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В статье ана ли зи ру ют ся раз лич ные фор мы пред при ни ма тель ст ва и ре ак ция 
на них го су дар ст ва в позд ний со вет ский и пост со вет ский пе рио ды . Пред
при ни ма тель ская дея тель ность рас смат ри ва ет ся как ле галь ный / неле галь
ный со ци аль ный ин сти тут и часть по все днев ной жиз ни . Ав то ры счи та ют, 
что го су дар ст во не смог ло соз дать ин сти ту цио наль ную сре ду, ко то рая спо
соб ст во ва ла бы раз ви тию мел ко го биз не са, хо тя и дек ла ри ро ва ло его со ци
аль ную зна чи мость .
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Цель статьи — про сле дить эво лю цию взаи мо от но ше ний го су дар ст ва 
и пред при ни ма те лей в пе ри од, яв ляв ший ся пе ре ход ным от со вет ско

го об ще ст ва к ры ноч но му . Осо бое вни ма ние уде ле но пред при ни ма тель
ст ву как час ти по все днев ных прак тик со вет ско го и пост со вет ско го об ще
ст ва на Даль нем Вос то ке Рос сии .

Те ма пред при ни ма тель ст ва, в том чис ле со вет ско го пе рио да, рас кры
ва ет ся в тру дах О . Лей бо вич [18], В . В . Ра дае ва [26] и др . Ран ний пе ри
од раз ви тия ма ло го биз не са на Даль нем Вос то ке от ра жён в мо но гра фии 
А . С . Ва щук и Л . А . Мои се евой [21] . Биз несин сти ту ты и их фор маль ные 
и нефор маль ные от но ше ния с вла стью — те ма ра бот Л . Бляхе ра [2] . Кри
ми наль ная сто ро на эко но ми чес кой дея тель но сти в со вет ский пе ри од ис
сле ду ет ся Л . А . Кру ша но вой [16] . В дан ной статье сде ла на по пыт ка по
ка зать раз ви тие пред при ни ма тель ст ва (от неле галь но го до пол но стью 
ле га ли зо ван но го) на при ме ре пе ре се че ния лич ной био гра фии и раз ви
ваю щей ся со ци аль ной струк ту ры .

По сле смер ти И . В . Ста ли на ру ко во дство со вет ско го го су дар ст ва на
пра ви ло уси лия на ли бе ра ли за цию всех со ци аль ных сфер: по ли ти ки, 
эко но ми ки, ду хов ной и об ще ст вен ной жиз ни . «От те пель» вто рой по ло
ви ны 1950х — на ча ла 1960х гг . по ро ди ла но вые со ци аль ные яв ле ния: 
мо ло дёж ную  суб куль ту ру — «сти ляж ни че ст во» — и  но вый  тип  лю дей, 
стре мив ших ся за ра бо тать вне го су дар ст вен ной сис те мы про из вод ст ва 
и рас пре де ле ния, — «спе ку лян тов» .

«Сти ля ги» по ме ре сил де мон ст ри ро ва ли при вер жен ность к за пад ной 
мо де и сти лю жиз ни . Это вы ра жа лось в стрем ле нии быть оде ты ми в мод
ные «шмот ки» и обувь, ко то рые на фоне ве щей про из вод ст ва со вет ской 
лёг кой про мыш лен но сти вы гля де ли вы зы ваю ще . В кон це 50х гг . яр кий 
при мер — под ра жа ние во внеш но сти Эл ви су Пре сли, а несколь ко поз же, 
в 60х гг ., — «бит лам» (уча ст ни кам груп пы Beatles): брю киклёш, во до лаз
ки («бит лов ки»), от но си тель но длин ные во ло сы . Часть это го об раза — на
ли чие за пи сей ле ген дар ной чет вёр ки в ви де пла сти нок, но в 60х гг . пред
поч те ние от да ва лось бо бин ным за пи сям [7], по сколь ку пла сти нок бы ло 
ма ло и стои ли они до ро го .

Про вод ни ка ми «сти ляж ни че ст ва» ста ли, в пер вую оче редь, сту ден ты 
и вы пу ск ни ки «язы ко вых» фа куль те тов . По вос по ми на ни ям И . К ., учась на 
япон ском от де ле нии фи ло ло ги чес ко го фа куль те та ДВГУ (1964 — 1971 гг .), 
в ка че ст ве пе ре во дчи ка он про хо дил язы ко вую прак ти ку в Япо нии на су
дах ДВМП, ВБТРФ, Вос то крыб хо лод фло та . Как мо ряк за гран п ла ва ния, 
И . К . по лу чал зар пла ту в япон ской ва лю те, а зна ние язы ков (анг лий ско го 
и япон ско го) по зво ля ло ему вы год но при об ре тать мод ные ве щи, обувь, 
маг ни то фо ны и др . то ва ры .

Де ти пар тий ных функ цио не ров так же име ли оп ре де лён ные воз мож
но сти, т . к . их ро ди те ли поль зо ва лись сло жив шей ся ещё в на ча ле со вет ско
го пе рио да сис те мой спец ма га зи нов, че рез ко то рые шло рас пре де ле ние 
де фи цит ных то ва ров (от про дук тов пи та ния до ав то мо би лей) . Во Вла ди
во сто ке ру ко во дство ТОФ и по гран войск ото ва ри ва лось в «адми ральском 
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са лоне» флот ско го уни вер ма га, на хо див ше го ся в рай оне Эгер шель да, 
парт но менк ла ту ра про дук ты по ку па ла в бу фе те, ко то рый рас по ла гал ся 
во дво ре зда ния ста ро го край ис пол ко ма, а пром то ва ры — на ба зах по спе
ци аль ным за пис кам [7], со труд ни ки КГБ при об ре та ли про дук ты, си га
ре ты и им порт ный ал ко голь в рес то ране «Вол на» (рн же лез но до рож но
го во кза ла) [13] .

Вни ма ние вла стей к этой мо ло дёж ной суб куль ту ре бы ло вы зва но тем, 
что её пред ста ви те ли счи та лись но си те ля ми за пад ной идео ло гии . Ме ст
ное пар тий ное ру ко во дство пе рио ди чес ки ра пор то ва ло об ус пе хах в борь
бе с те ми, кто ме ша ет «стро ить ком му ни сти чес кое об ще ст во» . В од ном из 
до ку мен тов При мор ской крае вой пар тий ной ор га ни за ции чи та ем: «Сти
ляж ни че ст во у нас поя ви лось недав но, но фор мы его в своей без нрав ст
вен но сти па да ют всё ни же и ни же и ста но вят ся до бес стыд ст ва невы но си
мы ми . Чис ло сти ляг не умень ша ет ся» [ГАПК . Ф . 533 . Оп . 1 . Д . 45 . Л . 7 — 8] . 
В круп ных го ро дах ре гио на (Вла ди во сто ке, На ход ке, Ха ба ров ске) пар тий
ные струк ту ры и ВЛКСМ ор га ни зо вы ва ли со б ра ния, на прав лен ные про
тив «сти ляг» . Кон сер ва тив ная часть об ще ст ва вос при ни ма ла про яв ле ния 
мо ло дёж но го эпа та жа как под рыв ос нов со циа лиз ма .

Раз ру ши те ля ми со вет ско го об раза жиз ни ру ко во дство стра ны счи та ло 
и спе ку лян тов, чья дея тель ность не пре кра ща лась с пер вых лет су ще ст
во ва ния Со вет ско го Сою за . По сле то го, как ко опе ра ти вы, за ни мав шие
ся мел ким про из вод ст вом и ре мон том оде ж ды и обу ви, ли к ви ди ро ва ли 
(1957 — 1960 гг .), эта ка те го рия «уш ла» в под полье . По дан ным Т . И . Ко ря
ги ной, в 1960х гг . в те не вом сек то ре эко но ми ки было задействовано око
ло 10 млн чел ., а её объ ём со став лял 5 млрд руб . [4, c . 40] .

Де фи цит то ва ров пер вой необ хо ди мо сти про во ци ро вал по сто ян ный 
рост же лаю щих за ра бо тать на пе ре про да же . Ос во бо див шая ся ни ша вско
ре за пол ни лась но вы ми «ан ти об ще ст вен ны ми эле мен та ми» — «фар цов
щи ка ми» (мно гие из них яв ля лись «сти ля га ми»), за ни мав ши ми ся мел кой 
спе ку ля цией . На Даль нем Вос то ке это бы ло тес но свя за но с на ли чи ем 
су дов тор го во го фло та и раз ви ти ем тор гов ли меж ду СССР и Япо нией . 
Со вет ский Со юз по став лял при род ные ре сур сы, а вза мен из Япо нии 
по сту па ли то ва ры лёг кой про мыш лен но сти, ко то рые шли сна ча ла на то
вар нопро мыш лен ные ба зы пор тов, от ку да не толь ко рас пре де ля лись со
глас но раз на ряд ке, но и рас про да ва лись «сво им лю дям» или «на дёж ным 
ма га зи нам»2, вско ре час тич но ока зы ва ясь на ме ст ных рын ках .

Дру гим ис точ ни ком по сту п ле ния то ва ров на «ба ра хол ку» (или «тол
куч ку») бы ли со вет ские мо ря ки, в ос нов ном при во зив шие для се бя изза 
гра ни цы  оде ж ду,  обувь  и т . д .  Коечто  из  это го  про да ва ли  на  «ба ра хол
ках» жё ны мо ря ков ли бо «свои» . Са мая из вест ная в 1950 — 1960х гг . «ба
ра хол ка»  на  Даль нем  Вос то ке  рас по ла га лась  во  Вла ди во сто ке — в рай

2 Це на  не  за вы ша лась,  так  как  ес ли  бы  со труд ни ки  пра во ох ра ни тель ных  ор
га нов пой ма ли ра бот ни ков ба зы на та ком пре сту п ле нии, на ка за ние мог ло быть 
очень су ро вым .
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оне Го лу би ной па ди [7] . До 1958 г . наи бо лее про да вае мым то ва ром бы ла 
оде ж да, при ве зён ная из Хар би на [13] .

Эти и дру гие при зна ки раз ру ше ния со вет ской идео ло гии спо соб ст во
ва ли по сте пен но му фор ми ро ва нию но вых цен но стей . Од на ко тру до вые 
мо ти ва ции и го су дар ст вен ные при ори те ты ещё име ли ог ром ное зна че
ние для боль шей час ти все го по ко ле ния тех лет, в том чис ле и мо ло дё жи . 
Кро ме то го, до се ре ди ны 1960х гг . ми ли ция ори ен ти ро ва лась на цен тра
ли зо ван ные ус та нов ки ве де ния борь бы с «ту не яд ца ми» и дру ги ми «па
ра зи та ми об ще ст ва», бла го их чис лен ность бы ла ми ни маль ной . На при
мер, в Ха ба ров ском крае в 1961 — 1963 гг . из 498 чел ., ук ло нив ших ся от 
тру до уст рой ст ва, нетру до вые до хо ды (за пре щён ные про мыс лы или ча ст
но пред при ни ма тель ская дея тель ность) име ли 24 чел . [ГАРФ . Ф . А461 . 
Оп . 11 . Д . 1181 . Л . 1] .

По клон ни ков за пад ной мо ды («сти ляг») и спе ку лян тов объ е ди ни
ли в по ня тие «ан ти об ще ст вен ные, па ра зи ти чес кие эле мен ты об ще ст ва» . 
Ре ак ция го су дар ст ва бы ла бы ст рой: в 1957 г . Ко мис сия за ко но да тель ных 
пред по ло же ний при Со ве те Ми ни ст ров РСФСР при сту пи ла к раз ра бот
ке спе ци аль но го за ко на, на прав лен но го на борь бу с ни ми [6] . По вре ме ни 
дей ст вия это сов па ло с дру гой ре фор мой Н . С . Хру щё ва: ли к ви да цией ми
ни стерств и соз да ни ем сов нар хо зов . Од на ко в борь бе со спе ку ля цией Указ 
1957 г . не дал ожи дае мых ре зуль та тов, и че рез несколь ко ме ся цев вы шли 
Ука зы Вер хов но го Со ве та РСФСР «О борь бе с от кры той мел кой спе ку ля
цией» от 12 сен тяб ря 1957 г . и 27 ап ре ля 1959 г ., а так же до ку мент «О до
пол не нии Ука за Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та РСФСР от 12 сен тяб ря 
1957 г . „Об от вет ст вен но сти за мел кую спе ку ля цию“» [15] . Ко ли че ст во за
дер жан ных за мел кую спе ку ля цию не умень ша лось: в При мор ском крае 
в 1958 г . оно со ста ви ло 285 чел ., в 1959 г . — 287 чел ., в 1960 г . — 364 чел . 
[УВД ПК . Ф . 18 . Оп . 3 . Д . 39 . Л . 1 — 4; Д . 40 . Л . 2 — 8; Д . 41 . Л . 9] .

4 мая 1961 г . всту пил в си лу Указ Вер хов но го Со ве та РСФСР «Об уси
ле нии борь бы с ли ца ми, ук ло няю щи ми ся от об ще ст вен но по лез но го тру
да и ве ду щи ми ан ти об ще ст вен ный па ра зи ти чес кий об раз жиз ни» . Под его 
дей ст вие под па ли не толь ко ни щие, бро дя ги и ту не яд цы (борь ба с ни ми 
ве лась с 1951 г .), но и лю ди, за ра ба ты ваю щие на жизнь ча ст ным про из
вод ст вом (порт ные, са пож ни ки, плот ни ки, фо то гра фы и др .) и тор гов
лей, неза ви си мо от их тру до уст рой ст ва (спе ку лян ты); мо ло дёжь, ко то рая 
не ра бо та ла, но об ща лась с ино стран ца ми и за ни ма лась мел кой пе ре про
да жей им порт ных ве щей («фар цов щи ки»3) . В нетру до вых до хо дах об ви
ня ли так же кре сть ян, чей уча сток зем ли пре вы шал ус та нов лен ный за ко
ном раз мер, ры ба ков и ле со ру бов, сбы ваю щих часть до бы чи «на ле во» по 
ры ноч ным це нам и т . д .

На про тя же нии рас смат ри вае мо го пе рио да от но ше ние лю дей к спе
ку ля ции как со ци аль но му и эко но ми чес ко му яв ле нию ме ня лось . Ес ли 

3 Фар цов ка — неле галь ная про да жа ве щей за пад но го, в том чис ле япон ско го, про
из вод ст ва в СССР . Фар цов щи ки — мо ло дёжь в воз рас те, как пра ви ло, до 30 лет .
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в на ча ле 1960х гг . ре ак ция на се ле ния и пра во ох ра ни тель ных ор га нов бы
ла сле дую щей: «… спе ку лян ты в го ро дах края… на ру ша ют нор маль ную го
су дар ст вен ную тор гов лю, при чём мно гие из них дей ст ву ют со вер шен но 
от кры то и тем са мым вы зы ва ют воз му ще ние гра ж дан» [ГАПК . Ф . П68 . 
Оп . 101 . Д . 146 . Л . 21], то в 1970 — 1980е гг . «ба ра хол ка» ста ла не про сто 
ме стом, где пе ре про да ва лись то ва ры по вы шен но го спро са, но и «празд
ни ком вы ход но го дня» . Счи та лось хо ро шим то ном хо тя бы ино гда, при
мер но 3 — 4 раза в год, чтото там по ку пать . Бо лее то го, в 1970 — 1980х гг . 
на пром то вар ных рын ках сбы ва лась про дук ция «те не вых» про из во ди те
лей оде ж ды, из го тав ли вав ших стиль ные ве щи в до маш них ус ло ви ях, но 
обя за тель но с фир мен ны ми «лэй ба ми», ко то рые при во зи ли изза гра ни
цы всё те же мо ря ки тор го во го фло та [7] .

От но ше ние об ще ст ва и го су дар ст ва к спе ку ля ции ме ня лось от де ся
ти ле тия к де ся ти ле тию . Вопер вых, сни жа лось ко ли че ст во «пой ман ных» . 
Ес ли в 1960 г . ор га ны пра во по ряд ка при влек ли к уго лов ной от вет ст вен
но сти 364 чел . [УВДПК . Ф . 18 . Оп . 3 . Д . 40 . Л . 2 — 8], то в 1973 г . — 126 чел . 
[ГАПК . Ф . 1210 . Оп . 2 . Д . 88 . Л . 11—11об], хо тя ре аль ное чис ло спе ку лян
тов уве ли чи лось . Смяг ча лись и на ка за ния: вме сто ли ше ния сво бо ды всё 
ча ще при ме ня лись ад ми ни ст ра тив ные взыс ка ния (штраф и кон фис ка ция 
пред ме тов спе ку ля ции) . Но ино гда го су дар ст во про во ди ло по ка за тель
ные про цес сы . В на ча ле 1960х гг . в СССР су ды вы не сли 163 смерт ных 
при го во ра за эко но ми чес кие пре сту п ле ния [22] . Од ним из са мых гром
ких в эпо ху прав ле ния Хру щё ва ста ло де ло 33лет не го Яна Ро ко то ва, ко
то рый на чи нал как спе ку лянт, «фар цов щик», а был осу ж дён за спе ку
ля цию ва лю той . Дру гие фи гу ран ты де ла — ро вес ник Ро ко то ва ас пи рант 
Пле ха нов ско го ин сти ту та Дмит рий Яков лев и 24лет ний сту дент Вла ди
слав Фай би шен ко [22] .

В 1980х гг . спе ку ля ция при об ре ла ши ро кий раз мах, вы зван ный рос
том ма те ри аль но го бла го по лу чия на се ле ния и от сут ст ви ем в гос тор гов
ле яр кой и кра си вой оде ж ды, мод ных оч ков и су мок, жен ской и муж ской 
кос ме ти ки и т . д . Со вет ские пред при ятия вы пус ка ли оде ж ду от но си тель
но ка че ст вен ную, из хо ро ших тка ней, но не мод ную, в кон сер ва тив ном 
сти ле . Про из вод ст во га лан те рей ных то ва ров ори ен ти ро ва лось на их по
все днев ное ис поль зо ва ние . Воз ни кал ост рый де фи цит мод ных ве щей, на 
ко то рый осо бен но ост ро реа ги ро ва ла мо ло дёжь .

Эту ни шу тра ди ци он но вос пол ня ли спе ку лян ты, или поя вив шие ся 
ещё в 1960х гг . и про су ще ст во вав шие до кон ца 1980х гг . «фар цов щи
ки» . Эн цик ло пе дия «Лур ко морье» так опи сы ва ет внеш ний вид их ти
пич ных пред ста ви те лей: «это неоп рят ные юн цы, по про шай ни чав шие 
у ино стран цев жвач ку, гал сту ки, знач ки, су ве ни ры, или мо ло дые лю ди, 
про из во дившие  с ино стран ца ми  об мен  пар тий  им порт но го  то ва ра  на 
ар мян ский конь як, со вет ские фо то ап па ра ты, ча сы» [27] . Од на ко лю ди, 
стал ки вав шие ся с фар цов щи ка ми во Вла ди во сто ке, на обо рот, опи сы ва
ют их как оп рят ных и внешне при ят ных мо ло дых лю дей, имев ших оп
ре де лён ный объ ём зна ний анг лий ско го язы ка [13] . В 1980х гг . вче раш
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ние юн цы ста ли ли ца ми, ве ду щи ми неза кон ную пред при ни ма тель скую 
дея тель ность (ст . 154 УК РСФСР) . В 1970 — 1980е гг . со вет ский «чёр ный 
ры нок» пре вра тил ся в сис те му с раз де ле ни ем тру да и обо ро та ми в де сят
ки ты сяч руб лей .

В СССР за ро ж да лись пред при ни ма те ли — но вый класс, идео ло ги
чес ки не впи сы вав ший ся в со вет скую сис те му цен но стей . Фар цов щи ки 
ис поль зо ва ли лю бую воз мож ность, что бы «дос тать» то вар . Од ни кон так
ти ро ва ли с ино стран ца ми, вы ме ни ва ли у них ве щи, дру гие, мо ря ки за
гран п ла ва ния, рис куя за кры ти ем ви зы, при во зи ли (ча ще все го неболь ши
ми пар тия ми) и от да ва ли ве щи на реа ли за цию пред при им чи вым лю дям, 
третьи вы сту па ли по сред ни ка ми меж ду ни ми; чет вёр тые ис поль зо ва ли 
слу жеб ное по ло же ние (со труд ни ки гос ти ниц и рес то ра нов «Ин ту ри ста», 
в мень шей сте пе ни — прак ти кан ты ин тер клу бов и т . д .) .

Пра во ох ра ни тель ные  ор га ны,  а в неко то рых  слу ча ях  и ор га ны  гос
безо пас но сти,  уде ля ли  это му  яв ле нию  при сталь ное  вни ма ние .  На «ка
ран даш»  бра ли  ра бот ни ков  тор гов ли,  за дер жан ных  за  про да жу  то ва ров 
по за вы шен ным це нам, со труд ни ков оп то вых баз, сту ден тов ву зов, осо
бен но  язы ко вых  фа куль те тов,  мо ря ков  за гран п ла ва ния,  в т . ч .  тех,  чьи 
чле ны  семьи  бы ли  за дер жа ны  за  спе ку ля цию .  В та ких  слу ча ях  сле до
ва ли  санк ции  в ви де  при вле че ния  к ад ми ни ст ра тив ной  или  уго лов ной 
от вет ст вен но сти . Обя за тель но «сиг на ли зи ро ва ли» по мес ту ра бо ты или 
учё бы . По рой со труд ни ков тор го вых ор га ни за ций мог ли уво лить, а сту
ден тов — от чис лить  из  ву за .  Несмот ря  на  столь  жё ст кие  ме ры,  умень
шить  чис ло  за ни мав ших ся  пе ре про да жей  то ва ров  по  за вы шен ным 
це нам  не уда ва лось .  Так,  в Ха ба ров ском  крае  в 1979 г .  ор га ны  БХСС 
вы яви ли  124 фак та  уго лов нона ка зуе мой  спе ку ля ции,  в 1980 г . — 140, 
в 1981 г . — 144 .  В 1980 г .  по  по доз ре нию  в спе ку ля ции  бы ло  за дер жа но 
380 чел .,  в 1981 г . — 405,  в том  чис ле  9 ра бот ни ков  тор гов ли,  22 сту ден
та,  108 ра бо чих  и слу жа щих,  42 пен сио не ра .  Из об ще го  чис ла  при вле
чён ных  52%  со став ля ли  гра ж дане  в воз рас те  до  30 лет  [ГАХК .  Ф . П35 . 
Оп . 108 .  Д . 215 .  Л . 81] .

К на ча лу 1980х гг . на Даль нем Вос то ке, как и в стране в це лом, сло жи
лись оп ре де лён ные стан дар ты ка че ст ва жиз ни, но, к со жа ле нию, не ка ж
дый даль не во сточ ник мог им со от вет ст во вать . Неудов ле тво рён ность со
ци аль нобы то вы ми ус ло вия ми, де фи цит то ва ров пер вой необ хо ди мо сти 
в ито ге влия ли на рост чис лен но сти спе ку лян тов, а «блат» стал со став
ляю щей со вет ской ре аль но сти . «Блат» (как прин цип «ты — мне, я — те бе») 
ока зал ся жиз нен но необ хо дим при по куп ке в ма га зи нах «фир мен ных» 
япон ских ве щей (от дет ских кур ток до пла щей из бо лоньи или кож за ма 
фир мы «Ма ру бэ ни»), при рас пре де ле нии квар тир (вы бор сто ро ны рас
по ло же ния окон, эта жа) . Бы ли «свои» па рик махе ры, порт ные, зу бо про
те зи сты, вра чи (осо бен но в пор то вых го ро дах Даль не го Вос то ка це ни
лись ве не ро ло ги) .

При ход  к  вла сти  Ю . В . Ан д ро по ва  оз на ме но вал  уже сто че ние  мер, 
на прав лен ных про тив на ру ше ния тру до вой дис ци п ли ны и ту не яд ст ва . 
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В горо дах и по сёл ках го род ско го ти па око ло ки но те ат ров, про мыш лен
ных и про дук то вых ма га зи нов пе рио ди чес ки де жу ри ли со труд ни ки ми ли
ции и вы яв ля ли лю дей, ко то рые в ра бо чее вре мя на хо ди лись не на ра бо
чих мес тах . В пе ри од прав ле ния Ю . В . Ан д ро по ва бы ло ещё од но гром кое 
де ло о взят ках в осо бо круп ных раз ме рах — де ло по «Ели се ев ско му гас
тро но му», за вер шив ше еся вы не се ни ем смерт но го при го во ра ди рек то ру 
Ю . Со ко ло ву . Од на ко по сле Ан д ро по ва борь ба с «яз ва ми» со вет ско го об
ще ст ва по шла на спад .

Изза кри зи са рас пре де ли тель ной сис те мы и по сто ян но го де фи ци
та «блат» и спе ку ля ция про ни зы ва ли по все днев ность позд ней со вет ской 
эпо хи . На Даль нем Вос то ке их про яв ле ние бы ло бо лее за мет ным, чем 
в цен траль ной час ти РСФСР . По про из вод ст ву то ва ров на род но го по
треб ле ния в 1985 г . Даль ний Вос ток за ни мал от 43 (При мор ский край) до 
73 мес та (Ма га дан ская об ласть) [5, c . 178] . В сво бод ной про да же от сут ст
во ва ли мя со, кол ба сы, фрук ты и дру гие про дук ты, ко то рые ста но ви лись 
пред ме том мел кой спе ку ля ции . Это яви лось при чи ной рос та ко ли че ст
ва пра во на ру ше ний в тор гов ле [ГАХК . Ф . П35 . Оп . 108 . Д . 215 . Л . 19 — 21] .

По иск спе ку лян тов осу ще ст в лял ся не толь ко в го су дар ст вен ной тор
гов ле . Про вер кам под вер га лись и сель хоз рын ки . Во вто ром квар та ле 
1981 г . в Ха ба ров ске за дер жа ли 92 чел ., в их чис ле бы ло 59 чел . из кав каз
ских, сред не ази ат ских рес пуб лик, а так же Ук раи ны и Мол да вии [ГАХК . 
Ф . П35 . Оп . 108 . Д . 215 . Л . 41 — 42, 65] . Рост спе ку ля ций рез ко воз рас тал 
в пред празд нич ные и празд нич ные дни .

В 1980 г . круп ней шую «ба ра хол ку» Вла ди во сто ка пе ре не сли в рай он 
стан ции элек трич ки «Аэро порт», неда ле ко от г . Ар тё ма . Ана ло гич ным об
ра зом бы ли за кры ты или уда ле ны на зна чи тель ное рас стоя ние от го ро да 
пром то вар ные рын ки в Ир кут ске, УланУдэ, Бла го ве щен ске . Этот опыт, 
как пред по ло жи ли в УВД Ха ба ров ско го края, мог ока зать ся по ло жи тель
ным и для Ха ба ров ска [ГАХК . Ф . П35 . Оп . 108 . Д . 215 . Л . 80 — 81] . Од на ко 
не вез де так рья но бо ро лись со спе ку ля цией . С 1950х гг . в На ход ке функ
цио ни ро вал вто рой по зна чи мо сти в При мор ском крае «чёр ный ры нок» 
(дей ст ву ет и се го дня) . В на ча ле 1980х гг . с от кры ти ем Вос точ но го пор та 
ста тус «глав ной ба ра хол ки» Даль не го Вос то ка пе ре шёл к рын ку, рас по ло
жив ше му ся око ло пор та . От ме ча ет ся ха рак тер ная осо бен ность: чем боль
ше то ва ров на род но го по треб ле ния вхо ди ло в пе ре чень де фи цит ных, тем 
сла бее ста но ви лось борь ба со спе ку ля цией .

Тен ден ция со кра ще ния вы яв лен ных фак тов спе ку ля ции со хра ня лась 
на про тя же нии трёх де ся ти ле тий (60 — 80е гг .) . Так, в При морье в 1977 г . 
вы яви ли 131 слу чай, в 1981 г . — 78, т . е . на 40% мень ше . Да же рост ас сор
ти мен та де фи цит ных то ва ров осо бо не по вли ял на чис лен ность при вле
чён ных к от вет ст вен но сти: в 1987 г . — 144 чел . [ГАПК . Ф . 1210 . Оп . 1 . Д . 5 . 
Л . 25] . Ба ры, рес то ра ны и дис ко те ки в 1970 — 1980х гг . яв ля лись ме стом, 
где спе ку ля ция про цве та ла . Так, на вла ди во сток ской дис ко те ке «Аэли
та» (ныне — рес то ран «Мо ран бон», ул . 1я Мор ская, 6/25), где про да ва
лось всё — от же ва тель ной ре зин ки и си га рет до мод ных джин сов и кур
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ток, — фар це ва ли и те, кто вхо дил в со став ОПГ «Третьей сме ны», и те, кто 
в 1990 — 2000х гг . во шёл в по ли ти чес кую эли ту При мор ско го края [13] .

В бо лее позд ний пе ри од с рос том ко опе ра тив но го дви же ния пе ре про
да жа то ва ров, ес ли она не но си ла оп то во го ха рак те ра, пе ре ста ла рас смат
ри вать ся как спе ку ля ция во все, хо тя статья из уго лов но го ко дек са ис чез
ла толь ко с на ча лом «шо ко вой те ра пии» 1992 г .

Офи ци аль ное от но ше ние со вет ской вла сти в са мом кон це её су ще ст
во ва ния к «нетру до вым эле мен там» от ра же но в мо но гра фии Н . Ф . Куз не
цо вой (1984), где ут вер жда лось, что «три ви да кри ми но ген но де фор ми
ро ван ной эко но ми чес кой и тру до вой пси хо ло гии — ко рысть, па ра зи тизм 
и недис ци п ли ни ро ван ность — по ро ж да ют бо лее по ло ви ны всех пре сту
п ле ний в стране» [17] . Наи бо лее опас ной для об ще ст ва ав то ру ви де лись 
«ко рыстьстя жа тель ст во, ко рыстьна ко пи тель ст во . По со ци аль ной сущ
но сти они бо лее все го срод ни ча ст но соб ст вен ни чес кой пси хо ло гии быв
ших нэп ма нов и ку ла ков, а в ми ре ка пи та лиз ма — биз нес ме нов . Ко рысть
стя жа тель ст во вы сту па ет при чи ной круп ных хи ще ний, взя точ ни че ст ва» . 
В 1984 г . ав тор ещё ве ри ла, что с по мо щью пра виль но го тру до во го вос
пи та ния в ду хе кол лек ти виз ма мож но пре одо леть «ру ди мен тар ную пси
хо ло гию ин ди ви дуа лиз ма, в том чис ле са мо го нега тив но го её ви да — кри
ми но ген но го эго из ма» [17, c . 67, 76] .

Спус тя два го да М . С . Гор ба чёв ду мал так же . На XXVII Съез де он го во
рил: «Пар тия при да ёт пер во сте пен ное зна че ние по сле до ва тель но му и на
стой чи во му ис ко ре не нию на ру ше ний тру до вой дис ци п ли ны, хи ще ний 
и взя точ ни че ст ва, спе ку ля ции и ту не яд ст ва, пьян ст ва и ху ли ган ст ва, ча
ст но соб ст вен ни чес кой пси хо ло гии и стя жа тель ст ва …» [20, c . 160] .

В 1987 г . в по ис ках сти му лов рос та эко но ми чес кой ак тив но сти на се
ле ния и пре одо ле ния то вар но го де фи ци та пра ви тель ст во М . С . Гор ба чё ва 
сде ла ло став ку на лич ную за ин те ре со ван ность, об ра ти лось к опы ту нэ
па: власть ини ци иро ва ла воз ро ж де ние ко опе ра ти вов, глав ны ми за да ча ми 
ко то рых бы ли вос пол не ние де фи ци та про дук тов пи та ния и то ва ров мас
со во го спро са, раз ви тие сфе ры ус луг (па рик махер ских, так си, ка фе, мас
тер ских и т . д .) . В том же го ду был при нят За кон СССР о го су дар ст вен ном 
пред при ятии, став ший но вым ша гом к воз вра ще нию ры ноч ных от но ше
ний . В 1988 г . вы шел За кон СССР № 8998XI «О ко опе ра ции в СССР», 
окон ча тель но раз ру шив ший скла ды вав шую ся де ся ти ле тия ми со вет скую 
эко но ми чес кую сис те му . Этап пер во на чаль но го на ко п ле ния ка пи та ла во
шёл в ак тив ную ста дию . Про изо шёл рез кий рост лич ных до хо дов вне вся
кой свя зи с про из вод ст вом4 [14] . На фоне рас ту щей ин фля ции раз ви тие 
ко опе ра ти вов по зво ли ло «те не во му» сек то ру эко но ми ки стать ле галь ным, 
в 1980х гг . в нем уча ст во ва ло до 30 млн чел ., объ ём обо ро тов со став лял 
от 90 до 500 млрд руб . [5, c . 146] .

4 Еже год ный  при рост  до хо дов  на се ле ния  в СССР  в 1981 — 1987 гг .  в сред нем  со
ста вил 15,7 млрд руб ., а в 1988 — 1990 гг . — 66,7 млрд руб . В 1991 г . лишь за пер вое 
по лу го дие — 95 млрд руб .,  при  этом  зар пла та  в про из вод ст ве  уве ли чи лась  все го 
на 36% .

ю.н.ковалевская,л.а.крушанова.становлениепредпринимательстванадальнемвостокероссии…



104

Од ним  из  по ка за те лей  по пу ляр но сти  ко опе ра ти вов  стал  их  ко ли
че ст вен ный рост . К 1 ян ва ря 1988 г . в стране их дей ст во ва ло 13,6 тыс ., 
в 1989 г . — 77,5 тыс ., в 1990 г . — 300 тыс . Чис лен ность чле нов ко опе ра ти вов 
воз рос ла с 155 тыс . до 5,6 млн чел . [24, c . 17] . На Даль нем Вос то ке с 1988 
по 1990 г . ко ли че ст во дей ст вую щих ко опе ра ти вов вы рос ло с 443 до 8928, 
а за ня тых в ко опе ра тив ном сек то ре — с 4 тыс . до 235,2 тыс . чел . [ИЭИ 
ДВО РАН . Ф . 1 . Оп . 2 . Д . 146 . Л . 95] .

В даль ней шем ко опе ра ти вы, со глас но рос сий ско му за ко но да тель ст
ву 1994 — 1996 гг ., по лу чи ли ста тус ма лых пред при ятий с раз лич ной фор
мой соб ст вен но сти . За 1991 — 2000 гг . их ко ли че ст во вы рос ло в несколь ко 
раз, на при мер, в Ха ба ров ском крае — в 15 раз (с 575 до 8278), в При мор
ском — в 8 раз (с 2279 до 16 067) [21, c . 322 — 323] .

За да чи ко опе ра тив ной ре фор мы бы ли ука за ны в За коне о ко опе ра ции: 
удов ле тво ре ние по треб но стей на род но го хо зяй ст ва и на се ле ния в про до
воль ст вии, то ва рах на род но го по треб ле ния, жи ли ще, про дук ции, ра бо тах 
и ус лу гах с вы со ки ми по тре би тель ски ми свой ст ва ми [1] . Ос нов ные на прав
ле ния дея тель но сти ко опе ра то ров — вы пуск мод ной оде ж ды, пред ме тов 
бы та, из го тов ле ние ме бе ли . Реа ли за ция про дук ции скон цен три ро ва лась 
в мес тах наи боль ше го ско п ле ния на ро да: на во кза лах, рын ках, оп то вых 
ба зах и т . п . Во Вла ди во сто ке пер вые ко опе ра ти вы бы ли со сре до то че ны 
в цен тре, на Тор го вой ули це (т .н . «Ар бат», ул . Фо ки на) . Дей ст во ва ли они 
по прин ци пу «ку пить по де шев ле — про дать по до ро же» . Но поя вил ся и дру
гой тип — про из вод ст вен ные ко опе ра ти вы, ко то рые ока зы ва ли на се ле нию 
ус лу ги по ре мон ту ав то мо би лей, квар тир и до мов, ме бе ли, ос тек ле нию бал
ко нов и др . Они раз ме ща лись обыч но при тех же уч ре ж де ни ях, от ко то рых 
«от поч ко ва лись» . Соб ст вен но, в со вет ское вре мя бы ли бю ро до б рых ус
луг, но для то го, что бы до бить ся вы пол не ния необ хо ди мых ра бот (на при
мер, ос тек ле ния бал ко на или лод жии), при хо ди лось ждать от 3 — 4 недель 
до несколь ких ме ся цев (в том чис ле по при чине от сут ст вия ма те риа лов) . 
Ко опе ра то ры де ла ли эту же ра бо ту до ро же, но бы ст рее и ка че ст вен нее5 .

Поя ви лось мно же ст во ко опе ра ти вов по про из вод ст ву бы то вых ме
ло чей, ко то рые стои ли гро ши, но при но си ли ог ром ные до хо ды, по то
му что со вет ские лю ди, из му чен ные то таль ным де фи ци том, рас ку па ли 
всё . На при мер, один из ко опе ра ти вов за ни мал ся из го тов ле ни ем лип ких 
ап пли ка ций с по сле дую щей их про да жей че рез ки ос ки «Со юз пе ча ти» . 
За 6 ме ся цев про из вод ст во ко пе еч но го то ва ра при нес ло 274 тыс . руб ., рен
та бель ность со ста ви ла бо лее 800% [1] .

Для со вет ско го че ло ве ка впер вые по сле нэ па ока за лись дос туп ны поч
ти мод ные ве щи — фут бол ки с ап пли ка ция ми, джин сы, — про да вав шие ся 
в ларь ках, под зем ных пе ре хо дах, в от де лах, арен до ван ных в пром то вар
ных ма га зи нах, вы гля дев ших ост ров ка ми изо би лия на фоне тех же ма га
зин ных по лок, где весь ма ог ра ни чен ным ас сор ти мен том реа ли зо вы вал
ся го су дар ст вен ный то вар6 .

5 Из лич ных вос по ми на ний Л . А . Кру ша но вой .
6 Из лич ных вос по ми на ний Л . А . Кру ша но вой .
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Со вет ская ко опе ра ция раз ви ва лась в стране, в ко то рой идео ло гия бы
ла пре вы ше все го . Хо тя пе ре строй ка и вы зва ла оп ре де лён ные сдви ги в об
ще ст ве, мо но по лия КПСС на власть со хра ня лась . Из на чаль но оп ре де ли
лись ви ды дея тель но сти, ко то ры ми ко опе ра ти вам бы ло ка те го ри чес ки 
за пре ще но за ни мать ся . На ря ду с обыч ны ми и для за пад ных го су дарств 
за пре та ми на тор гов лю и про из вод ст во ору жия, бо е при па сов, взрыв чат
ки, нар ко ти ков и ядов, за пре ща лись:

 про из вод ст во ки но и ви део про дук ции, ор га ни за ция об ме на, про да
жа, про кат и пуб лич ная де мон ст ра ция ки но и ви део про дук ции;

 ти ра жи ро ва ние ки но филь мов, филь мов и про грамм на ви део но си
те лях и всё свя зан ные с этим ви ды дея тель но сти;

 из да тель ская дея тель ность по вы пус ку про из ве де ний нау ки, ли те ра
ту ры и ис кус ст ва .

За пре ща лись ва лют ные опе ра ции, азарт ные иг ры, про из вод ст во ал ко
го ля, опе ра ции с драг ме тал ла ми . За пре ща лось из го тав ли вать или рес тав
ри ро вать ико ны, пред ме ты ре ли ги оз ной сим во ли ки и ат ри бу ти ки (вплоть 
до све чей) .

Пар тия не тер пе ла кон ку рен тов на куль тур ном и идео ло ги чес ком 
фрон те . Но, как по ка зы ва ют до ку мен ты, имен но эти фрон ты и тре ща
ли по всем швам . В ап ре ле 1989 г . Ко ми тет на род но го кон тро ля и Мин
фин СССР от чи та лись о про вер ке ко опе ра ти вов на пред мет осу ще ст в ле
ния запре щён ной дея тель но сти . Вы во ды ока за лись неуте ши тель ны ми: 
на ру ше ния вы яв ле ны в ка ж дом де ся том ко опе ра ти ве, в том чис ле и на 
Даль нем Вос то ке: «Наи бо лее рас про стра нён ны ми из за пре щён ных ви
дов ко опе ра тив ной дея тель но сти ос та ют ся про кат и де мон ст ра ция ви део
про дук ции, хо тя по все ме ст но они счи та ют ся пре кра щён ны ми… Как пра
ви ло, де мон ст ри ру ют ся не за ку п лен ные для про ка та в стране филь мы, 
без про да жи би ле тов и по про из воль но ус та нав ли вае мым це нам . В боль
шин ст ве слу ча ев идёт бес кон троль ный по каз за ру беж ных ви део филь мов, 
куль ти ви рую щих жес то кость, на си лие и эро ти ку, на но ся щих нрав ст вен
ный и мо раль ный ущерб лю дям, и пре ж де все го мо ло дё жи» [1] .

Во Вла ди во сто ке один из пер вых ви део са ло нов дей ст во вал на ул . По
гра нич ной, в рай оне ста дио на «Ди на мо» и в непо сред ст вен ной бли зо сти 
от про ку ра ту ры . Это не ме ша ло по ка зы вать там пор но гра фию, бое ви ки 
и т . п . про дук ты аме ри кан ской мас со вой куль ту ры . Би лет сто ил 1 рубль, 
по ме ще ние бы ло тес ным, ка че ст во филь мов — без образ ное .

За прет на по каз ви део про дук ции мож но бы ло обой ти, ес ли за ру чить
ся под держ кой ав то ри тет ных со вет ских ор га ни за ций . Так, один из пер
вых ви део са ло нов Вла ди во сто ка рас по ла гал ся в цен тре го ро да, на мес
те клу ба «Зе лё ная лам па» и рес то ра на «Пор тофран ко» (ул . Свет лан ская, 
13), пря мо че рез до ро гу от крае вой ад ми ни ст ра ции . Са лон дей ст во вал под 
«кры шей» крае во го До ма мо ло дё жи, ко то рый под чи нял ся непо сред ст вен
но ЦК ВЛКСМ . Ком мер чес кая дея тель ность ко опе ра ти ва строи лась сле
дую щим об ра зом: по ме ще ние ви део за ла и при мы каю ще го к нему без ал
ко голь но го ба ра бы ло взя то в арен ду у До ма ак тё ра, при чём не за день ги, 
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а за пра во всем чле нам Сою за те ат раль ных дея те лей, их друзь ям и род
ст вен ни кам (ес ли при хо ди ли вме сте) один день в неде лю (по не дель ник) 
смот реть ви део филь мы бес плат но .

Вла де лец ко опе ра ти ва по лу чал би ле ты на сум му от 1 до 3 тыс . руб . от 
крае во го До ма мо ло дё жи, ко то ро му от да ва лась чет верть вы руч ки от их 
про да жи . При этом в ти по гра фии за во да «Ва ряг» до пе ча ты ва лись би ле
ты ещё на 5 тыс ., це ли ком по сту пав шие в рас по ря же ние ко опе ра то ра . 
Обо ру до ва ни ем слу жи ли три япон ских те ле ви зо ра с боль шим эк ра ном 
и ви део маг ни то фо ны, ку п лен ные в ва лют ном ма га зине «Па рус» за бо ны, 
вы да вае мые мо ря кам за гран п ла ва ния и по гра нич ни кам . Филь мы при об
ре та лись в Мо ск ве на квар тир ных сту ди ях, где ори ги наль ные аме ри кан
ские ви део кас се ты ко пи ро ва лись и пе ре во ди лись . Ка че ст во изо бра же ния 
бы ло хо ро шее, а пе ре вод — тех ни чес кий, без ню ан сов .

Би лет сто ил 1 рубль, т . е . в 2 — 5 раз боль ше обыч но го ки но про смот ра . 
По сло вам ру ко во ди те ля ви део са ло на И . К ., был ажио таж: «Оче редь стоя
ла как в мав зо лей Ле ни на» . Се ан сы на чи на лись в 9 ча сов ут ра и про дол
жа лись до пол вто ро го но чи . Филь мы шли бло ка ми: де тек тив, ко ме дия, 
«ужа стик», бое вик, эро ти ка . По па да лись та кие зри те лифа на ти ки, ко то
рые мог ли не вы хо дить из са ло на це лый день .

В сво бод ное вре мя бар и ви део са лон об слу жи ва ли мо ло дые ак тё ры 
те ат ра им . Горь ко го . Эта «под ра бот ка» да ва ла им боль ше средств, чем ос
нов ная ра бо та . И . К . гор дит ся тем, что он пер вым в го ро де раз ре шил зри
те лям за хо дить в зал с со ка ми и мо ро же ным . Он по зво лял «дев чон кам» 
под ра ба ты вать, не де лясь с ним: они пек ли ваф ли и про да ва ли их в ба ре . 
300 ваф лей по 1 руб . да ва ли вы руч ку 300 руб . в день, что бы ло в два раза 
боль ше сред ней ме сяч ной зар пла ты ак тё ра и лю бо го дру го го со вет ско го 
слу жа ще го [7] .

Ско ро ви део са ло ны ста ли по яв лять ся по все ме ст но: на ав то во кза лах, 
же лез но до рож ных во кза лах, аэро пор тах и при ле гаю щих к ним тер ри то
ри ях . Ощу щая кон ку рен цию (оче ре ди на се ан сы уже не стоя ли), вла дель
цы при ня лись ис кать но вые рын ки . Ви део са ло ны на ча ли «га ст ро ли ро
вать» по во ин ским час тям, сель ским и по сел ко вым клу бам [7] . В 1992 г . 
ез дить ста ло эко но ми чес ки невы год но: про изош ло рез кое об ни ща ние 
на се ле ния, а в ско ром вре ме ни ви део маг ни то фо ны поя ви лись в сво бод
ной про да же .

Со вет ский го лод на оп ре де лён ные жан ры ли те ра ту ры — де тек тив, 
фан та сти ку, ис то ри чес кий ро ман — при вёл к то му, что сра зу по сле на
ча ла пе ре строй ки При мор ское книж ное из да тель ст во боль шим ти ра
жом из да ло се рию «ма ку ла тур ных» книг . Это бы ли де тек ти вы А . Кри сти, 
Т . Гард не ра, фан та сти ка Р . Же ляз ны и др ., ис то ри чес кие ро ма ны А . Дю
ма, М . Дрюо на и т . п . про из ве де ния, ко то рые в со вет ский пе ри од бы ло 
невоз мож но ку пить в от кры той про да же, и лю ди, же лаю щие их при об ре
сти, долж ны бы ли сдать де сят ки ки ло грам мов ма ку ла ту ры . В До ме куль
ту ры же лез но до рож ни ков воз ник сти хий ный книж ный ры нок, позд нее 
пре вра тив ший ся в оп то вый . Книж ная тор гов ля в на ча ле 1990х гг . осу
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ще ст в ля лась в са мых при ми тив ных фор мах и су ро вых ус ло ви ях: вслед 
за воз мож ным по ку па те лем тор гов цы кни га ми за ни ма ли люд ные ули
цы, при вок заль ные пло ща ди, хол лы боль ниц и са на то ри ев . В удач ном 
мес те тор гов ля шла бой ко, бы ст ро скла ды вал ся круг по сто ян ных кли ен
тов, ко то рые за ка зы ва ли нуж ные кни ги или це лые се рии . Но на блю да
лась и нега тив ная ре ак ция лю дей [10] .

Ус ло вия для от кры тия ко опе ра ти ва в то вре мя бы ли от лич ные . Ко опе
ра ти вы соз да ва лись при го су дар ст вен ных пред при яти ях . За во ды кон ку
ри ро ва ли меж ду со бой по ко ли че ст ву по до печ ных — это бы ло пре стиж но, 
пат рио тич но . Вы де 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 . На лич ны ми, без вся ких за ло гов, под 
ус лов ные биз неспла ны и 3% го до вых . Как го во ри ла од на из пред при ни
ма тель ниц: «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» . 
На вер ное, изза «кре дит но го бес пре де ла» и по гиб ло бла гое на чи на ние . 
Ме ха низ ма воз вра ще ния де нег то гда не су ще ст во ва ло . Ко опе ра то ры, кто 
по ум нее, дос та ва ли руб ли изпод ван ны и ме ня ли на дол ла ры, а по том 
раз во ди ли ру ка ми: из ви ни те, не по вез ло . По сте пен но биз нес при об ре
тал иные мас шта бы . Сын ди рек то ра за во да от кры вал ко опе ра тив, за во
дские фон ды плав но пе ре те ка ли в его кар ман, и это бы ла са мая при ми
тив ная схе ма . Су ще ст во ва ли сот ни дру гих [19] .

Один из пер вых ко опе ра то ров Вла ди во сто ка, за ни маю щий ся строи
тель ст вом, ре мон том и из го тов ле ни ем ме бе ли, вспо ми на ет на ча ло пе ре
строй ки как вре мя боль ших воз мож но стей для пред при им чи вых лю дей . 
Он, впро чем, вполне пре ус пе вал и при со вет ском строе, умуд ря ясь сдель
но по лу чать по 500 — 1000 руб . в ме сяц и обес пе чи вать своей бри га де за
ра бот ки в 400 — 450 руб . Дея тель ность его ко опе ра ти ва на ча лась с арен ды 
неболь шо го це ха при строи тель ном управ ле нии, где ста ли вы пол нять ся 
раз лич ные плот ниц кие и сто ляр ные ра бо ты, ре монт и т . д . П . К . вспо ми
на ет, что в оформ ле нии до ку мен тов по мог чи нов ник рай он ной ад ми ни
ст ра ции, от ме ча ет его ком пе тент ность, доб ро же ла тель ность и аб со лют
но бес ко ры ст ную за ин те ре со ван ность . Вре мя взя ток и «от ка тов» то гда 
ещё не при шло . Ус той чи вый спрос на ус лу ги ко опе ра ти ва обес пе чи вал
ся тем, что на се ле ние ус та ло от ти по вых до мов, стан дарт ной ме бе ли из 
ДСП, пло хо го ре мон та, сде лан но го свои ми ру ка ми . Воз ник ла по треб
ность в ин ди ви ду аль ной, уни каль ной или про сто ка че ст вен ной ра бо те, 
ко то рую го то вы бы ли хо ро шо оп ла чи вать [9] .

Де фи цит то ва ров и ус луг в СССР при вёл к то му, что пер вые ко опе
ра то ры 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 ог ром
ным и вы зы вал ост рую за висть и об ще ст вен ное осу ж де ние . Уже 14 мар та 
1988 г . был под пи сан Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР о про
грес сив ном на ло го об ло же нии ко опе ра то ров с целью уре зать их при бы
ли . В ин тер вью А . Бос сарт ми нистр фи нан сов Б . И . Гос тев эмо цио наль
но мо ти ви ро вал при ня тие Ука за: «Моя же на свои ми гла за ми ви де ла, как 
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про да вец ру бил мя со ко опе ра то ру в ма га зине . И я от вет ст вен но за яв ляю, 
что так де ла ют прак ти чес ки все: чуть по до ро же двух руб лей по ку па ют мя
со (ко то рое, кста ти, го су дар ст ву сто ит че ты ре) и про да ют его по два дцать 
пять в ви де шаш лы ков . Бор жо ми про да ют за рубль . Пеп сико лу — по два 
ше сть де сят за бу тыл ку . Они же не де ла ют пеп сико лу!» [3] . Слу чай но или 
соз на тель но ми нистр вы ра зил мне ние «про сто го со вет ско го че ло ве ка»: 
«Где вы ви де ли че ст ных ре бят с зар пла той в пол то ры ты ся чи руб лей? По
че му вы ра бо че го не за щи щае те, ко то рый по лу ча ет две сти? . . Од ним сло
вом, «ко опе ра ция — это уза ко нен ная спе ку ля ция», — имен но так вы ра
зил ся один ме ха ник …» [3] .

По яв ле ние ча ст но го пред при ни ма тель ст ва и, как след ст вие, бы строе 
обо га ще ние неко то рых лю дей в стране, где боль шин ст во на се ле ния име ло 
толь ко со вет ский опыт про жи ва ния в го су дар ст вен норас пре де ли тель ной 
сис те ме, не мог ли не по ро ж дать кон флик ты и со ци аль ное на пря же ние . 
Си туа цию усу губ ля ло от сут ст вие мно гих то ва ров в го су дар ст вен ной тор
гов ле . У про сто го че ло ве ка, ес те ст вен но, воз ни кал во прос: по че му в ма га
зине нет мя са, кол ба сы и дру гих про дук тов, но они есть у «кав каз цев», ко
то рые сво бод но тор гу ют шаш лы ка ми на ба за рах, при вок заль ных пло ща дях 
и в пар ках от ды ха? Ме ст ные вла сти, же лая снять с се бя от вет ст вен ность 
за от сут ст вие то ва ров в гос тор гов ле, ви нов ны ми на зы ва ли про дав цов ма
га зи нов . От час ти это со от вет ст во ва ло дей ст ви тель но сти: скла ды вав шие
ся в те че ние трёх де ся ти ле тий от но ше ния «бла та» про яви ли се бя в пол ной 
ме ре . Но в от ли чие от 1960 — пер вой по ло ви ны 1980х гг ., ко гда дей ст во
вал прин цип «ты — мне, я — те бе», в кон це 1980 — на ча ле 1990х гг . в ус
ло ви ях то таль но го де фи ци та он до пол нял ся де неж ным воз на гра ж де ни
ем . В этом слу чае зна чи тель ная часть со вет ских гра ж дан, имев ших «блат», 
но не вла дев ших сво бод ны ми фи нан со вы ми сред ст ва ми, ока за лась от ре
зан ной . Та ким об ра зом, пер вые ко опе ра то ры и ча ст ные пред при ни ма те
ли дей ст во ва ли в си туа ции пра во вой и мо раль ной неоп ре де лён но сти, по
сто ян но ба лан си руя на тон кой гра ни меж ду за ко ном и его на ру ше ни ем .

Пред по сыл ки та ко го по ве де ния со зре ли ещё в пе ри од «бреж нев ско
го праг ма тиз ма», ко гда власть и мо ло дое по ко ле ние но менк ла ту ры пе ре
ста ли ве рить в свет лое бу ду щее и на ча ли мыс лить тех но кра ти чес ки . Оп
ти маль ное пла ни ро ва ние позд ней со вет ской эпо хи опи ра лось на ме тод 
ли ней но го про грам ми ро ва ния, по ко то ро му из всех воз мож ных пла нов 
са мым луч шим счи тал ся по гра нич ный, тот, где дос ти гал ся мак си мум при
бы ли, но ещё не бы ли на ру ше ны офи ци аль ные ог ра ни че ния . Та кой ме
тод про во ци ро вал ори ен та цию хо зяй ст вен ни ков на дей ст вия, близ кие 
к пре сту п ле ни ям (по гра нич ные с за ко ном, со ве стью, ины ми за пре та
ми) . А в пост пе ре стро еч ное вре мя ча ст ной кон ку рен ции эта ори ен та ция 
уси ли лась . Ибо ес ли в за коне об на ру жи ва ют ся «ла зей ки», обес пе чи ваю
щие до пол ни тель ную при быль, этим нуж но непре мен но вос поль зо вать
ся, опе ре див кон ку рен тов [25] .

Яр ким при ме ром ог ром ных рис ков всех уча ст ни ков эко но ми чес кой 
дея тель но сти пе ре ход ной от со циа лиз ма к ка пи та лиз му эпо хи яв ля ет
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ся де ло кам чат ских ры ба ков . В 1993 г . го су дар ст вен ное про из вод ст вен
ное объ е ди не ние «Оке ан рыб флот» бы ло при ва ти зи ро ва но ру ко во дством 
с уча сти ем тру до во го кол лек ти ва и ста ло ча ст ным АО . Груп па ка пи та
нов ры бо ло вец ких су дов и их по мощ ни ков, вос поль зо вав шись прак ти
кой непол но го оп ри хо до ва ния до бы вае мой про дук ции, соз да ла в хо де 
про мыс ла неуч тён ный за пас ик ры мин тая в 50 т, ко то рый реа ли зо ва ла 
в ино стран ном пор ту за 220 тыс . долл ., а по лу чен ные день ги раз де ли ла 
меж ду эки па жа ми . Ко гда этот факт стал из вес тен вла дель цам ком па нии, 
они по да ли в суд, ка пи та ны бы ли об ви не ны в хи ще нии и осу ж де ны по 
ст . 1471 УК (от 4 до 10 лет ли ше ния сво бо ды) . Ос таль ные чле ны эки па
жей, так же по лу чив шие свою до лю при бы ли, к уго лов ной от вет ст вен но
сти не при вле ка лись .

Де ло  кам чат ских  ры ба ков  по лу чи ло  об ще ст вен ный  ре зо нанс,  т . к . 
выявило мно гие про бле мы то го вре ме ни . Вопер вых, при го вор от чёт ли
во про де мон ст ри ро вал инер цию со вет ско го су до про из вод ст ва, ко гда лю
бое «хи ще ние со циа ли сти чес кой соб ст вен но сти» рас смат ри ва лось не гра
ж дан ским, а уго лов ным ко дек сом . Вовто рых, суд тем са мым при знал 
тра ди ци он ное пра во ры ба ков на при свое ние час ти про дук ции, что и в со
вет ское вре мя бы ло су ще ст вен ной ча стью оп ла ты их нелёг ко го тру да, 
а в ус ло ви ях ин фля ции и за дер жек зар пла ты при об ре ло осо бое зна че
ние . Втреть их, де ло вскры ло про бле му дис ци п ли ны тру да на про из вод
ст ве: со вет ские ру ко во ди те ли в ус ло ви ях де фи ци та ра бо чей си лы не име
ли ры ча гов воз дей ст вия на «ле ту нов», «несу нов», про гуль щи ков и пья ниц . 
Как по ка зал опыт, и но вые соб ст вен ни ки пред при ятий пло хо справ ля ют
ся с этой про бле мой: без ра бо ти ца на мес тах при чуд ли во со еди ня ет ся с де
фи ци том ква ли фи ци ро ван ных кад ров, при хо дит ся при гла шать гаст ар бай
те ров, по то му что рос сий ские ра бо чие «пьют и во ру ют» [25] . И, на ко нец, 
суд над кам чат ски ми ры ба ка ми по ка зал несфор ми ро ван ное пра во вое 
и нрав ст вен ное соз на ние рос си ян в во про сах соб ст вен но сти и пред при
ни ма тель ской дея тель но сти [25] .

Эко но ми чес кие и нрав ст вен ные про бле мы, свя зан ные с пе ре хо дом 
от со вет ско го ти па об ще ст вен ных ин сти ту тов к ры ноч ным, рез ко обо ст
ри лись по сле при хо да к вла сти Б . Н . Ель ци на и его неоли бе раль но го пра
ви тель ст ва . Ко опе ра ти вы, как и ос таль ное со вет ское про из вод ст во, бы ли 
по дор ва ны, ко гда от кры лись гра ни цы и де шё вый им порт ный то вар вы
тес нил с рын ков оте че ст вен ную про дук цию . След ст ви ем ста ло ши ро кое 
рас про стра не ние в кон це 1980 — на ча ле 1990х гг . но во го на прав ле ния ча
ст ной ини циа ти вы — «чел ноч но го» биз не са . На Даль нем Вос то ке его раз
ви тие бы ло обу слов ле но бли зо стью Ки тая, Рес пуб ли ки Ко рея и Япо нии . 
Вче раш ние спе ку лян ты дос та точ но бы ст ро на шли се бя . В то же вре мя 
рух нув шая в 1992 г . со вет ская эко но ми чес кая сис те ма по ста ви ла на грань 
вы жи ва ния ин же не ров, вра чей и учи те лей . Толь ко за ян варь 1992 г . це ны 
вы рос ли на 352%, а к кон цу 1992 г . — в сред нем на 2600% (а на неко то рые 
то ва ры и то го боль ше) [28] . Низ кая зар пла та, ко то рая не вы пла чи ва лась 
ме ся ца ми, от сут ст вие в гос тор гов ле про дук тов пи та ния и оде ж ды и другие 
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про бле мы вы ну ж да ли лю дей адап ти ро вать ся к рез ко ме няв шим ся ус ло ви
ям . Об этом го во ри ла Т . К . — быв шая «чел ноч ни ца» и быв шая учи тель ни ца 
од ной из школ Вла ди во сто ка . Свой биз нес она на ча ла в 1991 г ., ко гда её 
му жа на пра ви ли в ко ман ди ров ку в Ки тай . От зна ко мых они уз на ли, что 
в Ки тай нуж но вез ти элек тро утю ги, чай ни ки, од но кон фо роч ные пли ты, 
дю ра лю ми ние вые вёд ра . В . К . (муж Т . К .) взял с со бой один или два утю
га, два элек тро ки пя тиль ни ка и чтото ещё (со во куп ная стои мость ку п
лен ных со вет ских то ва ров со став ля ла око ло 500 руб .) . В Ки тае В . К . об ме
нял их на две ко жа ные курт ки, ко то рые во Вла ди во сто ке бы ли про да ны 
за 4 тыс . руб . Так поя вил ся пер во на чаль ный ка пи тал . «Ки тай ским» биз
не сом се мей ная че та за ни ма лась ме нее двух лет . В ско ром вре ме ни он 
стал невы го ден, Т . К . и В . К . «пе ре клю чи лись» на ко рей ские и япон ские 
то ва ры [17] .

Прав да, по сле вы хо да Ука за Пре зи ден та РФ «О сво бо де тор гов ли» 
(29 ян ва ря 1992 г . № 65) вы яс ни лось, что не все со вет ские спе ку лян ты мо
гут дей ст во вать в ус ло ви ях раз ре ше ния все об щей тор гов ли, и на этом ча
ст ная ини циа ти ва мно гих пре кра ти лась . Дру гие, пре иму ще ст вен но «чел
но ки», по лу чив ста тус ча ст но го пред при ни ма те ля, уве рен но дей ст во ва ли 
до кон ца 90х гг ., а «ав то мо би ли сты» — до кон ца 2000х гг .

Неоли бе раль ны ми ре фор ма то ра ми бы ла на ча та и дру гая ра ди каль
ная ре фор ма — при ва ти за ция го су дар ст вен ной соб ст вен но сти . На Даль
нем  Вос то ке,  как  и по  всей  стране,  это  при во ди ло  к пе ре хо ду  в ча ст
ные  ру ки  вы со ко рен та бель ных  пред при ятий,  зло ст ным  бан крот ст вам 
и рас про да же ак ти вов ме нее вы год ных про из водств . По гиб ли це лые от
рас ли и гра до об ра зую щие пред при ятия (на при мер, до бы ча уг ля в Пар
ти зан ском рай оне При морья и Уг ле гор ском рай оне Са ха ли на и др .) . Ко
опе ра то ры и мел кие пред при ни ма те ли не мог ли кон ку ри ро вать с но вым 
по ко ле ни ем  «но менк ла тур ных»  биз нес ме нов  и «крас ны ми  ди рек то ра
ми», ко то рые ис поль зо ва ли ад ми ни ст ра тив ный ре сурс и го су дар ст вен
ные сред ст ва .

При ва ти за ция пред при ятий в ус ло ви ях ос лаб ле ния стра ны, несло жив
ших ся эко но ми чес ких и пра во вых ин сти ту тов по ро ж да ла при чуд ли вые 
и урод ли вые со ци аль ные фор мы . 1990е гг . во шли в ис то рию как эпо ха 
«бес пре де ла», бан дит ских «на ез дов» и «крыш» . Но да же че ст ные пред при
ни ма те ли за час тую бы ли вы ну ж де ны дей ст во вать неор ди нар но . Так, по 
вос по ми на ни ям быв ше го ди рек то ра транс порт но го пред при ятия в Шах
тёр ске (Са ха лин ская об ласть), он на чал при ва ти за цию с то го, что убе дил 
ра бо чих взять вме сто невы пла чен ной зар пла ты за пол то ра го да несколь
ко ло ко мо ти вов и ва го нов . Сам ди рек тор на свою зар пла ту и сбе ре же ния 
вы ку пил рель сы и про из вод ст вен ные по ме ще ния . Впо след ст вии под виж
ной со став был вы ку п лен у тру до во го кол лек ти ва . Пред при ятие ра бо та
ет до сих пор, обес пе чи вая ра бо чи ми мес та ми 40 чел . Ин те рес но, что на 
ана ло гич ном пред при ятии (АТП), ко то рое об слу жи ва ло бу маж ный за
вод Уг ле гор ска, всё обо ру до ва ние, ва го нет ки, ло ко мо ти вы и рель сы бы
ли про да ны вла дель ца ми на ме тал ло лом [8] .
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Для мно гих мел ких биз нес ме нов при ва ти за ция бы ла не столь ко ре
зуль та том  стрем ле ния  к  обо га ще нию,  сколь ко  сред ст вом  адап та ции 
к слож ным жиз нен ным ус ло ви ям . Так, вла де ли ца пе кар ни из Уг ле гор ска 
(Са ха лин), опи сы вая свой путь в биз нес, под чёр ки ва ет им пе ра тив вы жи
ва ния и спа се ния гиб ну ще го пред при ятия [11] .

Та ким об ра зом, уже в по все днев ных прак ти ках со вет ско го вре ме
ни бы ли проч но уко ре не ны про стей шие фор мы ры ноч ных от но ше ний 
и пред при ни ма тель ст ва . Они су ще ст во ва ли во пре ки го су дар ст вен ной 
идео ло гии и мог ли рас це ни вать ся как уго лов ное пре сту п ле ние или ад
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