. 97—99]. Обра ще ние при да ло 
неко то рый им пульс про дви же нию про ек та, но до ве сти его до фи ни ша 
уда лось толь ко к кон цу года.

Феде раль ная про грам ма «Соци ально-эконо ми чес кое раз ви тие Куриль-
ских ост ро вов Саха лин ской об лас ти на 1994—1995 годы и до 2000 года» 
(да лее — ФП «Кури лы», ФПК) была при ня та Поста нов ле ни ем Сове та Мини-
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ст ров — Пра ви тель ства РФ № 1297 от 17 де каб ря 1993 г. [18]. Она пре ду-
смат ри ва ла соз да ние на ост ро вах ин фра струк ту ры и при вле ка тель но го 
ин ве сти ци он но го кли ма та, сти му ли ро ва ние меж ду на род но го со труд ни-
че ства, по вы ше ние экс пор та на ос но ве со вре мен ных про из водств пе ре-
ра бот ки рыбо- и мо ре про дук тов, раз ви тие нетра ди ци он ной энер ге ти-
ки, на ла жи ва ние бла го при ят ных ус ло вий жиз ни [26, 2015, 28 авг., с. 1]. 
В фев ра ле 1994 г. была об ра зо ва на меж ве дом ствен ная ко мис сия по реа-
ли за ции ФПК (от Саха ли на в неё во шли Е.А. Крас но яров и В.С. Сирен ко), 
а в мар те — ди рек ция во гла ве с М.И. Тереш ко [4, 1994, 9 апр., с. 2] (в 1995 г. 
его сме нил В. В. Реб ров).

Вопрос о стра те гии раз ви тия ку риль ских рай онов Моск ва вновь под-
ня ла в кон це 1990-х гг. С при хо дом к ру ко во дству пра ви тель ства Е. М. При-
ма ко ва (1998—1999) на ме тил ся по во рот в сто ро ну под держ ки сво бод ных 
эко но ми чес ких зон. В кон це 1998 г. был под го тов лен про ект Феде раль-
но го за ко на «Об осо бой эко но ми чес кой зоне на тер ри то рии Куриль-
ских ост ро вов Саха лин ской об лас ти», где раз ви тие ОЭЗ тес но увя зы ва-
лось с ФП «Кури лы» [22]. Один из раз ра бот чи ков про ек та, В.С. Сирен ко, 
счи тал, что указ пре зи ден та от 1992 г. не мог оп ре де лять жизнь ку риль-
ских рай онов в те че ние дли тель но го пе рио да вре ме ни, тре бо ва лось за-
ме нить его имен но за ко ном, ко то рый бы стал га ран том для ин ве сто ров 
[4, 1997, 4 дек, с. 2; 26, 1999, 26 янв., с. 2].

Воз врат го су дар ства к дан ной про бле ме был не слу ча ен. Он про изо-
шёл в пе ри од ак ти ви за ции российско-японских пе ре го во ров на выс шем 
уровне, что по вре ме ни сов па ло с жё ст ким кри зи сом на ост ро вах. Пра-
ви тель ство РФ де мон ст ри ро ва ло на ме ре ние со хра нить су ве ре ни тет над 
Кури ла ми и при влечь япон ские день ги для раз ви тия их эко но ми ки и ока-
за ния по мо щи кри зис ным рай онам. Как вы ра зил ся жур на лист А. Ива нов, 
«пре зи дент Ель цин по ру чил премье ру При ма ко ву транс фор ми ро вать зону 
бед ствия в осо бую эко но ми чес кую зону» [8].

Одна ко на пар ла мент ских слу ша ни ях, со сто яв ших ся в Южно-Саха-
лин ске 19 ян ва ря 1999 г., все пред ста ви те ли об лас ти — от гу бер на то ра 
до глав ад ми ни ст ра ции ку риль ских рай онов — вы сту пи ли про тив при ня-
тия дан но го за ко на, опа са ясь, что фак ти чес ки он вы ве дет Кури лы из-под 
юрис дик ции об лас ти, соз даст ус ло вия для «вы ка чи ва ния» ост ров ных ре-
сур сов мо ск ви ча ми в ущерб ме ст но му на се ле нию. Ходи ли так же слу хи 
и о по ли ти чес ком под тек сте: яко бы за кон об лег чит «пол зу чую» пе ре да-
чу Куриль ских ост ро вов Япо нии. Саха лин цы были убе ж де ны, что ста тус 
осо бой эко но ми чес кой зоны необ хо ди мо дать всей об лас ти, а не от дель но 
куриль ским рай онам [26, 1998, 11 нояб., с. 2; 1999, 20 янв., с. 1].

Как бы там ни было, за ко ны о СЭЗ ни по Саха ли ну, ни по Кури лам 
в дан ный пе ри од при ня ты не были. В 1998 г. пра ви тель ство сде ла ло вы бор 
в поль зу ФП «Кури лы», про длив срок её дей ствия до 2005 г. [17].

Таким об ра зом, в 1990-е гг. ку риль ские рай оны име ли два ос нов ных 
ме ха низ ма го су дар ствен ной под держ ки — ста тус ОЭЗ и фе де раль ную про-
грам му раз ви тия, од на ко ни один из них не ра бо тал пол но цен но.
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По ОЭЗ «Кури лы», по ми мо про чих, воз ник ла про бле ма реа ли за ции фи-
нан со вых пре фе рен ций, ко то рые ста ли ис поль зо вать ся в ин те ре сах иных 
струк тур. По ука зу пре зи ден та ад ми ни ст ра ции ку риль ских рай онов име ли 
пра во по лу чать ва лют ные сред ства, вы ру чен ные от ли цен зий на мор ской 
про мы сел и штра фов за ущерб эко ло гии. Одна ко в ян ва ре 1993 г. в Моск ве 
гла вы Куриль ско го и Южно-Куриль ско го рай онов, а так же ру ко во ди те ли 
Коми те та РФ по ры бо лов ству, ас со циа ции «Сах ры ба» и са ха лин ско го ка за-
че ства под пи са ли «со вме ст ный про то кол», в ко то ром до го во ри лись о пе-
ре чис ле нии ука зан ных средств на сче та Ком ры бо лов ства; при этом толь ко 
10% из них ос та ва лось ку риль ским рай онам. Такая сдел ка да ва ла ос но-
ва ние пред по ла гать на ли чие в ней кор руп ци он ной со став ляю щей. В сле-
дую щем году, пы та ясь за вуа ли ро вать её, пред се да тель Ком ры бо лов ства 
В.Ф. Корель ский и Е.А. Крас но яров «пе ре пи са ли» про то кол. Но даже по их 
до ку мен там вы хо ди ло, что из по лу чен ных 10 млн долл. (сум ма, по мне нию 
экс пер тов, силь но за ни жен ная), Кури лам при чи та лось толь ко 361,9 млн, но 
не дол ла ров, а руб лей [30].

Одна ко и эти сред ства в 1993 г. в ме ст ные бюд же ты не по сту па ли. 
В 1994 г. Рос ком ры бо лов ство на пра ви ло 11,95 млн долл. от про да жи ли-
цен зий на счёт ад ми ни ст ра ции Саха лин ской об лас ти, но та пе ре ве ла ку-
риль ским рай онам лишь 1,75 млн долл. [24, с. 244]. И толь ко в 1995 г. пред-
ста ви тель Пре зи ден та РФ в Саха лин ской об лас ти В. Н. Камор ник до бил ся 
пе ре чис ле ния Рос ком ры бо лов ством со от вет ствую щих ва лют ных по сту-
п ле ний непо сред ствен но ост ров ным ад ми ни ст ра ци ям: за го до вую ра-
бо ту ино стран но го фло та они по лу чи ли 18 млрд руб., 7 млн долл. США 
и 11 млн япон ских иен. День ги же за пре ды ду щие годы до них так и не дош-
ли [4, 1995, 24 авг., с. 1; 1996, 23 мар та, с. 5, 12 окт., с. 1].

Реа ли за ция ФП «Кури лы» так же не из бе жа ла мас сы про блем, вызван-
ных мно же ством фак то ров, в том чис ле при род ны ми ка так лиз ма ми. В ок-
тяб ре 1994 г. о-ва Шико тан, Куна шир и Иту руп пострадали от мощ ного 
зем ле тря се ния и цу на ми. Было раз ру ше но боль шин ство зда ний, сис те мы 
тепло-, водо-, энер го снаб же ния, име лись че ло ве чес кие жерт вы. Потре-
бо ва лись ог ром ные сред ства на ава рий ные ра бо ты, вы воз и рас се ле ние 
лю дей [3].

Глав ные же труд но сти оказались свя за ны с фи нан си ро ва ни ем. Пред-
по ла га лось, что про грам ма бу дет вы пол не на за счёт соб ствен ных средств 
пред при ятий (490,6 млн руб.), фе де раль но го (427,6 млн руб.) и ме ст но го 
(290,7 млн руб.) бюд же тов, дол го сроч но го кре ди та (244,2 млн руб.) [29, с. 4]. 
Но в ус ло ви ях кри зи са фи нан сово-эконо ми чес кой сис те мы стра ны бюд же-
ты всех уров ней не мог ли обес пе чить пре ду смот рен ные объ ё мы средств, 
а раз лич ные экс т ра ор ди нар ные об стоя тель ства (в пер вую оче редь вой-
на в Чечне) ещё силь нее ис то ща ли каз ну. Для Саха лин ской об лас ти но-
вым по тря се ни ем ста ло ка та ст ро фи чес кое зем ле тря се ние в Неф те гор ске 
в 1995 г., из-за чего как Цен тру, так и об лас ти при шлось от вле кать сред-
ства не толь ко от про грам мы раз ви тия Курил, но и от ост ро необ хо ди мых 
вос ста но ви тель ных ра бот по сле ку риль ско го зем ле тря се ния, ко то рые 
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за тя ну лись не на один год, про дле вая тя же лей шее по ло же ние ост ров ной 
эко но ми ки [4, 1995, 5 окт., с. 3; 1996, 18 окт., с. 1].

Финан си ро ва ние ку риль ской про грам мы из года в год под вер га лось 
со кра ще нию. За 1994—2001 гг. из пре ду смот рен ных средств ре аль но было 
вы де ле но из фе де раль но го бюд же та 56,9%, из бюд же та Саха лин ской об-
лас ти — 21%, из вне бюд жет ных ис точ ни ков — 22,1%. К 2005 г. по ито гам уже 
про длён ной про грам мы из 153 ме ро прия тий фак ти чес ки были реа ли зо ва-
ны лишь 40 [18; 15].

Поми мо недо по лу че ния де нег име лась про бле ма их долж но го ис поль зо-
ва ния. На всех уров нях — от мо с ков ско го до об ла ст но го и рай он но го — не-
ред ко вскры ва лись фак ты неэф фек тив но го или неце ле во го рас хо до ва ния 
средств, их хи ще ния [4, 1995, 2 сент., с. 1, 23 сент., с. 1; 1997, 6 февр., с. 1 и др.].

Не оп рав да лись на де ж ды рос сий ских ре фор ма то ров и на ши ро кое 
раз ви тие меж ду на род но го эко но ми чес ко го со труд ни че ства на Кури-
лах. На 1 де каб ря 1992 г. там было за ре ги ст ри ро ва но толь ко 6 пред при ятий 
с за ру беж ны ми ин ве сти ция ми, все — в рыб ном хо зяй стве [24, с. 63—64]. 
Ино стран цы не спе ши ли вкла ды вать свои ка пи та лы в эко но ми ку ост ро вов 
из-за рез кой ре ак ции офи ци аль ных кру гов Япо нии.

По этой при чине про ва ли лась одна из пер вых круп ных сде лок ад ми-
ни ст ра ции Южно-Куриль ско го рай она. В сен тяб ре 1992 г. она за клю чи ла 
до го вор с гон конг ской ком па нией «Карл сон и Каплан» на пре дос тав ле ние 
в 50-лет нюю арен ду 278 га зем ли на о. Шико тан для раз ви тия ту ри сти-
чес ко го биз не са. Ком па ния обя за лась по стро ить аэро порт и жильё, вы-
де лить день ги на строи тель ство до ро ги. Одна ко уже 23 ок тяб ря того же 
года она рас торг ла до го вор под дав ле ни ем Япо нии, счи тав шей его на ру-
ше ни ем сво их ин те ре сов [6].

Более неза ви си мо, по жа луй, дер жа лись аме ри кан ские пред при ни ма-
те ли, но и они ог ра ни чи ва лись по став кой и на лад кой обо ру до ва ния, строи-
тель ством от дель ных объ ек тов. Так, ком па ния Gold Wave International 
в 1992—1995 гг. по ста ви ла и за пус ти ла тех но ло ги чес кие ли нии на ры бо-
ком би на те «Ост ров ной» (о. Шико тан). В 1997 г. две фир мы из США ра бо-
та ли на Иту ру пе: ком па ния «Арк ти чес кие го род ки и обо ру до ва ние» по-
строи ла шко лу на 350 мест в Куриль ске, «Флор Метал Фаб ри кей торс» 
ус та но ви ла обо ру до ва ние по про из вод ству филе гор бу ши на ры бо за во де 
«Рей до во» [4, 1995, 5 окт., с. 4; 1997, 20 сент., с. 3].

Япон ских же биз нес ме нов сдер жи ва ла по зи ция их пра ви тель ства, ко-
то рое не при зна ва ло осу ще ств ле ния со вме ст ной хо зяй ствен ной дея тель-
но сти на Южных Кури лах по рос сий ским за ко нам. Неко то рые пред при ни-
ма те ли пы та лись об хо дить за пре ты. По неофи ци аль ным дан ным, в 1992 г. 
в рай оне Курил ра бо та ло до 15 со вме ст ных российско-японских пред при-
ятий, но сред ства в них япон ские уч ре ди те ли «пе ре го ня ли» че рез третьи 
стра ны [5; 4, 1996, 29 авг., с. 3].

Япон ские вла сти жё ст ко пре сле до ва ли та кой биз нес в слу чае его вы яв-
ле ния. Так про изош ло с фир мой «Кен то» и её пре зи ден том Митиё си Сейд-
зи. Эта ком па ния в 1992—1993 гг. по ста ви ла в Южно-Курильский рай он 

Курилы в 1990-е гг .: рыночные реформы и «пограничный вопрос»



170

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

7 
(2

02
0 

· №
 2

)

бо лее 50 т фрук тов, про мыш лен ный хо ло диль ник, две шху ны, два мик ро-
ав то бу са, обо ру до ва ние для лов ли мор ско го ежа и др. Гла ва фир мы пуб-
лич но вы ска зы вал ся о на ду ман но сти про бле мы «се вер ных тер ри то рий». 
Нача лась его трав ля. Дело дош ло до того, что Митиё си Сейд зи рас пус тил 
слу хи о своей тра ги чес кой ги бе ли, а сам скрыл ся в од ной из стран АТР. 
Перед этим он зая вил жур на ли стам: «Если меня убь ют, это бу дет свя за-
но с моей дея тель но стью на Кури лах» [4, 1996, 5 сент., с. 3, 16 нояб., с. 1].

Во вто рой по ло вине 1990-х гг. ак тив ность ино стран ных пред при ни ма-
те лей в этом ре гионе за мет но сни зи лась: по офи ци аль ным дан ным, в ка ж-
дом из ку риль ских рай онов было по од но му со вме ст но му пред при ятию, 
дей ство вав ше му не бо лее двух лет [2].

Япо ния стре ми лась ус та но вить ис клю чи тель ное влия ние на Кури-
лах как плат фор му для пе ре хо да ос па ри вае мых ею тер ри то рий под свою 
юрис дик цию, по это му её эко но ми чес кая дея тель ность здесь при ни ма ла 
спе ци фи чес кие фор мы. В 1990—2000-е гг. вла сти со сед ней стра ны по сы-
ла ли на Южные Кури лы гу ма ни тар ную по мощь, а так же на свои сред ства 
по строи ли или ос на сти ли три ди зель ные элек тро стан ции, две по ли кли-
ни ки, рент ген ка би нет, шко лу, пирс, гос ти ни цу. Моти вом та ких дей ствий 
было стрем ле ние соз дать по зи тив ный об раз Япо нии в гла зах ме ст но го на-
се ле ния с тем, что бы оно под дер жа ло пе ре да чу «спор ных ост ро вов», ко то-
рую Токио счи та л де лом бли жай ше го бу ду ще го [13, с. 99—100] и в поль зу 
ко то рой ве лась ши ро кая про па ган ди ст ская, а неред ко и про во ка ци он ная 
дея тель ность.

«Сотруд ни че ство» же япон цы сво ди ли к своей ры бо хо зяй ствен ной дея-
тель но сти. В 1990-е гг. на ос но ва нии со гла ше ния от 1981 г. они вели про-
мы сел мор ской ка пус ты в рай оне Южных Курил. Вме сте с тем япон ские 
ры ба ки мас со во за ни ма лись бра конь ер ством в рос сий ских во дах, в свя зи 
с чем с 1993 г. наши по гра нич ни ки ста ли при ме нять к ним жё ст кие ме то-
ды пре се че ния, вплоть до об стре ла су дов. Это вы ну ди ло Япо нию в 1998 г. 
под пи сать со гла ше ние с Пра ви тель ством РФ о про мыс ле мор ских жи вых 
ре сур сов в рай оне о-вов Иту руп, Куна шир, Шико тан и Хабо маи с оп ла той 
за вы лов в ус та нов лен ных объ ё мах. В ре аль но сти кво та ры ба ка ми не вы би-
ра лась, но объ яв лен ные сум мы ис прав но пе ре чис ля лись [12, с. 349—352].

Ряд рос сий ских экс пер тов оце ни ли со гла ше ние 1998 г. как «уни зи тель-
ную и по зор ную сдел ку», бес пре це дент ный при мер пре дос тав ле ния пра-
ва про мыс ла ино стран цам в рос сий ских тер ри то ри аль ных во дах. Мно гие 
счи та ли, что япон цы со гла си лись вы пла чи вать ука зан ные сум мы не толь-
ко из-за дос ту па к рай онам лова, но и что бы соз дать юри ди чес кий пре це-
дент вы год ных для них фор му ли ро вок как пра во вую базу, рас ша ты ваю-
щую рос сий ский су ве ре ни тет над Южны ми Кури ла ми [7].

Куриль чане мало что по лу ча ли от та ко го «со труд ни че ства». Сред ства 
от уп ла ты за япон ский про мы сел и рань ше не все гда до хо ди ли до бюд же та 
рай онов. По до го во ру же от 1998 г. они пе ре чис ля лись Мини стер ству фи-
нан сов, ко то рое рас пре де ля ло их по ве дом ствам и толь ко ка кую-то часть 
вы да ва ло Саха лин ской об лас ти [4, 1998, 25 февр., с. 1].
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В те че ние де ся ти ле тия об щее по ло же ние на ост ро вах по офи ци аль ным 
оцен кам ко ле ба лось меж ду «тя жё лым», «кри зис ным» и «ка та ст ро фи чес-
ким». И всё же во вто рой по ло вине 1990-х гг. в ме ст ной про мыш лен но-
сти на ме тил ся неболь шой подъ ём: чис ло пред при ятий вы рос ло со 100 
до 200, в том чис ле ма лых — с 67 до 152, объ ём про дук ции в стои мо ст ном 
вы ра же нии уве ли чил ся со 134,2 млн до 1,231 млрд руб. [2].

Уста нов ле ние ры ноч ных от но ше ний шло крайне про ти во ре чи во. Часть 
пред при ятий ста но ви лись ус пеш ны ми, дру гие же бед ство ва ли и ра зо ря-
лись. В се ре дине 1990-х гг. до Курил до ка ти лись и дру гие «беды ли хих де-
вя но стых». Поя ви лись пре ступ ные груп пи ров ки, де лив шие сфе ры влия-
ния в ме ст ной эко но ми ке [4, 1996, 3 авг., с. 2].

В Куриль ском рай оне в 1990-е гг. было соз да но бо лее 300 пред при-
ятий но вых ор га ни за ци онно-правовых форм, но к 2000 г. они в боль шин-
стве сво ём или пре кра ти ли свою ус тав ную дея тель ность, или во об ще её 
не на чи на ли [9, с. 142]. В Южно-Курильском рай оне в 2001 г. из 465 за ре-
ги ст ри ро ван ных пред при ятий дей ствую щи ми были толь ко 113, а ра бо-
таю щи ми рен та бель но — 35 [19, с. 224].

Эко но ми чес кий подъ ём был свя зан в ос нов ном с рыб ной от рас лью, ко-
то рая наи бо лее бы ст ро адап ти ро ва лась к ус ло ви ям «сво бод но го рын ка». 
На ост ро вах воз ник ли мно го чис лен ные фир мы, за ня тые до бы чей, пе ре ра-
бот кой и про да жей рыбы и мо ре про дук тов. Вме сте с ле галь ным про из вод-
ством ог ром ное раз ви тие по лу чи ли бра конь ер ство и кон тра бан да. Зна чи-
тель ная часть уло ва ук ры ва лась от учё та и вы во зи лась в Япо нию и дру гие 
стра ны. Отрасль ста ла ис точ ни ком взя ток и кор руп ции [3; 30].

В эко но ми ке ост ро вов скла ды ва лись раз лич ные мо де ли транс фор ма-
ции, оп ре де ляв шие раз но век тор ные тра ек то рии раз ви тия. Наи бо лее ярко 
это про сле жи ва ет ся на при ме ре Куриль ско го и Южно-Куриль ско го рай онов.

В Куриль ском рай оне эко но ми чес кие от но ше ния по шли по пути фор-
ми ро ва ния фи нан сово-промыш лен ной груп пы (ФПГ). На базе строи тель-
ной ком па нии в 1992 г. было об ра зо ва но ЗАО «Гид ро строй». Сре ди трёх его 
уч ре ди те лей наи боль шую ак тив ность про яв лял быв ший во ен ный строи-
тель А. Г. Вер хов ский, вско ре вы тес нив ший сво их со то ва ри щей из биз-
не са. К се ре дине 1990-х гг. в ком па нию вхо ди ли 9 пред при ятий, сре ди 
них — АОЗТ «Куриль ский ры бак» (быв ший ры бо ло вец кий кол хоз), ры бо пе-
ре ра ба ты ваю щее про из вод ство АООТ «Рей до во», порт пункт, тор го вый дом 
«Кури лы» и др. Финан со вым стерж нем всей кон ст рук ции ФПГ был её соб-
ствен ный банк «Иту руп».

«Гид ро строй» раз ви вал ся дос та точ но ди на мич но. Он вкла ды вал сред-
ства в соз да ние со вре мен ных мощ но стей для хра не ния и пе ре ра бот ки 
ры бо про дук ции, спо соб ство вал объ е ди не нию мел ких ры бо лов ных пред-
при ятий, ос на щал их флот, стро ил порт, с по мо щью тор го во го дома вос-
пол нил рух нув шую го су дар ствен ную сис те му снаб же ния, за во зил то п ли-
во и т. д. С 1995 г. «Гид ро строй» стал по лу чать сред ства из ФП «Кури лы», 
за счёт ко то рых стро ил до ро ги и ин фра струк ту ру. Укре п ле нию его по зи-
ций спо соб ство ва ло и то, что с 1996 г. «Иту руп» был вы бран по кон кур су 
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банком-агентом СЭЗ «Саха лин». Ком па ния ста ла мно го про филь ным хол-
дин гом, ос нов ным ра бо то да те лем и на ло го пла тель щи ком Куриль ско го 
рай она, а её гла ва А. Г. Вер хов ский по лу чил в на ро де из вест ность как «хо-
зя ин Иту ру па». Он не раз из би рал ся рай он ным де пу та том, в 2010—2017 гг. 
был чле ном Сове та Феде ра ции [4, 1995, 10 авг., с. 2, 17 авг., с. 2, 19 окт., с. 2; 
1997, 14 июня, с. 2, 20 сент., с. 3; 1998, 28 мар та, с. 2].

Иная си туа ция сло жи лась в Южно-Курильском рай оне. В 1990-е гг. 
здесь так же воз ник ряд ча ст ных ком па ний рыб ной от рас ли. Но ос нов ное 
про из вод ство со сре до та чи ва лось в двух круп ных ры бо ком би на тах, ос-
та вав ших ся в го су дар ствен ной соб ствен но сти, — «Ост ров ном» (о. Шико-
тан) и «Южно-Курильском» (о. Куна шир). С кон ца 1980-х гг. эти глав ные 
ра бо то да те ли и гра до об ра зую щие пред при ятия рай она ста ли при хо дить 
в упа док, про дол жая при этом вы пол нять со ци аль ные функ ции — ком му-
наль ные, до рож ные, транс порт ные, энер го снаб же ния и т. п., что непо мер-
но уве ли чи ва ло их за тра ты. Сокра ти лись ра бо чие мес та, по дол гу не вы-
пла чи ва лась зар пла та.

Но осо бен но силь но по ло же ние ком би на тов усу гу би лось по сле земле-
тря се ния 1994 г., поч ти пол но стью раз ру шив ше го их объ ек ты [20]. Дирек-
тор «Ост ров но го» Л.К. Седых се то вал, что де нег из бюд же та на вос ста-
но ви тель ные ра бо ты не вы де ля лось. Он не ис клю чал, что го су дар ство 
не вкла ды ва ло средств в вос ста нов ле ние Южных Курил из-за «тер ри то-
ри аль ной про бле мы» [26, 1997, 27 июня, с. 1—2].

У ру ко во дства же об лас ти, в ча ст но сти у И.П. Фар хут ди но ва, было дру-
гое мне ние на этот счёт: тя жё лое по ло же ние рай она он свя зы вал не толь ко 
с по след ствия ми зем ле тря се ния, но и с за по здав шей при ва ти за цией ры-
бо ком би на тов, несвое вре мен ны ми ме ра ми мо дер ни за ции рыб ной от рас-
ли [4, 1997, 4 сент., с. 1].

Ком би на ты пы та лись удер жать ся на пла ву. «Ост ров но му» уда лось за-
пус тить два из сво их по лу раз ру шен ных за во дов (№ 24 и 97), за ку пить обо-
ру до ва ние. В се ре дине 1990-х гг. он ра бо тал с пе ре мен ным ус пе хом, но 
не мог по га сить ог ром ные дол ги. В 1998 г. сто ял во прос о его бан крот стве 
[4, 1995, 22 июня, с. 2; 1996, 7 мар та, с. 2; 26, 1997, 27 июня, с. 1—2]. В раз-
ре ше ние кри зи са вме шал ся де пар та мент по ры бо лов ству и Куриль ским 
ост ро вам ад ми ни ст ра ции об лас ти. Была раз ра бо та на при мер ная схе ма ре-
ст рук ту ри за ции ком би на та с из ме не ни ем фор мы соб ствен но сти [4, 1997, 
13 нояб., с. 1]. В 1999 г. из него вы де ли ли две час ти. На базе ры бо кон серв-
но го за во да № 24 (с. Мало ку риль ское) было соз да но ЗАО «Рыбо ком би-
нат „Ост ров ной“» с мо с ков ски ми уч ре ди те ля ми. Кон серв ный за вод № 97 
(с. Кра бо за вод ское) при об ре ло ЗАО «Гид ро строй», по стро ив шее со вре мен-
ный цех по про из вод ству мо ро же ной про дук ции. В 2000 г. ЗАО «Кра бо за-
водск» было вы де ле но из со ста ва «Гид ро строя» [11].

Что ка са ет ся Южно-Куриль ско го ры бо ком би на та, то в 1997 г. он был объ-
яв лен бан кро том, а в 1999 г. ре ор га ни зо ван в ООО ПКФ «Южно-Курильский 
ры бо ком би нат» [26, 1998, 21 мар та, с. 2; 31, 2018, 16 июня]. Вновь об ра зо-
ван ные пред при ятия ока за лись жиз не спо соб ны ми и дей ству ют до сих пор.
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В оп ре де лён ной сте пе ни подъ ё му рыб ной про мыш лен но сти спо соб-
ство ва ла ФП «Кури лы». Несмот ря на все её про бле мы, в 1990-е гг. она ос-
та ва лась един ствен ной из фе де раль ных про грамм по Даль не му Вос то-
ку, на ко то рую ре аль но по сту па ли сред ства, хотя и в уре зан ных объ ё мах. 
При под держ ке ФПК на ост ро вах были вве де ны в дей ствие пе ре ра ба ты-
ваю щие мощ но сти в 5 по сёл ках, 2 хо ло диль ни ка, ре кон ст руи ро ва ны 4 ры-
бо за во да и порт пунк ты, за ку п ле ны 6 про мы сло вых су дов. Нача лось соз-
да ние ма ри куль тур но го хо зяй ства по вы ра щи ва нию мор ско го гре беш ка.

За счёт ФПК уда лось по стро ить и неко то рые дру гие важ ные для ост-
ров ных тер ри то рий объ ек ты — взлётно-поса доч ную по ло су аэро пор та 
«Мен де ле ево» (ре гу ляр ные по лё ты на ча лись в 1996 г.), шко лу в Южно-
Курильске, по ли кли ни ку и жи лые дома в Северо-Курильске, 24,6 км до-
рог с ще бё ноч ным по кры ти ем, 12 мос тов.

Про грам ма дала пер во на чаль ный тол чок раз ви тию аль тер на тивной 
энер ге ти ки, что являлось един ствен ной воз мож но стью уде ше вить и ста-
би ли зи ро вать энер го снаб же ние на ост ро вах. Были вве де ны в строй пер вые 
две оче ре ди гео тер маль ной элек тро стан ции «Мен де ле ев ская» (о. Куна шир), 
по строе на мини-ГЭС на р. Мат рос ской (о. Пара му шир), ве лись ра бо ты по 
со ору же нию Гео ТЭС «Оке ан ская» (о. Иту руп) [18]. Одна ко эти шаги оста-
ва лись слиш ком сла бы ми, что бы за мет но из ме нить си туа цию. Ост ро ва 
по-преж не му обес пе чи ва лись энер гией в ос нов ном от ди зель ных ус та но-
вок, а снаб же ние то п ли вом так и не уда лось улуч шить к на ча лу 2000-х гг. 
Из-за это го дли тель ные пе ре бои электро- и те п ло снаб же ния даже в хо лод-
ное вре мя года были час тым яв ле ни ем.

В 1990-е гг. прак ти чес ки все от рас ли ме ст ной эко но ми ки, кроме 
ры бо до бы ваю щей, при шли в упа док. Силь но со кра ти лось или пол но-
стью ос та но ви лось про из вод ство сбор ных же ле зо бе тон ных из де лий, 
строи тель ных ма те риа лов, мо лоч ной, ма ка рон ной, хле бо бу лоч ной про-
дук ции. Поч ти все про дук ты пи та ния за во зи лись. Остав ший ся с со вет ских 
вре мён един ствен ный на ост ро вах сов хоз «Даль ний» на Куна ши ре в пе ре-
стро еч ное вре мя на чал ос ла бе вать, а по сле зем ле тря се ния при шёл в упа-
док и в 1998 г. за крыл ся. Лич ные под соб ные и фер мер ские хо зяй ства были 
слиш ком ма ло мощ ны, что бы удов ле тво рять спрос на се ле ния, а их про-
дук ция — непомерно до ро га.

Крайне сла бо фи нан си ро ва лось со ци аль ное строи тель ство. В 2000 г., 
на при мер, 91,6% ин ве сти ций в Южно-Курильском рай оне были на прав ле-
ны в про из вод ствен ную сфе ру и лишь 8,4% — в со ци аль ную. Жильё строи-
лось в ми зер ных объ ё мах, на Куна ши ре и Шико тане в на ча ле 2000-х гг. 
72% до мов всё ещё на хо ди лись в ава рий ном со стоя нии по сле зем ле-
тря се ния [4, 1993, 18 сент., с. 4; 1994, 29 янв., с. 6; 19, с. 225—226]. Даже 
в 2005 г. гла ва Мин ре ги он раз ви тия В. А. Яков лев кон ста ти ро вал, что «по 
эко но ми чес ко му и со ци аль но му по ло же нию жизнь на ост ро вах на хо дит-
ся в со стоя нии де прес сии» [31, 2005, 14 окт.]. Не слу чай но в по ли ти чес кую 
куль ту ру ком му ни ка ции ост ров но го со об ще ства с цен траль ной вла стью 
проч но во шла фор ма «пи сем и те ле грамм от чая ния» в раз лич ные вы со кие 
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ин стан ции — не толь ко рос сий ские, но и меж ду на род ные, вклю чая ООН, 
пре зи ден та США, пра ви тель ство Япо нии и т. п.

О ре зуль та тах эко но мико-соци аль но го ре фор ми ро ва ния 1990-х гг. 
на Кури лах крас но ре чи во го во рит и де мо гра фи чес кая ди на ми ка: если 
в 1990 г. там про жи ва ло 30,8 тыс. по сто ян но го на се ле ния, то к 2001 г. ос-
та лось толь ко 18,7 тыс. [10].

Таким об ра зом, меч ты В.П. Фёдо ро ва о плав ном вхо ж де нии ку риль-
ских рай онов в ры ноч ную эпо ху не во пло ти лись в жизнь. Обще рос сий ский 
кри зис 1990-х гг. про явил ся здесь с осо бен ной ост ро той в свя зи с от да лён-
но стью и прак ти чес ки пол ной за ви си мо стью Курил от мор ско го со об ще-
ния и внеш не го снаб же ния, что усу губ ля лось при род ны ми ка так лиз ма ми. 
Поя вив ше еся ме ст ное пред при ни ма тель ство ог ра ни чи ва лось в ос нов ном 
рыб ной от рас лью со зна чи тель ным те не вым сег мен том. Осталь ные от рас-
ли эко но ми ки и со ци аль ная сфе ра на хо ди лись в глу бо кой де прес сии, при-
ве дя к мас со во му от то ку на се ле ния.

В об стоя тель ствах 1990-х гг. «по гра нич ный во прос» был и плю сом, 
и ми ну сом тер ри то рии. С од ной сто ро ны, имен но он стал ре шаю щим 
фак то ром при ня тия спе ци аль ных мер го су дар ствен ной под держ ки ку-
риль ских рай онов — ста ту са осо бой эко но ми чес кой зоны и фе де раль ной 
про грам мы раз ви тия. Хотя в ус ло ви ях кри зи са, кри ми наль ной при ва ти-
за ции, те не вой эко но ми ки, несо вер шен ства за ко но да тель ства эти меры 
были реа ли зо ва ны лишь в ма лой сте пе ни и не обес пе чи ли дос ти же ния 
по став лен ных це лей, тем не ме нее они являлись един ствен ны ми ис точ-
ни ка ми по лу че ния неко то рых пре фе рен ций и бюд жет ных вли ва ний, ко то-
рые по мо га ли рай онам вы жи вать, а рыб ной от рас ли под нять ся. С дру гой 
сто ро ны, на стой чи вое пре сле до ва ние Япо нией сво их ин те ре сов по «тер-
ри то ри аль но му во про су» ста ло пре пят стви ем для ши ро ко го при вле че ния 
в эко но ми ку Курил ино стран но го ка пи та ла, а ведь имен но на него рас счи-
ты ва ли рос сий ские ре фор ма то ры в сво их про ек тах раз ви тия ост ро вов.
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