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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РУСЛЕ 
РЕФОРМ 1990‑х гг. И ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЯ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

В статье да ёт ся рет ро спек тив ный ана лиз со ци аль ной по ли ти ки в про цес се пе-
ре хо да от ста дии раз ру ше ния со вет ской мо де ли к ге не зи су ли бе раль ной мо-
де ли. Автор ха рак те ри зу ет раз лич ные под хо ды к изу че нию со ци аль ной по-
ли ти ки, оце нив их дос то ин ства, пред ла га ет кон цеп цию для ис то ри чес ко го 
ис сле до ва ния. Основ ное вни ма ние уде ля ет ся во про сам ис то рии про ек тов раз-
го су дар ствле ния соб ствен но сти и при ва ти за ции в кон тек сте про ти во стоя ния 
по ли ти чес ких сил в 1990—1993 гг., ана ли зи ру ет ся так же ре ак ция даль не во-
сточ ных по ли ти чес ких дея те лей на при ня тый в со ци аль ной сфе ре ли бе раль-
ный курс. Рас смат ри ва ют ся осо бый прин цип пе ре груп пи ров ки по ли ти ков на 
мес тах, ад ми ни ст ра тивно-бюро кра ти чес кие ме то ды про ве де ния при ва ти за-
ции, реа ли за ции дру гих форм со ци аль ной по ли ти ки в ин те ре сах оп ре де лён-
ных групп. Пред став ле ны раз лич ные взгля ды даль не во сточ ни ков на при ва ти-
за цию как ос нов ную со ци аль ную ре фор му. Её по след ствия рас кры ва ют ся на 
ос но ве глав ной ме то до ло ги чес кой по сыл ки — за ро ж де ния и раз ви тия но во го 
типа нера вен ства. Сде лан вы вод о том, что со ци аль ная по ли ти ка в 1990-е гг. 
при ве ла к со стоя нию шока у на се ле ния Даль не го Вос то ка. Её бе не фи циа ра ми 
ста но ви лись круп ные ча ст ные соб ствен ни ки и управ лен цы. Госу дар ствен ные 
струк ту ры от стра ни лись от ре гу ли ро ва ния со ци аль ных от но ше ний, кон тро-
ли ро ва ния со ци аль но го рас слое ния и под держ ки по дав ляю щей час ти на се-
ле ния. Боль шой раз рыв меж ду при ня ты ми про грам ма ми и хо дом их осу ще-
ств ле ния, со ци аль ны ми реа лия ми в ре гионе лишь уси ли вал это со стоя ние.
Клю че вые сло ва: Рос сия, Даль ний Вос ток, ре гио наль ная по ли ти чес кая эли-
та, со ци аль ная по ли ти ка, при ва ти за ция, со ци аль ное рас слое ние, но вые фор-
мы соб ствен но сти, бед ность.
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SOCIAL POLICY IN LINE WITH THE REFORMS OF THE 1990s  
AND ITS IMPLEMENTATION IN THE RUSSIAN FAR EAST

The article provides a retrospective analysis of social policy in the transition period 
from the stage of destruction of the Soviet model to the genesis of the liberal model. 
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The author characterizes various approaches to the study of social policy, assessing 
their merits, and offers a concept for historical research. The study focuses on 
the adoption of projects for the denationalization of property and privatization in 
the context of the confrontation of political forces in 1990—1993, and also examines 
the reaction of Far Eastern politicians to the adopted liberal course of social policy. 
Attention is drawn to the special principle of regrouping local politicians, adminis-
trative and bureaucratic methods of privatization, and the implementation of other 
forms of social policy in the interests of certain groups. Aspects of the reaction 
of the Far Eastern residents to privatization as the main social reform are discussed. 
The consequences of privatization are revealed on the basis of the main method-
ological premise — the emergence and development of a new type of inequality. It is 
concluded that social policy in the 1990s led to a state of shock among the popula-
tion of the Far East. Its beneficiaries were large private owners and managers. State 
structures have moved away from regulating social relations, controlling social 
stratification, and supporting the vast majority of the population. The large gap 
between the adopted programs and the progress of their implementation, as well 
as the social realities in the region, only reinforced this state.
Keywords: Russia, Far East, regional political elite, social policy, privatization, 
social stratification, new forms of ownership, poverty.

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Соци аль ная по ли ти ка яв ля ет ся осо бым кри те ри ем ис то ри чес ко го про-
цес са в пост со вет ский пе ри од в це лом, а так же по ка за те лем ус пеш но сти 
про во ди мых ре форм. Со вто рой по ло ви ны 1990-х гг. в оте че ствен ной ли те-
ра ту ре дан ное по ня тие ста ли оп ре де лять в кон тек сте вос при ятия Рос сий-
ской Феде ра ции как со ци аль но го го су дар ства. В ши ро ком смыс ле со ци аль-
ная по ли ти ка час то трак ту ет ся как сис те ма кон крет ных мер и ме ро прия тий, 
на прав лен ных на жиз не обес пе че ние на се ле ния. В на уч ных ис сле до ва ни ях 
про сле жи ва ет ся ори ен та ция на функ цио наль ный ме тод [38; 48]. Вопрос об 
оп ре де ле нии са мо го по ня тия ос та ёт ся дис кус си он ным как по от но ше нию 
к со вет ско му пе рио ду [4], так и к со вре мен но сти [11; 51]. Трак тов ка со дер-
жа ния тер ми на за ви сит от от рас ли и пред ме та зна ния.

В рам ках со ци ально-поли ти чес ко го под хо да мож но вы де лить оп ре-
де ле ние В. И. Жуко ва: «Соци аль ная по ли ти ка в прак ти чес ком плане вы-
сту па ет как дея тель ность, на прав лен ная на управ ле ние со ци аль ным 
раз ви ти ем об ще ства, ре гу ли ро ва ние про цес сов со ци аль ной диф фе рен-
циа ции» [53, с. 44]. Соци ально-эконо ми чес кий под ход оп ре де ля ет ос нов-
ную цель про во ди мых ре форм — соз да ние со ци аль ной ры ноч ной эко но ми-
ки [26]. В 2000-е гг. эко но ми сты об ра ти ли вни ма ние имен но на этот блок 
ра ди каль ных пре об ра зо ва ний. И уже под ве дён итог их реф лек сии, вне се-
ны кор рек ти вы в саму трак тов ку, сде лан вы вод, что глав ным след стви ем 
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но во го кур са ста ло бы строе рас про стра не ние в стране бо гат ства и бед но-
сти [24]. Соот вет ствен но, ме ри лом со ци аль ной по ли ти ки мо жет быть пре-
одо ле ние чу до вищ но го нера вен ства, ко то рое и поя ви лось в годы ре форм. 
Заслу жи ва ет вни ма ния и дру гой вы вод: «… Рефор ми ро ва ние со ци аль-
ной сфе ры про из во дит ся в ин те ре сах верх них „два дца ти“ за счёт ниж них 
не „два дца ти“, а го раз до боль шей доли на се ле ния» [24, с. 120]. Для по ста-
нов ки про бле мы в ис то ри чес ком ис сле до ва нии боль шое зна че ние име ет 
кон цеп ция Н. Зуба ре вич, ко то рую она на зы ва ет «че ты ре Рос сии» [19].

На долю ис то ри ков вы па да ет за да ча ус та нов ле ния ос нов ных при чин но-
во го типа нера вен ства и опи са ния дви же ния к нему. Сре ди та ких ра бот по 
Даль не му Вос то ку мож но вы де лить статьи Ю. Н. Кова лев ской [20; 21], вы-
пол нен ные в рам ках кон цеп ции по все днев но сти. Исто ри ка ми тема со ци аль-
ной по ли ти ки мо жет быть рас кры та на ос но ве син те ти чес ко го под хо да, ча-
стью ко то ро го яв ля ет ся со ци ально-поли ти чес кий ана лиз. Что бы оп ре де лить 
фак то ры ста нов ле ния но вой мо де ли, её ха рак те ри сти ки, мы об ра ти лись 
и к соб ствен но му опы ту изу че ния со ци аль ной по ли ти ки со вет ско го типа [5].

Поли ти ка все гда име ет груп по вую ок рас ку, она непре мен но чья-то, ка-
кой-то груп пы или ка ких-то групп. Соци аль ная по ли ти ка — это пре ж де все-
го на прав ле ния и спо со бы дея тель но сти со ци аль ной груп пы в от стаи ва нии 
сво их ин те ре сов, удов ле тво ре нии соб ствен ных по треб но стей с по мо щью 
раз но об раз ных средств, сре ди ко то рых са мым глав ным и необ хо ди мым 
яв ля ет ся власть [5, с. 20]. При этом власть, что бы удер жать свои по зи ции, 
стре мит ся к ста биль но сти в об ще стве, по это му не мо жет не за ни мать ся 
ре гу ли ро ва ни ем со ци аль ных от но ше ний и вы ну ж де на осу ще ств лять под-
держ ку дру гих со ци аль ных групп.

В за да чи дан ной статьи вхо дит ана лиз эта пов фор ми ро ва ния со ци-
аль ной по ли ти ки в кон тек сте при хо да к вла сти но вых по ли ти чес ких сил 
в Рос сии в 1990-е гг., изу че ние про цес са вхо ж де ния даль не во сточ но го со-
об ще ства в реа лии, скла ды вав шие ся под воз дей стви ем со ци аль ной по ли-
ти ки, ус та нов ле ние по след ствий ре фор мы соб ствен но сти.

ИДЕЙНЫЕ «РОДИТЕЛИ» СИСТЕМНОЙ РЕФОРМЫ И ПУТЬ  
К НОВОМУ ТИПУ НЕРАВЕНСТВА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

Иссле до ва те ли при зна ют, что глав ны ми транс фор ма ция ми, оп ре де-
лив ши ми суть со ци аль ной по ли ти ки, ста ли ин кор по ра ция ли бе раль ной 
ры ноч ной идео ло гии в раз ные слои об ще ства и при ва ти за ция. Дис кус-
сии, про хо див шие как сре ди учё ных, так и по ли ти ков, уже хо ро шо от ра-
же ны в ли те ра ту ре [1; 2; 6; 8]. Одна ко этот во прос в ре гио наль ном из ме-
ре нии фак ти чес ки ос та ёт ся малоизу чен ным, не го во ря уже об ана ли зе его 
со ци аль ных по след ствий.

Сме на мо де ли со ци аль ной по ли ти ки в Рос сии свя за на с при хо дом 
к вла сти ли бе ра лов. Ана ли ти ки спра вед ли во под ме ти ли: в пост со вет ском 
мире су ще ству ет кон фликт ин те ре сов меж ду за ве рен ны ми го су дар ством 
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пра ва ми и обя зан но стя ми и ме ст ны ми со ци аль ны ми от но ше ния ми [1]. 
При изу че нии при ва ти за ции мы воз вра ща ем ся к про бле ме «ин те ре са» 
в ис то рии, и ре фор ма мо жет ис сле до вать ся в рам ках кон флик то ло ги чес-
ко го ана ли за и со ци ально-эконо ми чес кой ан тро по ло гии.

Сама идея раз го су дар ствле ния соб ствен но сти, ак цио ни ро ва ния, при-
ва ти за ции ста ла ча стью все го об ще ственно-инфор ма ци он но го про стран-
ства в Рос сии в 1990-е гг.: «Ничто не вы зы ва ло столь ко стра стей, как 
при ва ти за ция. Явля ясь во до раз де лом меж ду ка пи та лиз мом и со циа лиз-
мом, она вле чёт за со бой из ме не ния в по ли ти ке, пра ве, мо ра ли и эко-
но ми ке», — пи шет А. Ослунд [34, с. 379]. Но при раз ра бот ке пла нов при-
ва ти за ции мало кто из по ли ти ков ини ци иро вал пуб лич ное об су ж де ние 
со ци аль но го со дер жа ния ре фор мы  2. Хотя в от дель ных слу ча ях учё ные ка-
са лись этой про бле мы и на прав ля ли свои со об ра же ния в ор га ны вла сти. 
Так, Коми тет научно-промыш лен но го сою за по эко но ми чес кой ре фор ме 
в ав гу сте 1991 г. (до со бы тий в Моск ве) в сво ём док ла де по ста вил во прос 
о кон тро ле над до хо да ми и про ве де ни ем со ци аль ной по ли ти ки. Экс пер ты 
пи са ли, что с 1988 г. пра ви тель ство фак ти чес ки пе ре ста ло кон тро ли ро-
вать уро вень до хо дов на се ле ния. В ус ло ви ях по ли ти чес ко го кри зи са при-
ме няе мые на ло го вые прак ти ки по ка зы ва ли свою неэф фек тив ность. Учё-
ные пре ду пре ж да ли, что при ход пред при ни ма те ля, осо бен но в круп ный 
биз нес, в бу ду щем обо ст рит про бле му вы да чи зар плат ра бо чим, что гро-
зит воз ник но ве ни ем тру до вых кон флик тов. Они не ис клю ча ли воз мож но-
сти того, что пред при ни ма те ли ис поль зо ва ли те не вые схе мы для умень-
ше ния на ло го вых пла те жей [РГАСПИ. Ф. 10147. Оп. 1. Д. 418. Л. 20—23]. 
Но в ус ло ви ях борь бы за власть и по став лен ной ли бе ра ла ми за да чи раз-
ру шить со вет ский по ря док по ли ти кам было не до про гно зов.

Идеи из ме нить фор мы соб ствен но сти поя ви лись в стране ещё в годы 
пе ре строй ки, их ини циа то ры, сто рон ни ки ка пи та лиз ма, реа ли зо вы ва-
ли свои ин те ре сы по сте пен но, но на сту па тель но. Ярким при ме ром слу-
жит при ня тие Зако на «Об арен де» (1989) [36]. Ей от во ди лась роль быть 
ос нов ным спо со бом де на цио на ли за ции, но, с дру гой сто ро ны, по ли ти чес-
кое ру ко во дство по сред ством это го за ко на пы та лось со хра нить го су дар-
ствен ную соб ствен ность. Орга ны вла сти и ди рек то ра рас ши ря ли свои воз-
мож но сти для по лу че ния аренд ной пла ты. «Инте ре сы» в из ме не нии кур са 
со ци аль ной по ли ти ки то гда были при кры ты необ хо ди мо стью по вы ше ния 
эф фек тив но сти про из вод ства, а сам за кон да вал базу для кон сен су са по-
ли ти кам и хо зяй ствен ни кам в ре гио нах стра ны. Дру гой за кон «О ко опе-
ра ции в СССР» (1989) [14] уре гу ли ро вал от но ше ния меж ду вла стью и за-
ро ж даю щей ся но вой стра той об ще ства — пред при ни ма те ля ми  3. При этом 
в Кон сти ту ции ос та ва лась статья о ве ду щей роли ра бо че го клас са.

2 Этот во прос под ни мал ся от дель ны ми по ли ти ка ми в СМИ и на за се да ни ях в Вер-
хов ном Сове те РСФСР, но их «го лос то нул в об щем де мо кра ти чес ком хоре»; дан-
ный ас пект тре бу ет спе ци аль но го ис сле до ва ния.

3 Вопрос о ре фор ми ро ва нии соб ствен но сти об су ж дал ся ещё при Гор ба чё ве, то-
гда был при нят Закон СССР «О го су дар ствен ном пред при ятии (объ е ди не нии)», 
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Сле дую щей ве хой в раз ру ше нии со вет ской со ци аль ной по ли ти ки ста-
ла дис кус сия по про грам ме «500 дней», про хо див шая в 1990 г. (во мно-
гом под влия ни ем за пад ных идео ло гов)  4. Она от кры ла путь к об су ж де нию 
дру гих про ек тов с учё том на сту п ле ния ре фор ма тор ских сил, при хо да их 
во власть и рас ста нов ки по ли ти чес ких групп в Вер хов ном Сове те СССР 
[2; 10, с. 13, 15—16].

В даль ней шем на ча лась «вой на за ко нов» меж ду дву мя цен тра ми вла-
сти — со юз ным в лице М. С. Гор ба чё ва и рос сий ским в лице Б. Н. Ель ци на — 
в том чис ле в от но ше нии про цес са при ва ти за ции. Раз ру ше ние со ци аль ной 
по ли ти ки со вет ско го типа было ус ко ре но Поста нов ле ни ем ВС РСФСР от 
19.06.1990 г. «О соз да нии Коми те та по во про сам эко но ми чес кой ре фор-
мы и соб ствен но сти» [40]. Затем по сле до ва ли со бы тия 14 июля 1990 г., 
ко гда при фор ми ро ва нии пер во го пра ви тель ства РСФСР был об ра зо ван 
Гос ко ми му ще ства РСФСР, ко то рый то гда воз гла вил М. Д. Малей  5, один 
из раз ра бот чи ков кон цеп ции по сте пен ной при ва ти за ции. В тот же день 
был при нят Закон «О соб ствен но сти на тер ри то рии РСФСР» [15], со глас-
но ко то ро му за пре ща лись все дей ствия субъ ек тов хо зяй ствен ных от но-
ше ний, «про ти во ре ча щие го су дар ствен но му су ве ре ни те ту и эко но ми чес-
ким ин те ре сам РСФСР». В этой си туа ции М. С. Гор ба чёв 12 ок тяб ря 1990 г. 
под пи сал Указ «О ме рах по ох ране непри кос но вен но сти пра ва соб ствен-
но сти в СССР» [54], объ яв ляв ший неза кон ны ми все по пыт ки «ряда ре-
гио нов стра ны» обес пе чить свой эко но ми чес кий су ве ре ни тет. 19 ок тяб-
ря ВС СССР ут вер дил ком про мисс ную про грам му ре форм [35]. В от вет 
ВС РСФСР 31 ок тяб ря при нял ре ше ние о соб ствен ной про грам ме ста би ли-
за ции эко но ми ки и пе ре хо де с 1 но яб ря к рын ку, а так же Закон «Об обес-
пе че нии эко но ми чес кой ос но вы су ве ре ни те та РСФСР» [16], где в ст. 4 появ-
ля ет ся тер мин «при ва ти за ция».

со глас но ко то ро му с 1988 г. пред при ятия пе ре во ди лись на но вый эко но ми чес кий 
ре жим дея тель но сти. Он да вал воз мож ность уйти от раз гра ни че ния на лич ных 
и без на лич ных де нег и от кры вал кла пан для пе ре кач ки фи нан со вых и ма те ри аль-
ных ре сур сов в него су дар ствен ный сек тор, т. е. оп ре де лён ным ру ко во ди те лям 
Закон как оформ лен ная по ли ти чес кая ини циа ти ва соз дал ус ло вия для час тич ной 
при ва ти за ции в мас шта бах всей эко но ми ки.

4 В 1990 г. в г. Шопроне (Венг рия) ко ман да мо ло дых со вет ских эко но ми стов во гла-
ве с Е. Т. Гай да ром встре ти лась с ве ду щи ми за пад ны ми экс пер та ми, что бы об су-
дить пути ре фор ми ро ва ния со вет ской эко но ми ки. За две неде ли ра бо ты се ми на-
ра была на пи са на про грам ма ре форм, ко то рая оп ре де ли ла жизнь стра ны на 
бли жай шие годы [55].

5 М. Н. Пол то ра нин пи сал о нём сле дую щее: «М. Д. Малей — про фес сио нал вы со ко го 
уров ня, на стоя щий рус ский пат ри от. Он с ко ман дой еди но мыш лен ни ков поч ти год 
ра бо тал над своей про грам мой при ва ти за ции, по сте пен но го пе ре во да го су дар-
ствен но го ка пи та лиз ма в на род ный ка пи та лизм. Или, как его ещё на зы ва ют, — 
скан ди нав ский со циа лизм. Мале ев ская ко ман да под го то ви ла це лый па кет под за-
кон ных ак тов. Пред по ла га лось без воз мезд но пе ре дать го су дар ствен ное иму ще ство 
по спра вед ли во сти все му на се ле нию, на де лить ка ж до го гра ж да ни на его до лей — 
имен ным при ва ти за ци он ным че ком. Он сто ил бы при мер но в 600 раз до ро же, чем 
чу бай сов ский вау чер. Вовле че ние че ков в про да жу не до пус ка лось — мера про тив 
оли гар хи за ции» [цит. по: 39, с. 166—167].
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После раз ва ла СССР, в 1992—1993 гг., на ча лось про ти во стоя ние меж-
ду Пре зи ден том РФ Б. Н. Ель ци ным и Вер хов ным Сове том, при этом тема 
ре фор ми ро ва ния соб ствен но сти для обе их сто рон име ла пер во сте пен-
ное зна че ние [6; 32]. Не было един ства взгля дов на про цесс при ва ти за ции 
и сре ди рос сий ских де пу та тов  6. В це лом в об ще ство ак тив но транс ли ро-
ва лась мысль о спра вед ли вом ха рак те ре бу ду щей при ва ти за ции.

В фор ми ро ва нии но вой со ци аль ной по ли ти ки ре шаю щую роль сыг-
ра ло окон ча тель ное оформ ле ние «пра ви тель ства ре форм» по сле ав гу-
ста 1991 г. Ель цин 28 ок тяб ря 1991 г. объ я вил де ле га там V Съез да на род-
ных де пу та тов РСФСР о на ча ле ра ди каль ных эко но ми чес ких ре форм по 
по строе нию в Рос сии ры ноч ной эко но ми ки. Одна ко Закон РФ «О при ва ти-
за ции го су дар ствен ной и му ни ци паль ной соб ствен но сти в РФ» был при-
нят ещё до про ве де ния съез да и опуб ли ко ван 17 июля 1991 г. [17]. Как из-
вест но, Съезд одоб рил это ре ше ние и, бо лее того, на де лил Пре зи ден та 
РСФСР чрез вы чай ны ми пол но мо чия ми в об лас ти эко но ми чес кой по ли ти-
ки на пе ри од до 1 де каб ря 1992 г. Ель цин по лу чил пра во не толь ко со вме-
щать долж но сти пре зи ден та и гла вы пра ви тель ства, но и са мо стоя тель но 
(без со гла со ва ния с ВС РСФСР) ре шать во про сы фор ми ро ва ния ор га нов 
ис пол ни тель ной вла сти, из да вать ука зы, имею щие силу за ко нов, в об лас-
ти эко но ми чес кой ре фор мы, сыг рав шей ве ду щую роль в ус та нов ле нии но-
вых со ци аль ных от но ше ний [42; 43; 44]. В мар те 1993 г. Вер хов ный Совет 
по пы тал ся вы сту пить за от ме ну чрез вы чай ных пол но мо чий Пре зи ден та, 
но без ус пеш но. Ель цин зая вил об осо бом по ряд ке управ ле ния [13, с. 17]. 
Пуб лич но была от кры та «зе лё ная ули ца» для воз ник но ве ния и раз ви тия 
ча ст но го ка пи та ла. Избран ни ки на ро да не смог ли прий ти к кон сен су су, 
что бы скор рек ти ро вать ус ко рен ные тем пы про ве де ния но вой со ци аль ной 
по ли ти ки ли бе раль но го ха рак те ра, ос но ву ко то рой со ста вил курс на при-
ва ти за цию [хро ни ку со бы тий под роб нее см.: 46, с. 35—39].

В но яб ре 1991 г. был в це лом сфор ми ро ван со став но во го Сове та ми-
ни ст ров РФ. Все клю че вые по сты, по зво ляв шие обес пе чить един ство за-
мыс ла и реа ли за ции со ци ально-эконо ми чес ких ре форм, ока за лись у ко-
ман ды Е. Т. Гай да ра. Свои ми ука за ми Пре зи дент не толь ко под дер жал 
ли бе ра лов в со ци аль ной по ли ти ке, но и ус ко рил ре фор му при ва ти за ции, 
уб рав из по ли ти чес ко го про стран ства Вер хов ный Совет РСФСР.

Тогда мно гое за ви се ло от того, ка кая фи гу ра воз гла вит Гос ко ми тет РФ 
по управ ле нию го су дар ствен ным иму ще ством и бу дет за ни мать ся ре фор-
мой. Аме ри кан ка М. Мид как-то за ме ти ла: «Нико гда не со мне вай тесь в том, 
что неболь шая груп па мыс ля щих ак тив ных гра ж дан спо соб на из ме нить 
мир; на са мом деле, все гда имен но так и про ис хо дит» [цит. по: 30, с. 147]. 

6 На тот мо мент в пла нах, раз ра бо тан ных М. Д. Мале ем, при ва ти за ция пред став ля-
лась как дли тель ный про цесс, ори ен ти ро ван ный на по лу че ние со ци ально-эконо-
ми чес ких эф фек тов. Но в даль ней шем про тив это го вы сту пи ли С. Н. Кра сав чен ко 
(пред се да тель Коми те та ВС РСФСР по эко но ми чес кой ре фор ме и соб ствен но сти) 
и С. П. Филип пов (гла ва под ко ми те та по при ва ти за ции). Позд нее Кра сав чен ко 
и Филип пов ушли в ад ми ни ст ра цию Ель ци на.
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Такой лич но стью осенью 1991 г. стал А. Б. Чубайс, про шед ший курс обу че-
ния ли бе ра лиз му по за ру беж ным про грам мам. Его при ход в но яб ре 1991 г. 
на долж ность пред се да те ля Гос ко ми му ще ства в ран ге ми ни ст ра РСФСР 
и кон со ли да ция еди но мыш лен ников-рефор ма то ров пре до пре де ли ли про-
ве де ние при ва ти за ции по ус ко рен но му и гра би тель ско му пути [46]. Кон-
цеп ция мас со вой при ва ти за ции к на ча лу её реа ли за ции (ок тябрь 1992 г.) 
пре тер пе ла су ще ствен ные из ме не ния, глав ным из ко то рых мож но счи-
тать пе ре ход от сис те мы имен ных сче тов к без лич ным че кам. 21 сен тяб-
ря 1993 г. Ука зом «О по этап ной кон сти ту ци он ной ре фор ме в РФ» Пре зи-
дент пре рвал функ ции Съез да и Вер хов но го Сове та, пре кра тил пол но мо чия 
на род ных де пу та тов по сле из вест ных со бы тий у Бело го дома 4 ок тяб-
ря 1993 г. В та ких ус ло ви ях окон ча тель но ухо ди ла в ис то рию со вет ская 
рас пре де ли тельно-норми ро ван ная со ци аль ная по ли ти ка, ба зи ро вав шая ся 
на го су дар ствен ной соб ствен но сти.

Уход со вет ской вла сти с по ли ти чес кой аре ны от крыл путь ли бе раль-
ной со ци аль ной по ли ти ке. Кон сти ту ция РФ, при ня тая 12 де каб ря 1993 г., 
за фик си ро ва ла ка че ствен ные из ме не ния в этой сфе ре. Из со ци аль ной по-
ли ти ки был ис клю чён клас со вый под ход, в ча ст но сти уб ра но по ло же ние 
о ве ду щей роли ра бо че го клас са и дру гих ка те го рий тру дя щих ся в по-
строе нии об ще на род но го го су дар ства, о тру до вых кол лек ти вах как ак-
тив ной час ти по ли ти чес кой сис те мы. Были за кре п ле ны ин сти ту ты ча ст-
ной соб ствен но сти и сво бод но го пред при ни ма тель ства. В то же вре мя, 
со глас но ст. 7, Рос сий ская Феде ра ция объ яв ля лась со ци аль ным го су дар-
ством, по ли ти ка ко то ро го на прав ле на на соз да ние ус ло вий, обес пе чи ва-
ющих дос той ную жизнь и сво бод ное раз ви тие че ло ве ка [25].

Начав шие ся де ин ду ст риа ли за ция как след ствие при ва ти за ции и ад-
ми ни ст ра тив ная аг рар ная ре фор ма фак ти чес ки унич то жи ли фи нан со вую 
базу для осу ще ств ле ния мно гих за яв лен ных со ци аль ных про ек тов в рос-
сий ских ре гио нах.

ВХОЖДЕНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СООБЩЕСТВА  
В ЭПОХУ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В на ча ле 1990-х гг. на мес тах скла ды ва лась непро стая си туа ция: по ли-
ти ки или не по ни ма ли всех со ци аль ных по след ствий при ва ти за ции, или 
идеа ли зи ро ва ли ли бе раль ную со ци аль ную мо дель, или рас смат ри ва ли её 
как воз мож ность реа ли зо вать соб ствен ные ин те ре сы. Так, на сес сии но во го 
Вла ди во сток ско го го род ско го Сове та (но ябрь 1990 г.), про хо див шей в пе ри-
од, ко гда на се ле ние со всей ост ро той ощу ща ло кри зис в снаб же нии и ко гда 
в Цен тре шла дис кус сия по про грам ме «500 дней», боль шин ство де пу та тов 
ви де ли ре ше ние про блем не в пе ре хо де к рын ку, а в на ла жи ва нии жё ст ко-
го кон тро ля над рас пре де ле ни ем. При ва ти за цию же они вос при ни ма ли как 
от да лён ную пер спек ти ву. Мест ные по ли ти ки с тру дом по ни ма ли как тео-
рию, так и всю об ста нов ку, сло жив шую ся во круг про грам мы «500 дней». 
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При вы ра бот ке ре ше ния о бу ду щей ре фор ме они под хо ди ли к этой за да че 
как к чис то бю ро кра ти чес кой про це ду ре вы пол не ния по ли ти чес ко го ука-
за ния. С дру гой сто ро ны, из бран ни ки на ро да явно были уве ре ны в том, что 
име ют ре аль ные воз мож но сти «за щи ты сво их ин те ре сов и прав тру дя щих-
ся» в пе ри од при ва ти за ции [ГАПК. Ф. 85. Оп. 3. Д. 32. Л. 5—8, 106—108].

У на се ле ния так же не было ре аль но го по ни ма ния про цес са при ва ти-
за ции и её со ци аль ных по след ствий, мно гие счи та ли, что это «че ст ная 
ре фор ма». Так, соц оп рос в Хаба ров ске по ка зал, что толь ко 4,5% ра бо чих 
и 42,5% ИТР име ли «поч ти пол ное пред став ле ние о при ва ти за ции», бо-
лее 76% ра бо чих зна ли о ней «крайне мало». О глав ной же цели при ва-
ти за ции у гра ж дан пре об ла да ли ил лю зии: 54% рес пон ден тов от ве ти ли, 
что целью яв ля ет ся уве ли че ние до хо дов на се ле ния за счёт ди ви ден дов, 
33,9% — соз да ние ин сти ту та ча ст ной соб ствен но сти, око ло 12% — по вы ше-
ние эф фек тив но сти ра бо ты пред при ятий [18, с. 60—61]. С од ной сто ро ны, 
мно гие ра бот ни ки не были до воль ны сло жив шим ся уров нем оп ла ты тру-
да, с дру гой — у них скла ды ва лось уп ро щён ное пред став ле ние о при ва-
ти за ции и по тен ци аль ных воз мож но стях при ва ти зи руе мых пред при ятий 
рабо тать вне планово-регу ли руе мой эко но ми ки.

Рефор ма соб ствен но сти в ос нов ном от ве ча ла ин те ре сам по ли тиков-
регио на лов, к ка кой бы груп пи ров ке они не при над ле жа ли, по это му на 
тер ри то ри ях рас клад по ли ти чес ких сил от ли чал ся не по прин ци пу «за ре-
фор мы или про тив ре форм», а по прин ци пу «кто воз гла вит ре фор му, тот 
и бу дет в вы иг ры ше». Важ ней шую роль в ис то рии при ва ти за ции в даль не-
во сточ ном ре гионе сыг ра ла пе ре груп пи ров ка ме ст ных по ли ти ков имен но 
по это му прин ци пу. Хро ни ка со бы тий здесь по ка зы ва ет, что боль шин ство 
крае вых и об ла ст ных Сове тов на род ных де пу та тов в 1990—1991 гг. вне-
сли свою леп ту в про цесс раз ру ше ния го су дар ствен ной соб ствен но сти, 
сде лав это в фор ме вы пол не ния ре ше ний Вер хов но го Сове та чис то ад ми-
ни ст ра тив ны ми ме то да ми. Напри мер, ре ше ни ем При мор ско го крае во го 
Сове та де пу та тов тру дя щих ся был оп ре де лён дос та точ но жё ст кий по ря-
док раз го су дар ствле ния соб ствен но сти. Кон троль за вы пол не ни ем дан-
но го ре ше ния воз ла гал ся на по сто ян ную ко мис сию по эко но ми чес ко му 
раз го су дар ствле нию во гла ве с Ю. Диден ко, пред ста ви те лем ди рек тор-
ско го кор пу са [28, c. 60]. Дирек то рам и тру до вым кол лек ти вам пер вич ных 
про из вод ствен ных звень ев ме ст ной про мыш лен но сти было пред ло же но 
в срок до 25 де каб ря 1990 г. оп ре де лить свой юри ди чес кий ста тус. Если 
до фев ра ля 1991 г. это го бы не про изош ло, то раз ре шал ся вы куп ос нов ных 
про из вод ствен ных фон дов и по ме ще ний юри ди чес ки ми и фи зи чес ки ми 
ли ца ми, ко то рые мог ли по лу чить кре дит че рез бан ки с 5% го до вых [54].

В сроч ном по ряд ке были соз да ны крае вые и об ла ст ные, рай он ные 
и го род ские ко мис сии по при ва ти за ции, ко то рые оп ре де ля ли фон ды иму-
ще ства, вре мен но при над ле жав шие кра ям, об лас тям, го ро дам Даль не го 
Вос то ка [12, с. 123, 125—126]. Так же вы да ва лись сви де тель ства о соб ствен-
но сти на го су дар ствен ные (му ни ци паль ные) пред при ятия, доли или паи, 
ак ции в ка пи та ле ак цио нер ных об ществ. Крае вые и об ла ст ные Сове ты дали 
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ко ман ду го род ским и рай он ным экс трен но со ста вить пла ны по прак ти чес-
кой реа ли за ции Зако на «О соб ствен но сти в РСФСР» от 24 де каб ря 1990 г. 
Во мно гих ис точ ни ках об на ру жи ва ют ся пря мые до ка за тель ства но менк ла-
тур ной при ва ти за ции. Пер вые но вые объ е ди не ния по лу ча ли мо но поль ные 
пра ва на ис поль зо ва ние зна чи тель ной час ти го род ской соб ствен но сти [3].

Пер во на чаль но со ци аль ные но ва ции вне дря лись раз ре ши тель ны ми 
ме ра ми, власть и об ще ство про шли этап «ко опе ра тив но го воз ро ж де ния». 
Пер вые ко опе ра то ры 1989—1991 гг. очень бы ст ро обо га ща лись. На фоне 
стан дарт ных со вет ских зар плат в 120—300 руб. в ме сяц до ход ко опе ра-
то ра в 1—2 тыс. руб. ка зал ся обы ва те лю ог ром ным. В Кам чат ской об-
лас ти в торгово-заку поч ных ко опе ра ти вах в 1989 г. зар пла та со став ля ла 
900 —1200 руб., в Мага дан ской об лас ти до хо ди ла до 1500 руб., в то вре мя как 
в сред нем по Даль не му Вос то ку была чуть бо лее 300 руб. [9, с. 102]. С 1988 
по 1990 г. ко ли че ство дей ствую щих ко опе ра ти вов в ре гионе вы рос ло с 443 
до 8928, а за ня тых в них — с 4 тыс. до 235,2 тыс. чел. [23, с. 104]. Усло вия для 
от кры тия ко опе ра ти вов в то вре мя были бла го при ят ные. С од ной сто ро-
ны, власть ос ла би ла кон троль над го су дар ствен ны ми пред при ятия ми, с дру-
гой — вез де был де фи цит по тре би тель ских то ва ров. «Коопе ра ти вы соз да-
ва лись при го су дар ствен ных пред при яти ях. Заво ды кон ку ри ро ва ли меж ду 
со бой по ко ли че ству по до печ ных — это было пре стиж но, пат рио тич но. Выде-
ля ли по ме ще ния, по мо га ли с до ку мен та ми. А глав ное, вы да ва ли ог ром ные 
кре ди ты. Налич ны ми, без вся ких за ло гов, под ус лов ные бизнес-планы и 3% 
го до вых. Одна из пред при ни ма тель ниц го во ри ла: „Я пом ню, как мы с му жем 
при нес ли до мой из бух гал те рии за во да два меш ка де нег, на стоя щих, бу маж-
ных, и спря та ли под ван ну“» [цит. по: 23, c. 107]. Коли че ство ко опе ра ти вов 
в 1991—1994 гг. по сто ян но ко ле ба лось из-за того, что ме ня лось на ло го вое 
за ко но да тель ство, люди раз оча ро вы ва лись, за ро ж да лись те не вые струк ту ры 
и рэ кет. Тем не ме нее по яв ле ние ко опе ра ти вов под го то ви ло часть об ще ства 
к при ня тию идеи за нять ся биз не сом и из ме нить своё со ци аль ное по ло же ние. 
В 1994—1996 гг. ко опе ра ти вы по лу чи ли ста тус ма лых пред при ятий с раз лич-
ной фор мой соб ствен но сти. За 1991—2000 гг. их ко ли че ство вы рос ло мно-
го крат но, на при мер, в Хаба ров ском крае — в 14 раз (с 575 до 8278), При мор-
ском — в 7,5 раз (с 2,3 тыс. до 17 тыс.) [ГАХК. Ф. Р-2050. Оп. Д. 261. Л. 1—2]. 
Опыт ста нов ле ния пер вых мел ких и сред них пред при ни ма те лей был на пол-
нен не толь ко ус пе ха ми, но и ра зо ре ни ем, раз оча ро ва ния ми.

При ход к вла сти ре фор ма то ров внёс ос но ва тель ные кор рек ти вы 
в земельно-аграрную ре фор му, ко то рая про шла по ре во лю ци он но му пути 
[13, c. 128]. В ко рот кие сро ки на Даль нем Вос то ке были унич то же ны кол-
хо зы и сов хо зы [7; ГАПК. Ф. Р-194. Оп. 13. Д. 363. Л. 34, 135—136], что оз на-
ча ло по яв ле ние не толь ко соб ствен ни ков, но и на ём ных ра бот ни ков. Госу-
дар ство не ос та ви ло сель ским про из вод ствен ным кол лек ти вам вы бо ра. 
Для сель чан сама про це ду ра оформ ле ния зе мель ных уча ст ков была да-
ле ко не про стой, «за став ля ла их за ни мать ся со всем не при выч ным де лом» 
[АОСПИ. Интер вью А. С. Ващук с фер ме ра ми, с. Усти нов ка, Кава ле ров ский 
рай он При мор ско го края, 05.06.2013].
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На Даль нем Вос то ке поч ти все на зна чен ные Пре зи ден том гу бер на то-
ры под дер жа ли про ве де ние со ци ально-эконо ми чес кой ре фор мы, тема со-
ци аль ных по след ствий под ни ма лась ими очень ред ко. Пуб лич но вы ра зил 
свои ли бе раль ные взгля ды, на при мер, гла ва При мор ской крае вой ад ми-
ни ст ра ции В. С. Куз не цов. Лишь са ха лин ский гу бер на тор В. П. Фёдо ров от-
кры то вы сту пил про тив ли бе ра ли за ции цен. В от ли чие от по дав ляю ще го 
боль шин ства сво их коллег-рыноч ни ков, он по ни мал, что сам по себе стре-
ми тель ный пры жок в ры ноч ную эко но ми ку не мо жет вы вес ти ре гио ны из 
кри зи са. Кри ти куя зна ме ни тую ста би ли за ци он ную про грам му Г. А. Явлин-
ско го, Фёдо ров под чёр ки вал, что для пре одо ле ния кри зи са по тре бу ет ся 
«не пять сот дней, а пять сот недель». Не при ни мал он и «шо ко вую те ра пию» 
Гай да ра. Учёный-политик от стаи вал необ хо ди мость со хра не ния ста ро го 
про мыш лен но го по тен циа ла об лас ти при од но вре мен ном соз да нии но вых 
«форм, фирм и ферм» [32, с. 346—347; 56, с. 49—50]. 23 де каб ря 1991 г. 
Фёдо ров от пра вил Ель ци ну те ле грам му: «Ува жае мый Борис Нико лае вич! 
В по след ней по пыт ке убе дить Вас пре дот вра тить па де ние Рос сии в эко-
но ми чес кий хаос при зы ваю от ка зать ся от ли бе ра ли за ции цен со 2 ян ва-
ря 1992 г. Эта мера вы зо вет об ни ща ние на се ле ния в ог ром ных мас шта-
бах». В от вет Ель цин по ре ко мен до вал ему пе ре смот реть свои взгля ды. 
Фёдо ров же не стал под пи сы вать Поста нов ле ние гу бер на то ра Саха лин-
ской об лас ти «О ме рах по ли бе ра ли за ции цен», это сде лал вице-губер на-
тор В. В. Рука вец [56, с. 49—50; 50, с. 31—34]. В ап ре ле 1993 г. Ель цин осво-
бо дил Фёдо ро ва от долж но сти гу бер на то ра.

В пе ри од под го тов ки ре фор мы ли бе ра ли за ции цен в го ро дах и сё лах 
хо ди ли раз ные слу хи, ко то рые сви де тель ство ва ли об ил лю зор ном вос-
при ятии пре об ра зо ва ний, в ча ст но сти, что пра ви тель ство всё-таки про ве-
дёт ин дек са цию по тре би тель ской кор зи ны, а для стар ше го по ко ле ния бу-
дут пе ре счи та ны пен сии. На Саха лине ак тив но шли раз го во ры, буд то бы 
даже соз дан фонд со ци аль ной за щи ты [52].

Наде ж ды на се ле ния по вы сить своё бла го сос тоя ние за счёт по яв ле ния 
ча ст ной соб ствен но сти и при ход во власть по ли тиков-рыноч ни ков ста ли 
ре шаю щи ми фак то ра ми во вле че ния даль не во сточ ни ков в про стран ство 
но вой со ци аль ной по ли ти ки. Высо ки ми тем па ми при ва ти за ция шла в При-
мор ском крае (где во гла ве управ ле ния стоя ли А. И. Волын цев и В. С. Куз-
не цов, пред се да те лем иму ще ства Крае во го со ве та на род ных де пу та тов 
был В. Ф. Луцен ко 7). В ре зуль та те на чав ших ся ре форм в ре гионе поя ви-
лись пер вые ча ст ни ки. Напри мер, на Саха лине в 1991 г. та ко вых на счи ты-
ва лось 2,4 тыс., а их доля в об щей струк ту ре за ня тых за год уве ли чи лась 
с 0,1 до 0,6% [50, с. 19]. Сами ча ст ни ки раз ли ча лись меж ду со бой по уров-
ню до хо дов — от уме рен ных до очень вы со ких. Уже с 1992 г. ис точ ни ком 

7 В. Ф. Луцен ко — быв ший ди рек тор оборонно-промыш лен но го авиа ци онно-произ-
вод ствен но го объ е ди не ния им. Н. И. Сазы ки на (г. Арсень ев). При шёл во власть, бу-
ду чи ге не раль ным пред ста ви те лем СП «Ромес», а на долж ность пред се да те ля Фон-
да иму ще ства При мор ско го края на зна чен, яв ля ясь ге не раль ным ди рек то ром 
ас со циа ции «Рейд пан».
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бла го по лу чия оп ре де лён ной час ти на се ле ния ре гио на ста ла не зар пла та, 
а ком мер чес кая при быль, спе ку ля тив ные сдел ки, те не вые до хо ды.

На на ча ло 1992 г. на Даль нем Вос то ке функ цио ни ро ва ли 110 ком мер-
чес ких бан ков, 29 кор по ра ций и кон цер нов, 20 бирж, пред при ятия раз лич-
ных ти пов — 622 ак цио нер ных (по дру гим дан ным — 571 [12, с. 123], 925 ча-
ст ных, 5788 ма лых и сред них, 200 со вме ст ных рос сий ских и ино стран ных, 
так же на счи ты ва лось свы ше 10,5 тыс. ко опе ра ти вов и 4,8 тыс. кре сть ян-
ских хо зяйств [ГАХК. Ф. Р-2050. Оп. 1. Д. 261. Л. 1—2].

Воз мож но сти при вле че ния на лич ных де нег для вы ку па го су дар ствен-
но го иму ще ства у боль шин ства гра ж дан были ог ра ни че ны. На Даль нем 
Вос то ке ре аль ные до хо ды на душу на се ле ния в пер вом по лу го дии 1992 г. 
в срав не нии с 1991 г. сни зи лись на 401%. Регио наль ным вла стям ещё уда-
ва лось сдер жи вать рост цен за счёт реа ли за ции на ко п лен ных ра нее то ва-
ров и про дук тов пи та ния [13, с. 73—74]. До 1992 г. боль шая часть тор го вой 
сети здесь ос та ва лась го су дар ствен ной, хотя про цесс её ком мер циа ли за-
ции на чал ся в кон це 1991 г.

В ходе про ве де ния ре фор мы власть на мес тах, учи ты вая соб ствен ные 
ин те ре сы, по ни ма ла необ хо ди мость «со гла со ва ния» сво их дей ствий с ди-
рек тор ским кор пу сом при ва ти зи руе мых пред при ятий, что и при во ди ло 
к оп ре де лён ной коа ли ции «еди но мыш лен ни ков». Таким об ра зом соз да-
ва лись усло вия фор ми ро ва ния пер во на чаль но го бо гат ства у тех и дру гих. 
Напри мер, в При мор ском крае в 1992 г. 213 ди рек то ров са мых круп ных 
пред при ятий, по боль шей час ти обо рон ной про мыш лен но сти и от рас-
лей спе циа ли за ции, ор га ни зо ва ли АОЗТ «При мор ская ак цио нер ная ком па-
ния то ва ро про из во ди те лей» (ПАКТ), объ я вив своей целью соз да ние усло-
вий для пе ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке [33]. Одним из её уч ре ди те лей 
стал Е. И. Наздра тен ко, пре зи дент гор но руд ной ком па нии «Вос ток». Соз да-
ние ПАКТ пер во на чаль но было свя за но со стрем ле ни ем крае вой ад ми ни-
ст ра ции по ста вить про цесс при ва ти за ции под свой кон троль и на ла дить 
та кой ме ха низм пре об ра зо ва ния го су дар ствен ной соб ствен но сти, ко то рый 
был бы ос но ван на со еди не нии ка пи та лов круп ных про из вод ствен ных пред-
при ятий с целью скуп ки на от кры том рын ке соб ствен ных ак ций и от стаи-
ва ния ди рек то ра ми клю че вых по зи ций в эко но ми ке и по ли ти ке ре гио на.

Схе ма, по ко то рой ра бо та ла ПАКТ, не пре дос тав ля ла ре аль ных воз мож-
но стей ин ве сто рам, по сколь ку чле ны ком па нии ис кус ствен но ог ра ни чи ва ли 
по сту п ле ние ак ций этих пред при ятий на от кры тый ры нок. Дирек то ра про-
да ва ли свою про дук цию по ми ни маль ным це нам ПАКТу, а ком па ния в свою 
оче редь «пе ре про да ва ла их по ры ноч ным це нам, рас пре де ляя при быль по-
ров ну меж ду ди рек то ра ми, ко то рые ис поль зо ва ли по лу чен ные сред ства 
для при ва ти за ции за во дов. Осно ва те ли ПАКТа так же стре ми лись ус та но-
вить кон троль над вы во зи мой из края про дук цией ли цен зия ми и бюд же-
том» [49, с. 199—200]. Но меж ду уча ст ни ка ми ПАКТа и гла вой При мор ской 
ад ми ни ст ра ции В. С. Куз не цо вым, ко то рый то гда стре мил ся к внеш ним ин ве-
сти ци ям, воз ник ли раз но гла сия. В 1993 г. Наздра тен ко был на зна чен но вым 
гу бер на то ром При морья. Тогда доля его ак ций как пре зи ден та ком па нии 
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со ста ви ла мак си маль ное ко ли че ство — 50. На долж но сти вице-губер на-
то ров он ут вер дил пер вых лиц из ру ко во дства ПАКТа. Хотя в мае 1993 г. 
Наздра тен ко вы шел из со ста ва уч ре ди те лей фир мы, со глас но ин фор ма ции 
жур на ли стов, крае вое УВД на ча ло рас сле до ва ние по фак ту со кры тия им 
в 1992—1993 гг. до хо дов от на ло го об ло же ния в осо бо круп ных раз ме рах. 
Но дело было пре кра ще но за от сут стви ем со ста ва пре сту п ле ния [33].

Одной из ос нов ных «фи нан со вых и ма те ри аль ных пло ща док» пе ре-
рас пре де ле ния го су дар ствен ной соб ствен но сти на Даль нем Вос то ке была 
рыб ная от расль. Напри мер, в 1992—1993 гг. на Саха лине были при ва ти-
зи ро ва ны Кор са ков ская база океа ни чес ко го ры бо лов ства (8100 ра бот ни-
ков), ак цио нер ны ми об ще ства ми ста ли Кор са ков ский кон серв ный за вод 
(546), Алек сан д ров ский ры бо за вод (548), Невель ская база тра ло во го фло-
та (3785), пред при ятие по из го тов ле нию ору дий лова «Сах рыб пром» и др. 
На базе ас со циа ции «Саха лин ры ба» воз ник ла груп па ак цио нер ных пред-
при ятий. Из ры бо ло вец ких кол хо зов об ра зо ва лось 13 ак цио нер ных об-
ществ. В про цес се при ва ти за ции на хо ди лось и Саха лин ское мор ское паро-
ход ство (4500 ра бот ни ков) [50, с. 68].

Вла ди во сток ская база тра ло во го и реф ри же ра тор но го фло та (ВБТРФ) 
была ак цио ни ро ва на в 1992 г., это му спо соб ство вал её ди рек тор И. П. Лебе-
ди нец. Осенью 1993 г. он вла дел 28 515 ак ция ми АО ВБТРФ, ку пив их 
в ходе за кры той под пис ки (по све де ни ям СМИ, он во вре мя от них из ба-
вил ся, по да рив жене). Рыноч ная стои мость этих ак ций (по кур су Вла ди во-
сток ской фон до вой бир жи на 31.05.1993) со став ля ла око ло 110 тыс. долл. 
В даль ней шем в ре зуль та те про ку рор ской про вер ки из Цен тра Наздра тен-
ко и Лебе ди нец вы ну ж де ны были вый ти из чис ла уч ре ди те лей всех ком-
мер чес ких струк тур [33].

Раз ру ше ние го су дар ствен ной соб ствен но сти и от ход от со ци аль ной 
по ли ти ки со вет ско го типа — это две гра ни од но го про цес са, ко то рый со-
про во ж дал ся рос том цен на про дук ты пи та ния, транс порт ные и дру гие 
соци ально-бытовые ус лу ги. В ре зуль та те над бав ки и льго ты для даль не-
во сточ ни ков с 1992 г. фак ти чес ки ут ра ти ли зна че ние.

Даль ний Вос ток — это ре ги он, в ко то ром со ци аль ная по ли ти ка ли бе ра-
лов уси ли ла быв шее со вет ское тер ри то ри аль ное нера вен ство и про де мон-
ст ри ро ва ла в клас си чес ком ва ри ан те но вый тип нера вен ства со ци аль но го. 
Если в це лом по стране в 1991—1994 гг. ко эф фи ци ент Джи ни уве ли чил ся 
с 0,26 до 0,35, то в субъ ек тах Даль не го Вос то ка он варь и ро вал ся от 0,36 
до 0,43. Коэф фи ци ент фон дов в 1994 г. со став лял со от вет ствен но 11 (РФ) 
и 13,6—17,1 (ДВ) [29, с. 59—60; 45, с. 63]. В даль ней шем в ре гионе со хра-
нял ся вы со кий уро вень со ци аль но го рас слое ния.

В ходе реа ли за ции со ци аль ной по ли ти ки на Даль нем Вос то ке, как 
и в дру гих ре гио нах, про изош ло сни же ние до хо дов и ста ту са лю дей, вы-
пол няю щих труд ную и необ хо ди мую для об ще ства ра бо ту, — строи те лей, 
мо ря ков, учи те лей, вра чей и др., жив ших на зар пла ту. Послед ствия вне-
дре ния но вой мо де ли со ци аль ной по ли ти ки мож но про сле дить на при-
ме ре бед ствен но го по ло же ния ра бот ни ков уголь ной про мыш лен но сти, 
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ко то рая ос та ва лась го су дар ствен ным сек то ром эко но ми ки фак ти чес ки 
до 1997 г. Рез кое па де ние уров ня жиз ни, от сут ствие ус ло вий безо пас но-
сти тру да за ста ви ло шах тё ров Саха ли на и При морья не раз идти на край-
ние фор мы про тес та.

Несмот ря на мно го чис лен ные об ра ще ния гор ня ков Пар ти зан ска, ру ко-
во дство «Росуг ля» при ня ло при каз от 28 ап ре ля 1995 г. «Об обес пе че нии 
по этап но го вы во да из ра бо ты в те че ние 1995—2000 гг.». Пред при ятия фак-
ти чес ки пе ре во ди лись на без до та ци он ную ра бо ту, при этом ещё и с дол-
га ми. Так, на ш/у «Нагор ное» в ап ре ле 1997 г. «ви се ло» 238 млрд руб. дол га, 
из них по на ло гам во вне бюд жет ные сфе ры — 129 млрд, АО «При мор ск-
уг лю» — 53, по за ра бот ной пла те — 26 млрд [27]. Шах тё рам и ра бот ни кам 
дру гих пред при ятий Пар ти зан ска 1994—1998 гг. за пом ни лись как вре мя 
по сто ян ной за держ ки зар пла ты по несколь ку ме ся цев, ко гда им при хо ди-
лось уст раи вать го ло дов ки, бас то вать, тре бо вать от пра ви тель ства ре ше-
ния про блем в от рас ли и стране.

При ме ры бед ствен но го по ло же ния се мей шах тё ров на Саха лине по ка-
за ны в ис сле до ва нии Ю. Н. Кова лев ской [22]. Осо бен но ост рая си туа ция сло-
жи лась в тех рай онах ост ро ва, где ос та но вив шие ся цел лю лозно-бумажные 
за во ды и шах ты были гра до об ра зую щи ми пред при ятия ми. В 1995 г. чис-
ло без ра бот ных в об лас ти со ста ви ло 40,5 тыс. чел. (9,5% тру до спо соб но-
го на се ле ния), в 1998 г. — 52,4 тыс. (13,1%). Паде ние уров ня жиз ни при ве ло 
к рос ту смерт но сти. По срав не нию с 1989 г. сред няя про дол жи тель ность 
жиз ни на се ле ния Саха лин ской об лас ти со кра ти лась на 12,2 лет [50, с. 12].

При ак цио ни ро ва нии ма ши но строи тель ных пред при ятий це лые кол лек-
ти вы ли ша лись ра бо ты. Напри мер, за вод «Остон» (Хаба ровск) в мае 1994 г. 
был пре об ра зо ван в АООТ «Остон», а тот, в свою оче редь, в ок тяб ре 1996 г. — 
в ОАО «Остон-завод им. С. М. Киро ва». После ак цио ни ро ва ния пред при ятие 
со кра ти ло вы пуск про дук ции, ста ло долж ни ком и по па ло под про це ду ру 
бан крот ства. 10 но яб ря 2000 г. в от но ше нии него было вве де но внеш нее 
управ ле ние, а по сле при зна ния его по суду бан кро том (де кабрь 2001 г.) — 
кон курс ное. К на ча лу 2010-х гг. пер вый цех, в ко то ром со би ра лись в ос нов-
ном ры бо лов ные трау ле ры и де сант ные бар жи, был за бро шен, в 2013 г. его 
раз би ра ли на ме тал ло лом [ГАХК. Ф. Р-1737. Оп. 5. Д. 44. Л. 10—10 об.].

В Амур ской об лас ти при ва ти за ция пред при ятий в ос нов ном про-
шла в 1993—1995 гг. К на ча лу 1995 г. 64% из них на хо ди лись в ста дии 
бан крот ства. Чис ло без ра бот ных в 1993—1995 гг. вы рос ло с 28,9 тыс. до 
69,1 тыс. чел. [ГААО. Ф. 2303. Оп. 1. Д. 63. Л. 11]. В ходе кри зи са на Даль нем 
Вос то ке без ра бо ти ца рос ла бы ст ры ми тем па ми (см. рис. 1).

В 1995 г. в ре гионе ещё ра бо та ли го су дар ствен ные пред при ятия, что 
по зво ля ло час ти на се ле ния иметь хотя бы неболь шие сред ства на жизнь, 
но уход го су дар ства из про из вод ственно-инду ст ри аль ной сфе ры при вёл 
к тому, что мощ но сти за во дов были за гру же ны все го на 25—30% [ГААО. 
Ф. 2303. Оп. 1. Д. 63. Л. 11]. В 1999 г. в струк ту ре соб ствен но сти на гос пред-
прия тия при хо ди лось толь ко 16,1%, а на ча ст ные — поч ти 70%. При ва ти-
за ция уст раи ва ла лишь неболь шой со ци аль ный слой (10—12%) [28, с. 83]. 
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Рис. 1. Уро вень без ра бо ти цы 1992—2000 г. (%). Сост.по: [47, с. 134]
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Посте пен но люди ут ра чи ва ли воз мож ность де лать де неж ные на ко п ле ния. 
Вкла ды жи те лей Амур ской об лас ти, При мор ско го и Хаба ров ско го кра ёв 
в сбе ре га тель ные бан ки, ра нее вы год но от ли чав шие ся по объ ё му от дру-
гих ре гио нов, сни зи лись до сред не го уров ня по РСФСР.

Обя за тель ства го су дар ства по со ци аль ной под держ ке даль не во сточ-
ни ков, про пи сан ные в несколь ких про грам мах, в 1990-е гг. не вы пол ня-
лись. Б. Н. Ель цин на офи ци аль ной встре че с жи те ля ми ре гио на в 1996 г. 
по обе щал, что Центр возь мёт на себя не ме нее 20—25% рас хо дов по пре-
зи дент ской про грам ме раз ви тия Даль не го Вос то ка. Одна ко доля го су-
дар ствен ной фи нан со вой под держ ки в 1996—2001 гг. не пре вы си ла 10,6% 
от за пла ни ро ван ной сум мы. Более того, с 1995 г. Пра ви тель ство РФ ста-
ло тра тить сред ства не на раз ви тие со ци ально-бытовой ин фра струк ту-
ры в ре гионе, а фак ти чес ки фи нан си ро ва ло от ток на се ле ния из рай онов 
Северо-Востока, при няв про грам му «Строи тель ство на тер ри то рии Рос-
сий ской Феде ра ции жилья для гра ж дан, вы ез жаю щих из рай онов Край не-
го Севе ра и при рав нен ных к ним ме ст но стей» [37, с. 2; 41].

8 де каб ря 1992 г. Ель цин под пи сал Указ «О со ци ально-эконо ми чес ком 
раз ви тии Куриль ских ост ро вов» — осо бой эко но ми чес кой зоне (ОЭЗ). Кро ме 
соз да ния ОЭЗ до ку мент обя зы вал пра ви тель ство вы де лить в 1993 —1995 гг. 
сред ства на раз ви тие ин фра струк ту ры, обес пе чить на ло го вые льго ты пред-
при яти ям. Через год была ут вер жде на Куриль ская фе де раль ная це ле вая 
про грам ма на 1994—2000 гг. Ана лиз, про ве дён ный Е. Н. Чер но луц кой, по-
ка зал, что Про грам ма про шла дол гий путь бю ро кра ти чес ких со гла со ва-
ний, но в ре аль но сти по лу чи ла лишь око ло 20% за пла ни ро ван ных средств 
и ме нее все го по влия ла на раз ви тие со ци аль ной ин фра струк ту ры ку риль-
ских рай онов [57, с. 116—117]. По на ше му мне нию, в 1993 г. Ель цин при ни-
мал Указ явно с по ли ти чес кой целью — обес пе чить себе под держ ку со сто-
ро ны даль не во сточ ни ков.

РЕЗЮМЕ

Рефор ма то ры под ло зун гом борь бы за де мо кра тию прак ти чес ки не об-
су ж да ли тему со ци аль ной по ли ти ки как стра те гию го су дар ства. Депу та-
ты Вер хов ных Сове тов СССР и РСФСР лишь ко рот кое вре мя сдер жи ва ли 
вне дре ние шо ко вой со ци аль ной по ли ти ки, они не смог ли про ти во сто ять 
ра ди каль но му ре фор ма тор ско му бло ку пра ви тель ства, под дер жи вае мо-
му Пре зи ден том РФ. Либе раль ная со ци аль ная по ли ти ка в Рос сии опи ра-
лась на боль шой ар се нал прак тик пе ре рас пре де ле ния, ко то рых не было 
в СССР. В даль не во сточ ном ре гионе в пе ри од пе ре хо да от позд не со вет-
ской к но вой со ци аль ной по ли ти ке и гу бер на тор ский кор пус, и на род ные 
из бран ни ки ак тив но соз да ва ли ус ло вия и струк ту ры для про ве де ния ак-
цио ни ро ва ния и при ва ти за ции. На мес тах шла пе ре груп пи ров ка по ли ти-
чес ких сил и ди рек тор ско го кор пу са в кон ку рент ной борь бе за пра во воз-
гла вить ре фор мы. Это соз да ва ло пред по сыл ки для воз ник но ве ния клас са 
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соб ствен ни ков. Вве де ние че ко вой бе зы мян ной при ва ти за ции спо соб ство-
ва ло бы ст ро му рас слое нию даль не во сточ но го со об ще ства. Пере рас пре-
де ле ние до хо дов про во ди лось не толь ко пу тём при ва ти за ции, но и че рез 
прак ти ку со ци аль но го ис клю че ния и дис кри ми на ции — невы плат зар-
пла ты, недо фи нан си ро ва ния тер ри то рий. При ва ти за ция про хо ди ла при 
вы со ких тем пах ин фля ции, ко то рые фак ти чес ки обес це ни ва ли де неж-
ные до хо ды даль не во сточ ни ков. Всё это сви де тель ство ва ло об от стра-
не нии го су дар ствен ных струк тур от ре гу ли ро ва ния со ци аль ных от но ше-
ний. Бене фи циа ра ми со ци аль ной по ли ти ки ста но ви лись круп ные ча ст ные 
соб ствен ни ки и управ лен цы. Пра ви тель ство ре фор ма то ров и по ли ти ки на 
мес тах в борь бе за ук ре п ле ние сво их по зи ций от ка за лись кон тро ли ро вать 
про цесс со ци аль но го рас слое ния и под дер жи вать по дав ляю щую часть на-
се ле ния, на ча лось об ни ща ние боль шин ства жи те лей Даль не го Вос то ка. 
Мас штаб ный раз рыв меж ду дек ла ра цией под держ ки даль не во сточ ных 
тер ри то рий пу тём спе ци аль ных про грамм и ре аль ным их вы пол не ни ем 
уси ли вал в ре гионе со стоя ние со ци аль но го шока.
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