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В статье рас кры ва ет ся про бле ма от но ше ния об ще ст ва к иде ям пе ре строй ки 
и пу тям их реа ли за ции с учё том даль не во сточ ных про блем . дан крат кий ис‑
то рио гра фи чес кий об зор . на ос но ве со цио ло ги чес ких оп ро сов рас смат ри‑
ва ют ся на де ж ды даль не во сточ ни ков на со ци аль ную мо дер ни за цию и ши ро‑
кий спектр реф лек сии со циу ма, ко то рый от ра жа ет про цесс раз оча ро ва ний, 
свя зан ный с недо ве ри ем к вла сти и на ча лом со ци аль но го рас ко ла . но виз на 
статьи в том, что ана лиз субъ ек тив ных из ме ре ний пе ре строй ки ве дёт ся на 
ба зе ком плек са ис точ ни ков, де мон ст ри рую щих как непо сред ст вен ное вос‑
при ятие ре форм в го ды их про ве де ния, так и пе ре ос мыс лен ное 20 лет спус тя .
Клю че вые сло ва: пе ре строй ка, даль ний Вос ток, об ще ст вен ные на строе ния, 
по ли ти чес кая эли та, м . С . гор ба чёв .

perestroika in the russian far east in the subjective dimension of contemporaries:  
the hopes on social modernization and frustration.
angelina Vashchuk,dr.sc.(history),Professor,headofdepartmentofsociopoliticalre
search,instituteofhistory,ArchaeologyandEthnographyofthePeoplesofthefarEast,
fEbRAs,Vladivostok.

in the article reveals the problem of the attitude of society towards the ideas of per‑
estroika and the ways of their implementation taking into account the far Eastern 
problems . a brief historiographic review is given . оn the basis of sociological survey 
the author examines the hopes of the far Eastern residents on social modernization 
and a wide range of social reflection which depicts the process of disappointments, 
related with mistrust of authority and the beginning of the social division . The novelty 
of this paper is that the analysis of the subjective dimension of perestroika is conduct‑
ed on the basis of the complex sources, demonstrating both the immediate perception 
of the reforms in the years of their implementation, and redefined one, 20 years later .
Key words: perestroika, the far East, the public mood, the political elite, M . S . Gor‑
bachev .
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в2015 г . ис пол ня ет ся 30 лет со бы ти ям, дав шим старт по след ним со вет‑
ским ре фор мам — пе ре строй ке . три дца ти лет няя дис тан ция меж ду ис‑

сле до ва те лем и ре фор ма ми, век тор даль ней ше го ис то ри чес ко го про цес са 
да ют воз мож ность при бли зить ся к бо лее глу бо ко му ос ве ще нию со стоя‑
ния вла сти и об ще ст ва тех лет . по мне нию од но го из пер вых её ис сле до ва‑
те лей а . В . шу би на, про цесс, про шед ший на гла зах ныне жи ву щих по ко‑
ле ний, ове ян ми фа ми и ле ген да ми ни чуть не мень ше, чем Смут ное вре мя 
в на ча ле Xvii в . [35, с . 5] . Ко неч но, эта оцен ка боль ше ка са ет ся борь бы 
за власть в цен тре, гКчп . мно гие по зи ции, ко то рые вы зва ли ре ак цию 
в об ще ст ве, в том чис ле во вла ст ных струк ту рах, м . С . гор ба чёв на чи нал 
оз ву чи вать на даль нем Вос то ке . мож но до ба вить, что и се го дня, спус тя 
де сять лет по сле по яв ле ния мне ния шу би на, срав не ние с да лё ким про‑
шлым ос та ёт ся ак ту аль ным, несмот ря на то, что за это вре мя вы шло нема‑
ло тру дов о при чи нах и ре зуль та тах гор ба чёв ских ре форм . очень мно го 
пуб ли ка ций по свя ще но гор ба чё ву как по ли ти ку .

осо бен но стью ис то рио гра фи чес кой си туа ции про бле мы пе ре строй‑
ки яв ля ет ся ак тив ное уча стие в об щей дис кус сии ав то ров из всех рос сий‑
ских ре гио нов, в том чис ле и даль не во сточ но го . пер вые ис сле до ва ния 
пре об ра зо ва ний на даль нем Вос то ке при над ле жат пе ру гео гра фов и эко‑
но ми стов . В ря де мо но гра фий и ма ло фор мат ных пуб ли ка ций в кон тек‑
сте ре форм обос но ва на необ хо ди мость го су дар ст вен ной под держ ки от да‑
лён ных тер ри то рий [25; 33, с . 70, 174] . глав ным ге не ри рую щим цен тром 
оцен ки эко но ми чес ко го раз ви тия ре гио на в 1985 — 1991 гг . ста ла шко ла 
п . а . ми на ки ра, ко то рая сфор му ли ро ва ла под ход к даль не му Вос то ку 
как спе ци фи чес ко му (осо бо му) эко но ми чес ко му рай ону . неудов ле тво ри‑
тель ное со ци аль но‑эко но ми чес кое раз ви тие ре гио на в 1985 — 1991 гг . учё‑
ные свя зы ва ли с про счё та ми в под го тов ке и реа ли за ции дол го вре мен ной 
го су дар ст вен ной про грам мы «даль ний Вос ток» . глу бо кий об зор ра бот 
эко но ми стов пред став лен в их кол лек тив ной мо но гра фии [31, с . 50 — 55] . 
В ин фор ма ци он но‑ана ли ти чес ком оби лии пуб ли ка ций по даль не му 
Вос то ку на ря ду с эко но ми чес ки ми ас пек та ми пе ре строй ки [1], а так же 
ра бот, пред став лен ных в рам ках кон цеп ции «ти хо оке ан ско го раз во ро‑
та» [31, с . 315 — 316], од но из пер вых мест за ни ма ют со ци аль ные про бле мы . 
В пуб ли ка ци ях, как пра ви ло, до ми ни ру ет ана лиз офи ци аль ной ста ти сти‑
ки, пре иму ще ст вен но дан ных по за ра бот ной пла те, жи лищ но му строи‑
тель ст ву, со стоя нию со ци аль ной ин фра струк ту ры го ро да и се ла, при чи‑
нам от то ка на се ле ния из ре гио на [8, с . 159 — 199; 13, с . 72 — 84, 86 — 88; 19] . 
Кон крет но эко но ми чес кий ана лиз со стоя ния со ци аль ной ин фра струк‑
ту ры на даль не во сточ ных тер ри то ри ях в го ды пе ре строй ки со дер жит ся 
в стать ях п . я . Бак ла но ва, В . К . За усае ва, м . и . ле де нё ва и др . [2, с . 5 — 10; 
9; 11; 30, с . 108] . мне ния ав то ров схо дят ся в во про се о зна че нии со ци аль‑
ных фак то ров на даль нем Вос то ке в про цес сах ре фор ми ро ва ния на эта‑
пе на ча ла раз го су дар ст вле ния [30] . В ре гио наль ной ис то рио гра фии дос‑
та точ но бы ст ро сфор ми ро ва лось осо бое на прав ле ние — влия ние ре форм 
на со ци аль но‑де мо гра фи чес кую си туа цию [15; 22; 13] .
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для по ста нов ки за яв лен ной про бле мы боль шое зна че ние име ют ра бо‑
ты ис то ри ков по по ли ти чес ким ас пек там . мож но со гла сить ся с мне ни ем 
а . а . Ку ла ко ва, что «вся пе ре стро еч ная об ще ст вен но‑по ли ти чес кая ли те‑
ра ту ра име ла оп ре де лён ную идео ло ги чес кую за дан ность — дать ис то ри‑
чес кое и идео ло ги чес кое обос но ва ние необ хо ди мо сти ре фор ми ро ва ния 
со вет ско го об ще ст ва …» [20, с . 6] . на се го дняш ний день даль не во сточ ны‑
ми ис сле до ва те ля ми уже рас кры ты сце на рии ухо да с ис то ри чес кой аре ны 
ста рых ин сти ту тов вла сти и фор ми ро ва ние но вых ор га нов [3, с . 60 — 63; 
4, с . 35 — 42; 5; 6; 34, с . 8 — 57] . Боль шой вклад в изу че ние со ци аль но‑по‑
ли ти чес кой те ма ти ки внёс а . е . Сав чен ко, ко то ро му уда лось на бо га том 
фак ти чес ком ма те риа ле обос но вать сме ну ти пов стра те гий взаи мо от‑
но ше ний меж ду цен тром и ре гио ном и по ка зать спе ци фи ку по ло же ния 
дел внут ри по ли ти чес кой эли ты в этом же фор ма те [26, с . 39 — 136; 27, 
с . 356 — 364; 28, с . 125 — 131] . Важ ней шее зна че ние для по ни ма ния со стоя‑
ния об ще ст ва на даль нем Вос то ке име ют ра бо ты а . п . Ко ня хи ной [17; 18] 
и е . В . Буя но ва [7] .

ана лиз со ци аль но‑эко но ми чес ких по ка за те лей пе ре строй ки в тру дах 
пред ше ст вен ни ков по зво ля ет вый ти на уро вень па рал лель но го срав ни‑
тель но го ис сле до ва ния «са мо чув ст вия» вла сти и об ще ст ва, а так же по ни‑
ма ния про ис хо див ше го и в экс перт ном со об ще ст ве в 1985 — 1991 гг . наи‑
ме нее рас кры тым ас пек том ис то рии ре форм ос та ёт ся во прос о до ве рии 
к вла сти даль не во сточ ни ков .

В оте че ст вен ной ли те ра ту ре по‑преж не му до ми ни ру ет точ ка зре ния 
о том, что в СССр все ре фор мы, в том чис ле и гор ба чёв ские, про во ди‑
лись толь ко «свер ху», и об ще ст во к ним не бы ло го то во . В ка че ст ве ги по‑
те зы вы ска жем по сыл ку, что по след ние со вет ские пре об ра зо ва ния про‑
хо ди ли по дру го му сце на рию . В свя зи с этим важ но оп ре де лить, был 
ли в со вет ской ис то рии мо мент об ще на цио наль но го со гла сия с учё том 
тер ри то ри аль ных мас шта бов стра ны в се ре дине 1980‑х гг . а ес ли был, 
то в чем он вы ра жал ся? изу че нием ре форм че рез вос при ятие си туа ции 
даль не во сточ ни ка ми за ни ма ют ся ча ще все го со цио ло ги . но виз на же дан‑
ной статьи в том, что субъ ек тив ное из ме ре ние пе ре строй ки ис сле ду ет ся 
в раз ные вре мен ные от рез ки вре ме ни . пер вое — это непо сред ст вен ное 
вос при ятие ре форм в го ды их про ве де ния . Вто рое — уже в иное вре мя, 
20 лет спус тя, тех, кто их пе ре жил и име ет воз мож ность вы ска зать се го‑
дня своё мне ние .

Крат ко кон цеп цию статьи мож но обо зна чить че рез фор му лу: «по ли‑
ти чес кий вы зов цен тра и от вет на се ле ния ре гио на как на ча ло транс фор‑
ма ций» . необ хо ди мо ска зать о струк ту ре статьи, от ра жаю щей ме то ди ку 
изу че ния со ци аль но‑по ли ти чес ко го яв ле ния . ана лиз пер во го из ме ре‑
ния важ но на чать с ре гио наль ной эли ты . её ре ак ция на вы зов гор ба чёв‑
ских пре об ра зо ва ний от ра жа ла как её соб ст вен ные ин те ре сы, так и функ‑
цио наль ные — тер ри то ри аль ные . от но ше ние к пе ре строй ке этой час ти 
даль не во сточ ни ков мож но вы явить че рез оз ву чи ва ние (ча ще пуб лич ное) 
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даль не во сточ ных про блем, ко то рые она пы та лась свя зать с ре фор ма ми 
гор ба чё ва . Сле дую щий срез да ёт ся че рез ди на ми ку об щих ощу ще ний 
даль не во сточ ни ков от ре зуль та тов ре форм . осо бый уро вень субъ ек тив‑
но сти пред став ля ет оцен ка по след них со вет ских пре об ра зо ва ний, но уже, 
по мне нию лю дей, жи ву щих в иной рос сии . та кой мно го слой ный ана‑
лиз по мо жет при бли зить ся к от ве ту на ак ту аль ный во прос ис то ри чес кой 
нау ки: бы ли ли под дер жа ны идеи пе ре строй ки и мо дер ни за ции в ре гио‑
нах или они тре бо ва лись толь ко парт но менк ла ту ре выс ше го ран га, про‑
шед шей путь раз ви тия в ус ло ви ях по тре би тель ских цен но стей и кри зи‑
са идео ло гии?

от ве чая на по став лен ные во про сы, ес те ст вен но, невоз мож но обой‑
тись без упо ми на ния об ще из ве ст ных фак тов . пе ре строй ка бы ла офи‑
ци аль но про воз гла ше на в 1986 г . (XXvii съезд КпСС — съезд ре форм), 
но пре об ра зо ва ния на ча лись ещё в 1985 г . под де ви зом «ус ко ре ние» . 
м . С . гор ба чёв с еди но мыш лен ни ка ми в пер вые го ды сво его ли дер ст ва на‑
чал про во дить мо дер ни за цию, за ду ман ную ещё ю . В . ан д ро по вым (час то 
на зы вае мую в ли те ра ту ре ко манд но‑мо би ли за ци он ной), но в её рам ках 
не пла ни ро ва лось ко рен ным об ра зом пе ре смат ри вать со вет скую мо дель 
со ци аль ной по ли ти ки . и это ста ло ос нов ной фун да мен таль ной цен но‑
стью для со ли дар но сти в на ча ле кур са пре об ра зо ва ний .

Сна ча ла власть пред ло жи ла об ще ст ву ме ха низм дос ти же ния со ци аль‑
ной спра вед ли во сти: в ви де чи ст ки в бю ро кра ти чес ком ап па ра те, борь бы 
с кор руп цией, хи ще ния ми и те не вой эко но ми кой, по вы ше ния тру до вой 
дис ци п ли ны . по сле XXvii съез да КпСС в идео ло гии ре форм до бав ля‑
ют ся но вые ин ст ру мен ты: ор га ни за ция сти му ли ро ва ния тру да и раз ви‑
тие «оча гов» эко но ми чес кой мо дер ни за ции . но са мое глав ное: со вет ским 
лю дям обе ща ли, что у них поя вит ся воз мож ность хо ро шо за ра ба ты вать 
и по ку пать на по лу чен ные день ги ка че ст вен ные про дук ты и то ва ры . 
К это му вре ме ни цен но сти по тре би тель ско го об ще ст ва ста ли глав ны ми 
по все ме ст но [16, с . 86] .

даль не во сточ ни кам ши ро ко пре под но сил ся те зис о воз мож но сти 
ли к ви да ции раз ли чий в уровне жиз ни по срав не нию с цен траль ны‑
ми и за пад ны ми ре гио на ми, ис поль зуе мый по ли ти ка ми ещё со вре мён 
н . С . хру щё ва и л . и . Бреж не ва . но но виз на вне дре ния идей пе ре‑
строй ки со стоя ла в том, что со сто ро ны вла сти при зна ва лись недос тат‑
ки со вет ской со ци аль ной по ли ти ки, в ча ст но сти, в ре гио наль ной про‑
ек ции это от ра жа лось в по ис ках ви нов ни ков сло жив шей ся си туа ции . 
м . С . гор ба чёв гра мот но вос поль зо вал ся тра ди ци он ным по ли ти чес ким 
приё мом и су мел объ я вить о сво ём но вом ви де нии зна че ния даль не го 
Вос то ка, он как бы дис тан ци ро вал ся от кур са л . и . Бреж не ва, пред став‑
ляя пуб лич но при чи ны воз ник ших в ре гионе труд но стей . это «… непо‑
ни ма ние ро ли и зна че ния эко но ми ки даль не го Вос то ка, а в ко неч ном 
ито ге — по ли ти чес кая недаль но вид ность неко то рых от вет ст вен ных ра‑
бот ни ков гос пла на и гос сна ба СССр, ми ни ст ров цвет ной ме тал лур гии, 
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уголь ной про мыш лен но сти, энер ге ти ки и элек три фи ка ции, ря да дру гих 
ве домств . Зна чи тель ную и нема лую до лю ви ны несут рес пуб ли кан ские 
и ме ст ные ор га ны» [23, с . 14] . Впер вые пуб лич но при зна ва лась от вет ст‑
вен ность цен тра за по ло же ние дел на даль нем Вос то ке . Во мно гих бе‑
дах даль не во сточ ни ков ви но ва ты ми на зы ва лись мно гие ве дом ст ва, ко‑
то рые от но си лись к на се ле нию ре гио на как тех но кра ты . так поя ви лось 
но вое объ яс не ние при чин от ста ва ния уров ня жиз ни на се ле ния в ре гионе 
от цен тра — ос та точ ный прин цип фи нан си ро ва ния со ци аль но‑бы то вой 
сфе ры . этот идео ло ги чес кий ма нёвр был вос при нят, пре ж де все го, ме ст‑
ной но менк ла ту рой: он по слу жил сиг на лом для мно гих пуб лич ных вы‑
сту п ле ний пер вых сек ре та рей в ре гионе, та кое объ яс не ние одоб ри тель но 
встре ти ли Сми . по ли ти чес кую трак тов ку под хва ти ла на уч ная ин тел ли‑
ген ция, сде лав её объ яс ни тель ной кон цеп цией мно гих на уч ных пуб ли‑
ка ций2 . Соз дан ная ин фор ма ци он но‑идео ло ги чес кая сре да вы зы ва ла ре‑
ак цию зна чи тель ной час ти на се ле ния в фор ме ве ры в по тен ци ал но во го 
ре фор ма тор ско го кур са .

для по вы ше ния фак то ра со ли дар но сти власть ис поль зо ва ла и дру‑
гие кон крет ные ме ры . Ко ман да гор ба чё ва об ра ти лась к са мо му про сто му 
ин ст ру мен ту — «пе чат но му стан ку», про дол жая курс бреж нев ской ру ко‑
во дя щей ко гор ты — по вы ше ние за ра бот ной пла ты . для уси ле ния по пу‑
ляр но сти у на се ле ния ре гио на ис поль зо ва лись уже от ра бо тан ные пред‑
ше ст вен ни ка ми приё мы — по езд ки по ре гио ну и соз да ние спе ци аль но го 
про грамм но го до ку мен та .

пар тий ные ру ко во ди те ли ре гио наль но го уров ня вос при ня ли курс на 
ре фор мы как бо лее сво бод ный ре жим для сво их дей ст вий . пер вые сек‑
ре та ри даль не во сточ ных ре гио нов, пред чув ст вуя (об ла дая со от вет ст вую‑
щей ин фор ма цией), что гря дут пе ре ме ны в цК КпСС, сде ла ли силь ный 
по ли ти чес кий ход: под го то ви ли и от пра ви ли но во му и по след не му ге не‑
раль но му сек ре та рю цК КпСС (прак ти чес ки сра зу при его всту п ле нии 
в долж ность) кол лек тив ное об ра ще ние глав при мор ско го и ха ба ров ско‑
го кра ёв, амур ской об лас ти и рес пуб ли ки Са ха (яку тия) . они на по ми‑
на ли м . С . гор ба чё ву, что даль ний Вос ток — это очень важ ный мак ро ре‑
ги он; его воз рос ший удель ный вес в эко но ми ке стра ны, раз но об ра зие 
до бы вае мых здесь ре сур сов и их раз ве дан ных за па сов, а так же от ме ча ли 
бла го твор ность по ста нов ле ний цК и Со ве та ми ни ст ров СССр от 1967 

2 и се го дня в ря де ра бот даль не во сточ ных ис то ри ков (на при мер: «ис то рия даль не‑
го Вос то ка рос сии: учеб . по со бие» (Вла ди во сток: дВфу, 2013), С . а . Вла со ва «жи‑
лищ ное строи тель ст во на даль нем Вос то ке (1946 — 1991 гг .)» (Вла ди во сток, 1988) 
и др .) про сле жи ва ет ся мне ние, что глав ные при чи ны со ци аль ных про блем на се‑
ле ния ре гио на ле жа ли имен но в этом на прав ле нии . не от ри цая зна че ния ве дом‑
ст вен но го и тех но кра ти чес ко го под хо да к раз ви тию ре гио на, за ме тим, что при 
соз дан ной сис те ме пла ни ро ва ния и цен тра ли зо ван но го управ ле ния ре гио ном, «ве‑
дом ст вен ность» бы ла её им ма нент ной со став ляю щей, а сте пень тех но кра тиз ма — 
обо рот ной сто ро ной по ни ма ния ро ли даль не го Вос то ка тем или иным ру ко во ди‑
те лем, т . е . субъ ек тив ным фак то ром .

Перестройканароссийскомдальнемвостокевсубъективныхизмеренияхсовременников…
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и 1972 гг . по даль ней ше му ком плекс но му раз ви тию про из во ди тель ных 
сил . од на ко ак цен ти ро ва ли вни ма ние на про бле мах ре гио на: «… за по‑
след нее вре мя тем пы эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия даль не‑
во сточ но го рай она за мет но сни зи лись» . В 1970 — 1980 гг . они со ста ви ли 
67% при об щем рос те про из вод ст ва в стране на 78% [гахК . ф . 35 . оп . 112 . 
д . 175 . л . 46] . при чём при чи ны та ко го по ло же ния дел ви де лись им как 
объ ек тив ные, не за ви ся щие от их во ли: это от ста ва ние от об ще со юз но‑
го уров ня бла го сос тоя ния на се ле ния, дис про пор ции «в от дель ных от‑
рас лях на род но го хо зяй ст ва» . «Скла ды ваю ще еся по ло же ние в на род ном 
хо зяй ст ве даль не го Вос то ка, — пи са ли они, — не от ве ча ет эко но ми чес‑
кой стра те гии пар тии по ус ко рен но му на ра щи ва нию по тен циа ла вос точ‑
ных рай онов стра ны и вы зы ва ет на стоя тель ную по треб ность при ня тия 
ком плекс ных мер по их даль ней ше му эко но ми чес ко му и со ци аль но‑
му раз ви тию» . За да ча раз ви тия даль не го Вос то ка ви де лась им по‑преж‑
не му в ак тив ном во вле че нии в обо рот «бо га тых при род ных ре сур сов», 
в уско рен ном на ра щи ва нии «эко но ми чес ко го и обо рон но го по тен циа‑
ла» . для ус пеш но го ре ше ния этой за да чи, они «… по ла га ли бы воз мож‑
ным про сить при нять спе ци аль ное по ста нов ле ние цК КпСС и Со ве та 
ми ни ст ров СССр о ме рах по ус ко рен но му раз ви тию про из во ди тель ных 
сил даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она в 1986 — 1990 гг . и на пе‑
ри од до 2000 г .» [гахК . л . 47 — 48] .

а . е . Сав чен ко спра вед ли во под чёр ки ва ет, что это об ра ще ние мож но 
рас смат ри вать как за прос на сим во ли чес кий (до ве рие) и ма те ри аль ный 
(ка пи таль ные вло же ния) ре сур сы [16, с . 86] . «… при ня тие та ко го по ста‑
нов ле ния бу дет спо соб ст во вать ещё боль шей мо би ли за ции пар тий ных 
ор га ни за ций, тру до вых кол лек ти вов на вы пол не ние по став лен ных пар‑
тией и пра ви тель ст вом за дач по ук ре п ле нию эко но ми чес ко го и обо рон‑
но го мо гу ще ст ва стра ны на её даль не во сточ ных ру бе жах» [гахК . л . 48] . 
мо мент для та ко го «ме мо ран ду ма» был вы бран дос та точ но удач но . а для 
ге не раль но го сек ре та ря это был оп ре де лён ный знак го тов но сти к мо дер‑
ни за ци он но му рыв ку даль не во сточ ни ков на ка нуне серь ёз ных пре об ра‑
зо ва ний . но в то же вре мя со сто ро ны ре гио на лов как в до ку мен те, так 
и в пуб лич ных вы ска зы ва ни ях со дер жал ся яв ный те зис: без во ли и ре‑
сур сов цен тра не бу дет ус ко ре ния в ре гионе по объ ек тив ным при чи нам . 
(на эти сю же ты осо бен но об ра ща ет вни ма ние даль не во сточ ный ис то‑
рик Сав чен ко .)

что бы ни ду мал м . С . гор ба чёв о даль не во сточ ных пар тий ных бос‑
сах, ка кое бы ме сто ни за ни мал ре ги он в его пла нах на бу ду щее, его ре ак‑
ция бы ла вполне пред ска зуе ма . 29 ап ре ля 1985 г . он на пи сал ре зо лю цию: 
«про шу рас смот реть пред ло же ние т .т . га га ро ва, чер но го, ав ра мен ко, 
про копь е ва и про ра бо тать во прос о ме рах по ком плекс но му раз ви тию 
даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она в 1986 — 1990 гг . и на пе ри од 
до 2000 г . с учё том его боль шой эко но ми чес кой и обо рон ной зна чи мо‑
сти» [гахК . л . 48] .

а.с.ващук
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м . С . гор ба чёв о но вой про грам ме раз ви тия даль не го Вос то ка объ‑
я вил во вре мя по езд ки по при мор ско му и ха ба ров ско му кра ям . Ви зит 
пер во го ли ца го су дар ст ва тра ди ци он но име ет для ре гио наль но го со об‑
ще ст ва клю че вое зна че ние: так бы ло при н . С . хру щё ве, л . и . Бреж не‑
ве и м . С . гор ба чё ве, так ос та ёт ся и по сей день . го су дар ст вен ный ли дер, 
сим во ли зи рую щий всю пол но ту вла сти, на прав ля ет дей ст вия за ин те ре‑
со ван ных уча ст ни ков в еди ное рус ло, бе рёт от вет ст вен ность на се бя, ум‑
но жая свою ле ги тим ность, при этом фор ми ру ет ба зу до ве рия и от ве та со 
сто ро ны об ще ст ва, в дан ном слу чае — даль не во сточ ни ков .

Вы сту п ле ние в ре гио нах мож но рас смат ри вать как спе ци фи чес кую 
фор му «еди не ния вла сти с на ро дом», непо сред ст вен но го об ще ния пер‑
во го ли ца го су дар ст ва с гра ж да на ми без мас сы чи нов ных по сред ни ков, 
ре ше ния выс шей вла стью дав но на бо лев ших ме ст ных про блем . Ви зит 
м . С . гор ба чё ва на даль ний Вос ток [10, с . 199; 23, с . 57] по ка зы ва ет, как 
цен траль ная власть пы та лась за дей ст во вать эти ре сур сы3 .

В све те за дач пе ре строй ки ген сек вёл се бя на всех уров нях встреч, как 
и хру щёв, и Бреж нев в своё вре мя, де лая ак цент на со ци аль ную сто ро ну . 
но са ма фор ма об ще ния м . С . гор ба чё ва с вла ди во сток ца ми сви де тель ст‑
во ва ла о до ми ни ро ва нии по ли ти чес ко го ас пек та с целью при влечь сим‑
па тии лю дей, по лу чив их под держ ку, ко то рая мог ла бы стать очень цен‑
ным ре сур сом в тор ге мо ск вы с ре гио наль ной вла стью [16] . Вто рой целью 
его встреч непо сред ст вен но с ши ро ки ми на род ны ми мас са ми бы ло вдох‑
но ве ние их на оче ред ной «тру до вой под виг» . Здесь, в точ ке со ли дар но сти 
с ре гио на ла ми — ру ко во ди те ля ми, неко то рые из ме ст ных по ли ти чес ких 
ли де ров так же рас счи ты ва ли на та кой раз во рот со бы тий [16, с . 7] . Встре‑
ча ясь с при мор ским пар тий ным ак ти вом, гор ба чёв вдох но вен но го во рил: 
«ес ли мы со еди ним всё это, что бы пе ре строй ка шла и снизу,исверху, то 
и ре зуль тат бу дет» [23, с . 59] .

В пе ри од пре бы ва ния на даль нем Вос то ке гор ба чёв фак ти чес ки про‑
де мон ст ри ро вал свой субъ ек ти визм, что про яви лось в раз ных сце на ри ях 
об ще ния с пер вы ми сек ре та ря ми и со от вет ст вую щих реф лек си ях по след‑
них . В вы сту п ле нии ген се ка 31 июля 1986 г . в ха ба ров ске на со б ра нии пар‑
тий но го ак ти ва от ме ча ли воз рос ший кри ти чес кий на строй [23, с . 37 — 38] . 

3 В хо де недель ной по езд ки (25 — 31 июля 1986 г .) м . С . гор ба чёв во Вла ди во сто ке 
и ха ба ров ске ре шал раз ные за да чи в рам ках еди ной це ли . 25 июля 1986 г . ге не раль‑
ный сек ре тарь цК КпСС при был во Вла ди во сток . мес та сле до ва ния кор те жа по 
го ро ду за пол ня лись людь ми, мно гие за би ра лись на де ревья и кры ши до мов . Ви зит 
на чал ся с на гра ж де ния Вла ди во сто ка ор де ном ле ни на . В за ле крае во го дра ма ти‑
чес ко го те ат ра, где ген сек вру чил на гра ду, ви сел боль шой транс па рант в ду хе вре‑
ме ни: «Вла ди во сток цы от ве тят на на гра ду ро ди ны удар ным тру дом» . м . С . гор ба‑
чёв встре тил ся с людь ми го ро да на при вок заль ной пло ща ди, де мон ст ри руя своё 
на ме ре ние по‑но во му вес ти де ло в ре гионе: «хва тит рас смат ри вать даль ний Вос‑
ток толь ко как ис точ ник сырья …» он об ра тил ся к го ро жа нам: «… хо чу по со ве то‑
вать ся . мо жет быть нуж на спе ци аль ная го су дар ст вен ная про грам ма по раз ви тию 
даль не го Вос то ка, ко то рая бы ох ва ты ва ла все сто ро ны — эко но ми ку, со ци аль ную 
сфе ру, осо бен но со ци аль ную?»
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ни че го по доб но го не на блю да лось во Вла ди во сто ке, хо тя управ лен чес‑
кие и со ци аль но‑эко но ми чес кие про бле мы двух кра ёв счи та лись прак‑
ти чес ки иден тич ны ми . оче вид но, де ло бы ло в субъ ек тив ном вос при ятии 
лич но сти пер во го сек ре та ря ха ба ров ско го край ко ма а . К . чёр но го, ко‑
то рый, в от ли чие от недав но за няв ше го свой пост при мор ско го кол ле ги 
д . н . га га ро ва, ру ко во дил кра ем уже 21 год, оли це тво ряя со бой бреж нев‑
ские вре ме на . объ яс не ние та кой по ли ти ки «кну та и пря ни ка» со сто ит, 
ви ди мо, в сле дую щем: несмот ря на то, что 1986 г . был от ме чен по зи тив‑
ной со ци аль но‑эко но ми чес кой ди на ми кой, пар тий ное ру ко во дство уже 
то гда столк ну лось с то таль ным кри зи сом управ ляе мо сти . гор ба чёв ещё 
на пер вом эта пе пе ре строй ки пред при нял по пыт ку най ти тот управ лен‑
чес кий слой, где га сят ся им пуль сы ус ко ре ния4 [23, с . 43, 50] . и как по‑
ка зы ва ет даль не во сточ ный ма те ри ал, к та ко му слою он от но сил от вет‑
ст вен ных пар тий ных ра бот ни ков «со ста жем», ко то рые в гла зах но во го 
ру ко во дства, пре ж де все го, несли от вет ст вен ность за про ва лы в пе ри од 
бреж нев ско го прав ле ния .

та ким об ра зом, в са мой управ лен чес кой груп пе на блю да лись мо мен‑
ты, ко то рые сви де тель ст во ва ли, что со ли дар ность в про ве де нии ре форм, 
на хо ди лась в ста дии «хруп ко го льда» . даль ний Вос ток стал тем ре гио ном, 
где м . С . гор ба чёв «… на чал пуб лич но об ви нять сред нее зве но управ лен‑
чес кой сис те мы стра ны… в са бо та же» [24, с . 164] . В то же вре мя а . К . чёр‑
ный уви дел в этом «раз но се» пер вый сиг нал выс ше го ру ко во дства от кры‑
вать «огонь по шта бам» [32, с . 443 — 445] . и всё это про ис хо ди ло на фоне 
кри ти ки ру ко во ди те лей цен траль ных ми ни стерств и ве домств . од на ко 
от кры тая пуб ли ка ция ма те риа лов в прес се о кри ти ке ме ст но го ру ко во‑
дства ра бо та ла на обес пе че ние под держ ки кур са ре форм со сто ро ны ши‑
ро ких масс даль не во сточ ни ков .

по сле третье го го да пе ре строй ки, по дан ным мо ни то рин га 1988 г ., 
в ре гионе со хра ня лись оп ти ми сти чес кие на строе ния, и это мож но рас‑
смат ри вать как сви де тель ст во о со ли дар но сти с вла стью в плане необ хо‑
ди мо сти про дол же ния ре форм . та кая ре ак ция про сле жи ва лась в от ве тах 
на во прос: «уве ре ны ли вы в ре аль но сти дос ти же ния по став лен ных в хо‑
де пе ре строй ки це лей?» 12% рес пон ден тов‑даль не во сточ ни ков бы ли уве‑
ре ны пол но стью, 74,9% счи та ли, что «… воз мож но, это про изой дёт, ес ли 
це лей бу дем до би вать ся по сле до ва тель но» . груп па пес си ми стов на даль‑
нем Вос то ке ока за лась незна чи тель ной . Кри ти чес кие на строе ния про яв‑
ля лись не толь ко по от но ше нию к ру ко во ди те лям пред при ятий, но и по 
от но ше нию к чле нам тру до во го кол лек ти ва . Сре ди даль не во сточ ни ков 

4 глав ный уп рёк м . С . гор ба чё ва ха ба ров ским ру ко во ди те лям — неуме ние вес ти ор‑
га ни за тор скую ра бо ту . они до пус ти ли си туа цию, ко гда по стро ен ные пред при ятия 
с но вым до ро гим обо ру до ва ни ем в те че ние несколь ких лет не ис поль зу ют в пол‑
ном объ ё ме свои мощ но сти: «это от но сит ся к 70 про цен там про мыш лен ных объ‑
ек тов, вве дён ных и ре кон ст руи ро ван ных за 10 лет …» Вы вод ген се ка был од но знач‑
ным: «В об щем, то ва ри щи, на до ме нять стиль ра бо ты» .

а.с.ващук
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субъ ек тив ные эле мен ты вы ра жа лись в осоз на нии «необ хо ди мо сти по вы‑
ше ния от вет ст вен но сти ка ж до го чле на кол лек ти ва за ре зуль та ты ра бо ты, 
при на ли чии пре дос тав ле ния боль шей са мо стоя тель но сти пред при яти‑
ям» [36, с . 59, табл . 41] . ре зуль та ты от ре форм в 1988 г . ощу ти ли на се бе 
57,5% даль не во сточ ных рес пон ден тов, ко то рые от ве ти ли, что «в сфе ре со‑
ци аль ной по ли ти ки до би лись оп ре де лён ных ус пе хов» . хо тя уже на треть‑
ем го ду ре форм в об ще ст вен ных на строе ни ях про сле жи ва лось ощу ще ние 
си туа ции раз ры ва меж ду обе ща ния ми вла сти и реа лия ми . так, 28% оп‑
ро шен ных даль не во сточ ни ков счи та ли, что «в хо де ре форм ни че го не до‑
би лись в са мом глав ном во про се со ци аль ной по ли ти ки гор ба чё ва, ко то‑
рый обе щал, что бу дут про ве де ны ме ры по со вер шен ст во ва нию оп ла ты 
тру да, и они бу дут вли ять на по вы ше ние за ин те ре со ван но сти ра бот ни ка 
в ко неч ных ре зуль та тах» . тре тий год пе ре строй ки — вре мя за ро ж де ния 
раз оча ро ва ний; на чи на ли фор ми ро вать ся пес си ми сти чес кие на строе ния 
у на се ле ния ре гио на . лишь 12% оп ро шен ных даль не во сточ ни ков счи та‑
ли, что ре фор ма тор ские ме ры эф фек тив ны .

по дан ным мо ни то рин га, оп ре де лён ная сте пень со ли дар но сти меж ду 
вла стью и об ще ст вом в даль не во сточ ном ре гионе в 1985 — 1987 гг . су ще‑
ст во ва ла, но она оп ре де ля лась эк лек тич ным на бо ром взгля дов на пе ре‑
строй ку . ме ст ная эли та на дея лась на даль ней шие пре фе рен ции и вы де‑
ле ние до пол ни тель ных ре сур сов на раз ви тие ре гио на, бюд жет ни ки — на 
по вы ше ние зар пла ты, ра бо чие — улуч ше ние сис те мы оп ла ты . В тру до вых 
кол лек ти вах поя ви лись оза бо чен ность про бле ма ми ор га ни за ции тру да 
и на де ж да на на ве де ние по ряд ка, дис ци п ли ны на пред при яти ях . В то же 
вре мя субъ ек тив ные из ме ре ния пре об ра зо ва ний за фик си ро ва ли ан ти но‑
менк ла тур ные на строе ния . В пер вые три го да в ре гионе они вы ра жа лись 
не про тес та ми про тив груп по вых пре фе рен ций, а недо воль ст вом по от‑
но ше нию к ру ко во ди те лям сво их пред при ятий, ко то рых ши ро кие мас сы 
даль не во сточ ни ков хо те ли ви деть бо лее от вет ст вен ны ми .

Важ но за ме тить, что кон сен сус меж ду раз ны ми уров ня ми вла сти — 
цен тром и ре гио ном — был дос тиг нут; ито гом даль не во сточ но го сце на‑
рия «пе ре строй ки» яви лась «дол го вре мен ная го су дар ст вен ная про грам ма 
ком плекс но го раз ви тия про из во ди тель ных сил даль не во сточ но го эко‑
но ми чес ко го рай она, Бу рят ской аССр и чи тин ской об лас ти до 2000 г .» 
(про грам ма дгп) . Суть со гла ше ния мо жет быть сфор му ли ро ва на сле‑
дую щим об ра зом: по лит бю ро цК КпСС и Со вет ми ни ст ров СССр ока‑
зы ва ют до ве рие ре гио наль ным пра ви те лям и при ни ма ют на се бя от вет ст‑
вен ность по вы де ле нию ре сур сов, а край ко мы и об ко мы, в свою оче редь, 
долж ны обес пе чить по вы шен ные тем пы раз ви тия, вы пол не ние пла нов, 
а, сле до ва тель но, под дер жать ав то ри тет цен тра, спо соб ст вуя об ще му ус‑
пе ху . по ли ти чес кий мо мент при всей его важ но сти тем не ме нее не под‑
ме нял со бой го су дар ст вен ных за дач .

но при ня тие про грам мы вско ре уже оце ни ва лось неод но знач но, 
в экс перт ном со об ще ст ве очень бы ст ро поя ви лась точ ка зре ния на неё 

Перестройканароссийскомдальнемвостокевсубъективныхизмеренияхсовременников…



14

как на от кро вен но по пу ли ст ский ход [21, с . 190 — 194; 32, с . 445] . дей ст ви‑
тель но, по пу лизм ис поль зо вал ся гор ба чё вым для ук ре п ле ния со ли дар но‑
сти об ще ст ва и вла сти, в даль не во сточ ной по ли ти ке он был лишь её эле‑
мен том, но не са мым зна чи мым [16, с . 93 — 95] . так, на встре че гор ба чё ва 
с пар тий ным ак ти вом при мор ско го края он ак цен ти ро вал вни ма ние на 
те зи се: «… даль ний Вос ток по тра ди ции на зы ва ют фор по стом стра ны на 
ти хом океане . это, без ус лов но, вер но . но се го дня та кой взгляд уже нель‑
зя при знать дос та точ ным . при морье, даль ний Вос ток на до пре вра тить 
в вы со ко раз ви тый на род но хо зяй ст вен ный ком плекс» [23, с . 13] . осо бен‑
но важ но, что ос но вой для это го, по его мне нию, дол жен быть соз дан ный 
по тен ци ал ре гио на — дан ный мо мент, один из ос нов ных в по сле дую щей 
судь бе про грам мы . В хо де со ве ща ния про зву ча ла фор му ли ров ка — «но‑
вая ре гио наль ная по ли ти ка», ко то рая долж на со от вет ст во вать кур су на ус‑
ко ре ние, ре зуль та том че го долж но стать «раз ви тие вос точ ных рай онов», 
по вы ше ние уров ня жиз ни даль не во сточ ни ков [23, с . 14] .

од но вре мен но в ре гио наль ном экс перт ном со об ще ст ве ши ро ко об‑
суж дал ся те зис о необ хо ди мо сти по вы ше ния за ра бот ной пла ты даль не во‑
сточ ни кам, по сколь ку се вер ные и рай он ные над бав ки уже не мог ли ком‑
пен си ро вать «удо ро жа ние жиз ни в ус ло ви ях даль не го Вос то ка» [гарф . 
ф . а‑262 . оп . 17 . д . 6104 . л . 32 — 33] . В то вре мя по доб ный ана лиз был ак‑
ту аль ным, экс пер ты не ста ви ли под со мне ние, что за да ния про грам мы 
«Ком плекс но го раз ви тия …» по «обес пе че нию даль не во сточ ни ков про‑
дук та ми пи та ния и то ва ра ми по все днев но го, так же дол го вре мен но го 
поль зо ва ния» не бу дут вы пол не ны .

В 1986 — 1987 гг . в реа ли за ции обе щан но го вла сти до би лись оп ре де лён‑
но го ус пе ха, что на неко то рое вре мя со хра ни ло ба зу, хо тя и зыб кую, для 
на цио наль но го со гла сия в даль не во сточ ном со об ще ст ве в ус ло ви ях на чав‑
ших ся ре форм . од на ко ре сур сы в стране уже бы ли ог ра ни че ны . центр, по‑
вы шая за ра бот ную пла ту, осо бое вни ма ние уде ля ет юж ным тер ри то ри ям 
ре гио на . В 1985 — 1988 гг . про изош ло вы рав ни ва ние за ра бот ной пла ты ра‑
бо таю щих в ре гионе за счёт сни же ния тем пов её рос та на Се ве ро‑Вос то‑
ке . жи те ли Се ве ро‑Вос то ка пер вы ми че рез ми гра ци он ный от ток «сиг на‑
ли зи ру ют» вла стям о сво их раз оча ро ва ни ях в про ве де нии ре форм .

ре зуль тат пе ре строй ки в со ци аль ной сфе ре ока зал ся не про сто 
непред ви ден ным в кон тек сте по пу ли ст ских обе ща ний по по вы ше нию 
уров ня жиз ни даль не во сточ ни ков, а раз ру шив шим всю со вет скую рас‑
пре де ли тель ную сис те му, т . к . до бить ся по вы ше ния про из во ди тель но сти 
тру да ста ры ми ме то да ми уже бы ло невоз мож но . даль не во сточ ни ки на ча‑
ли при спо саб ли вать ся к по сто ян но рас ту щей ин фля ции . так, при сни же‑
нии про из во ди тель но сти тру да в даль не во сточ ном ре гионе уве ли чи лись 
тем пы при рос та при бы ли (на 7% в 1986 и на 5,6% в 1987 г .) и за ра бот ной 
пла ты (на 2,7% в 1986 и 7% в 1987 г .) [11, с . 74] . (Соб ст вен но, эта тен ден‑
ция на ру ше ния про пор ций на ча лась уже в го ды ли дер ст ва л . и . Бреж не‑
ва .) В це лом об щую си туа цию в 1985 — 1987 гг . на даль нем Вос то ке нель‑
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зя на звать крайне на пря жён ной . по дан ным все со юз но го мо ни то рин га 
(1988), сре ди 15 об сле до ван ных ре гио нов и со вет ских рес пуб лик у на се ле‑
ния даль не го Вос то ка, в ча ст но сти за ня то го в про мыш лен но сти, по треб‑
ность в ре фор мах ока за лась дос та точ но вы со кой . Бо лее то го, 86,7% рес‑
пон ден тов на во прос о сущ но сти пе ре строй ки от ве ти ли, что «это крайне 
необ хо ди мая, чрез вы чай ная ме ра, вы зван ная объ ек тив ным со стоя ни ем 
дел» . этот по ка за тель ока зал ся вы ше, чем в мо ск ве и мо с ков ской об лас‑
ти (81,9%) и да же в при бал ти ке (84,1%) [36, с . 52, табл . 34] .

ещё 7,5% оп ро шен ных счи та ли, что пе ре строй ка нуж на, хо тя и ока за‑
лось, что это не столь по лез ная ме ра . и толь ко 1,7% рес пон ден тов не ви‑
де ли осо бой необ хо ди мо сти в ре фор мах . В те го ды боль шая часть даль‑
не во сточ ни ков на дея лась на улуч ше ние, о чем сви де тель ст ву ет срав не ние 
вы ше на зван ных по ка за те лей с дан ны ми от ве та на дру гой во прос . при‑
зна вая необ хо ди мость ре форм, рес пон ден ты фак ти чес ки не ви де ли ре‑
зуль та тов пе ре строй ки: лишь 2% ощу ти ло, что дос тиг ну ты зна чи тель ные 
ус пе хи; 45,9% на се ле ния от ме ти ли, что «за го ды пе ре строй ки в эко но ми‑
чес кой об лас ти дос тиг ну ты оп ре де лён ные ус пе хи»; мне ние «прак ти чес‑
ки ни че го не до би лись» вы ра зи ли 36,7%; 3,7% за ме ти ли, что «по ло же ние 
да же ухуд ши лось» [36, с . 53, табл . 35] . та кие оцен ки объ яс ня ют ся тем, что 
за счёт инер ци он но го сце на рия за па са «энер гии» со вет ской со ци аль ной 
по ли ти ки в 1985 — 1988 гг . на даль нем Вос то ке дос тиг ну ты по след ние её 
ус пе хи5 [гарф . ф . а‑262 . оп . 17 . д . 6104 . л . 32] .

Си туа ция в про ти во по лож ном на прав ле нии раз ви ва лась крайне стре‑
ми тель но: ли к ви ди ро вать раз рыв по оп ла те тру да по от рас лям вла сти при 
низ кой про из во ди тель но сти тру да управ лен цы не мог ли, рас по ла гая све‑
де ния ми о ре сур сах и по ни мая, что это при ве дёт к фи нан со во му кри зи су . 
уро вень за ра бот ной пла ты в сфе ре об ра зо ва ния со став лял в 1985 г . 64% 
от та ко вой в про мыш лен но сти, к 1989 г . — 59%; в здра во охра не нии — со‑
от вет ст вен но 65% и 68% [12, с . 29] . «Бюд жет ни ки» в ре гионе со став ля ли 
при мер но 39 — 40% в об щей струк ту ре за ня тых . В 1985 — 1988 гг . рост за ра‑
бот ной пла ты ощу ти ли ра бот ни ки, пре иму ще ст вен но за ня тые в про мыш‑
лен но сти . но 62% рес пон ден тов от ме ти ли, что снаб же ние про до воль‑
ст вен ны ми и про мыш лен ны ми то ва ра ми ухуд ши лось [36, с . 100 — 101] . 
Си туа цию про ни зы ва ли раз но век тор ные тен ден ции . К кон цу 1980‑х гг . 
на даль нем Вос то ке струк ту ра фор ми ро ва ния со во куп но го до хо да го род‑
ской семьи и сель ской по ос нов ным ис точ ни кам сбли зи лась [29, с . 88, 92] .

В це лом ощу ще ния даль не во сточ ни ков от ре форм к 1988 г . мож но 
на звать раз но род ны ми и пё ст ры ми . мас со вое соз на ние по во ра чи ва лось 

5 на даль нем Вос то ке бы ло сда но в экс плуа та цию 12,62 млн кв . м жилья — это 
в 1,3 раза боль ше, чем за три го да пред ше ст вую ще го пя ти лет не го пе рио да (т . е ., 
с учё том мла ден цев, на 10 тыс . чел . при хо ди лось 16,1 кв . м но во го жилья, на од но‑
го че ло ве ка — 1,6 кв . м) . В пер вые три го да на даль нем Вос то ке строи лись ак тив‑
но об ра зо ва тель ные шко лы и боль ни цы: уче ни чес ких мест со от вет ст вен но 1,6 раза 
боль ше, чем за три пре ды ду щих го да; ко ек‑мест — в 1,4 раза .
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в на прав ле нии ут ра ты до ве рия к кур су пе ре строй ки . на се ле ние, по пав 
в се ти силь ней шей ин фля ции [12, с . 28 — 44] и в ус ло ви ях на чав ше го ся 
рас слое ния (к че му оно аб со лют но не бы ло го то во) по сле су ще ст во ва‑
ния дли тель ной эпо хи урав ни тель но сти, на чи на ет по‑ино му смот реть 
на ход ре форм . на во прос «Как вы счи тае те, за по след ние два‑три го да 
(в 1988 г .) в це лом Вы ста ли жить? . .» даль не во сточ ни ки раз де лись на груп‑
пы . «Зна чи тель но луч ше» от ве ти ли толь ко 1,7%, 19,2% — «несколь ко луч‑
ше», 38,9% от ве ти ли, что они жи вут, как и рань ше, несколь ко ху же ста ли 
жить 29,3% рес пон ден тов, 8,2% — «зна чи тель но ху же» [36, с . 95, табл . 75] .

оп ре де лён ные со ци аль ные ре зуль та ты соз да ва ли у вла сти ил лю зию 
до ве рия об ще ст ва к на ча тым ре фор мам . но ес ли в дру гих ре гио нах на‑
рас та ли про те ст ные на строе ния, то на даль нем Вос то ке вы ра бо тан ный 
за мно гие го ды ком плекс со ци аль ной тер пе ли во сти транс фор ми ро вал ся 
в со ци аль ный ни ги лизм по от но ше нию к гор ба чёв ским ре фор мам, вы‑
ра зив ший ся в от то ке на се ле ния в по ис ках луч шей жиз ни . В 1988 г . пе‑
ре строй ка дос ти га ет апо гея при вле ка тель но сти, и с 1989 г . до ве рие даль‑
не во сточ ни ков к вла сти бы ст ро па да ет, од на ко в ре гионе на блю да ет ся 
па ра док саль ное яв ле ние: на се ле ние, несмот ря на ухуд ше ние ма те ри‑
аль но го по ло же ния, со хра ня ет уве рен ность, что ре фор мы по‑преж не му 
нуж ны . и это убе ж де ние дер жа лось на сле дую щем со ци аль но‑пси хо ло‑
ги чес ком фоне: лишь 7% даль не во сточ ни ков ви де ли улуч ше ния в эко но‑
ми чес кой об лас ти за год, и 34% бы ли убе ж де ны, в том, что прак ти чес ки 
ни че го не до би лись в хо де ре форм, а 54,5% по чув ст во ва ли на се бе яв ное 
ухуд ше ние в эко но ми чес кой об лас ти [37, с . 70] .

па ра док саль но и дру гое яв ле ние для даль не во сточ но го со об ще ст‑
ва: ре зуль та ты со ци аль ной по ли ти ки оце ни ва лись на се ле ни ем вы ше, 
чем эко но ми чес кие . уро вень ощу ще ния из ме не ний в со ци аль ной сфе‑
ре к луч ше му у даль не во сточ ни ков ока зал ся да же вы ше, чем, на при мер, 
в мо ск ве и мо с ков ской об лас ти, но ни же чем в цен траль ном рай оне, 
в по вол жье и на ура ле (это мож но объ яс нить бо лее низ ким уров нем жиз‑
ни и, сле до ва тель но, со ци аль ных за про сов) . 22,5% рес пон ден тов‑даль не‑
во сточ ни ков счи та ли, что «они до би лись оп ре де лён ных ус пе хов» . 44,8% 
не за ме ти ли ни ка ких улуч ше ний, у 27,9% «по ло же ние ухуд ши лось» . поч‑
ти по ло ви на рес пон ден тов ви де ли при чи ны неудач в сис те ме управ ле ния 
(это «оч ко вти ра тель ст во, пря мое со про тив ле ние управ лен цев, без дея тель‑
ность и бес хо зяй ст вен ность ад ми ни ст ра ций пред при ятий») . та ким об ра‑
зом, па да ло до ве рие непо сред ст вен но к управ лен цам на пред при ятии . 
14,8% оп ро шен ных даль не во сточ ни ков кри ти чес ки от но си лись к сво им 
тру до вым кол лек ти вам, вы де ляя об щую пас сив ность, и 23,3% вы ра жа‑
ли реф лек сию на несо вер шен ст во сис те мы оп ла ты — «на пред при яти ях 
по‑преж не му от сут ст ву ют сти му лы …» [37, с . 70, табл . 50] .

Боль ше по ло ви ны рес пон ден тов (64,5%) от ве ти ли, что ис пол ни тель‑
ская дис ци п ли на прак ти чес ки на их пред при ятии не по вы си лась, 57,3% 
кри ти чес ки от но си лись к сис те ме управ ле ния — «су ще ст вен ных из ме не‑
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ний в дея тель но сти ад ми ни ст ра ций пред при ятий не про изош ло», бо лее 
то го, поч ти 17% рес пон ден тов от ме ти ли «из ме не ния в худ шую сто ро ну» . 
К 1990 г . уве ли чи лось чис ло рес пон ден тов, ко то рые ощу ти ли «ухуд ше ние 
сво его ма те ри аль но го по ло же ния» за два го да . «Ста ли жить ху же» 40,1% 
от оп ро шен ных даль не во сточ ни ков, а 25% — со от вет ст вен но «зна чи тель‑
но ху же» и толь ко 13,3% в эти го ды «ста ли жить луч ше» .

из ме ре ния со ци аль но го са мо чув ст вия даль не во сточ ни ков го во рят 
о том, что в 1988 — 1990 гг . шёл яв ный про цесс рас слое ния об ще ст ва, но 
об этом ре фор ма то ры из ко ман ды гор ба чё ва мол ча ли . про цент даль не‑
во сточ ни ков, ко то рые ста ли «жить луч ше» в ре гионе ока зал ся ни же, чем 
в мо ск ве, цен траль ном чер но земье и Вол го‑Вят ском рай оне . К 1990 г . уже 
бо лее 90% рес пон ден тов от ме ти ли рез кое ухуд ше ние в сфе ре снаб же ния 
про до воль ст вен ны ми и про мыш лен ны ми то ва ра ми, бо лее 50% рес пон‑
ден тов ощу ти ли ухуд ше ние ме ди цин ско го об слу жи ва ния [37, с . 95 — 101] .

та ким об ра зом, объ ек тив ные и субъ ек тив ные из ме ре ния са мо чув ст‑
вия об ще ст ва в даль не во сточ ном ре гионе по ка зы ва ют, что в 1985 — 1987 гг . 
идеи пе ре строй ки лишь на мгно ве ние (ес те ст вен но, по ис то ри чес ким 
мер кам) соз да ли ус ло вия, дав шан сы на до ве рие вла сти со сто ро ны масс, 
и то за счёт преж них дос ти же ний со ци аль ной по ли ти ки . но в ре гионе 
не ока за лось со ци аль ной энер гии как на но вый тру до вой ры вок, так и на 
рез кий всплеск по ли ти чес кой ак тив но сти . па рал лель но на ча ли раз ви‑
вать ся три ли нии ре ак ции на се ле ния: со ци аль ная апа тия, ми гра ци он ный 
от ток, за ро ж де ние нефор маль ных объ е ди не ний . это был пе ри од бы ст‑
ро го со ци аль но го рас слое ния и на ко п ле ния энер гии рас ко ла об ще ст ва, 
при зна ков но во го смут но го вре ме ни 90‑х гг . XX в ., про ти во бор ст ва меж‑
ду вла ст ны ми груп пи ров ка ми в цен тре . В даль не во сточ ных пар тий ных 
ор га ни за ци ях, как до ка зы ва ет е . В . Буя нов, в 1988 — 1990 гг . яв но уже на‑
сту пил внут рен ний кри зис [7, с . 61 — 85] . С дру гой сто ро ны, на даль нем 
Вос то ке воз ни ка ли оча ги ак ти ви за ции по ли ти чес ких нефор маль ных объ‑
е ди не ний и де мо кра ти чес ко го дви же ния [7, с . 61 — 85] .

В 1990 г . мно гие даль не во сточ ни ки до ве ря ли ма те риа лам, пуб ли куе‑
мым в «огонь ке» и про па ган ди рую щим идеи де мо кра ти чес ких пре об‑
ра зо ва ний . пе ре лом в умо на строе ни ях даль не во сточ ни ков — ут ра та до‑
ве рия ко ман де гор ба чё ва — про ис хо дит поч ти од но вре мен но с дру ги ми 
ре гио на ми по сле пуб ли ка ции в «огонь ке» «от кры то го пись ма к из би‑
ра те лям и де пу та там рос сии всех уров ней» (по сле пись ма н . и . трав ки на 
(под пи са но в мо ск ве 1 ап ре ля 1990 г . 106 под пи сей на род ных де пу та тов 
рСфСр) . В об ра ще нии го во ри лось: «мы убе ди лись, что эти то ва ри щи 
из вы со ко го ап па ра та, при ни мая ре ше ния, ду ма ют пре ж де все го о се‑
бе, сво их при бли жён ных и близ ких [гарф . ф . 10115 . оп . 1 . д . 4 . л . 15] . 
пять лет убаю ки ваю щих за ве ре ний — уст ра ним неза кон ные при ви ле‑
гии — не сде ла ли спец бла га ме нее обиль ны ми: ме ня ют ся толь ко на зва ния 
спец льгот . Вме сто при на род но объ яв лен но го раз де ле ния пар тий ной и го‑
су дар ст вен ной вла сти, парт ор га ны ве дут по все ме ст ный «за хват» толь ко 
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что на ро див ших ся Со ве тов . Со вме ще ние по стов пар тий ных сек ре та рей 
и пред се да те лей Со ве тов про из во дит ся на по ри сто, от кро вен но и без за‑
стен чи во» [гарф . ф . 10115 . оп . 1 . д . 4 . л . 15] . этот до ку мент имел боль‑
шой ре зо нанс и сре ди даль не во сточ ни ков .

В ус ло ви ях за ро ж де ния де мо кра ти чес ко го дви же ния (хо тя и бо лее роб‑
ко го по срав не нию с дру ги ми ре гио на ми) об щую ли нию на строе ний так‑
же мож но от ра зить в субъ ек тив ном из ме ре нии . на ру бе же 1990 — 1991 гг . 
га зе та «амур ская прав да» про ве ла свои со цио ло ги чес кие ис сле до ва ния, 
в том чис ле и на во прос «ка ко вы ос нов ные при чи ны то го, что стра на ока‑
за лась на краю про пас ти?6 на пер вом ме сто амур чане по ста ви ли «па де‑
ние тру до вой дис ци п ли ны и ут ра ту чув ст ва от вет ст вен но сти пе ред об‑
ще ст вом (80% рес пон ден тов) . 52% оп ро шен ных ука за ли на мо но по лию 
КпСС, 23% от ме ти ли «чрез мер ное ого су дар ст вле ние соб ст вен но сти» . та‑
ким об ра зом, в 1990 г . власть фак ти чес ки ут ра ти ла до ве рие на се ле ния от‑
да лён но го ре гио на .

В 2013 г . от дел со ци аль но‑по ли ти чес ких ис сле до ва ний ииаэ 
дВо ран, ра бо тая над про бле мой «взаи мо от но ше ния об ще ст ва и вла‑
сти», про вёл оп рос на се ле ния при мор ско го края (Вла ди во сток, ар сень‑
ев, Ка ва ле ро во) и двух го ро дов Са ха ли на (юж но‑Са ха линск, шах тёрск) . 
по ис те че нию поч ти 30 лет вы яв ле на лю бо пыт ная кар ти на: бо лее по ло‑
ви ны (мень ше толь ко в шах тёр ске) рес пон ден тов по‑преж не му счи та ет, 
что пре об ра зо ва ния в стране — это был «пра виль ный вы бор, но невер‑
ная реа ли за ция» . Без ус лов но, этот по ка за тель ни же дан ных мо ни то рин га 
1988 г . (86,7%) . но тем не ме нее и оп рос, и глу бин ные ин тер вью с даль‑
не во сточ ни ка ми до ка зы ва ют, что пе ри од на дежд сов па ли с пе рио дом 
до ве рия к вла сти . идея необ хо ди мо сти пре об ра зо ва ний — пе ре строй‑
ки всё‑та ки, хоть и на очень ко рот кий срок, но объ е ди ни ла власть и об‑
ще ст во . и по след ние со вет ские ре фор мы бы ли на ча ты при под держ ке 
на се ле ния, в том чис ле от да лён но го от цен тра ре гио на . лишь 7% оп‑
ро шен ных вла ди во сток цев, 9% — со от вет ст вен но ар сень ев цев и 12% ка‑
ва ле ров цев, 18% са ха лин цев ос та лись при убе ж де нии: «пре об ра зо ва ния 
в стране не бы ли нуж ны» [35] . ес те ст вен но, «смут ное вре мя», на чав ше‑
еся в кон це 80‑х и на би рав шее тем пы в ли хие 90‑е гг ., вне сли свои кор‑
рек ти вы и в по ни ма ние необ хо ди мо сти пре об ра зо ва ний . В 1988 г . 1,7% 
оп ро шен ных даль не во сточ ни ков убе ж дён но от ве ча ли, что не бы ли нуж‑
ны, а в 1990 г . — уже 7,2% .

За 30 лет, про шед ших с на ча ла ре форм гор ба чё ва, их необ хо ди мость 
по ни ма лась по‑раз но му: со сто ро ны ини циа то ра пе ре строй ки и со сто ро‑
ны со циу ма . Боль шин ст во даль не во сточ ни ков, жи вя уже в но вых со ци‑
аль но‑эко но ми чес ких ус ло ви ях, не раз де ля ет глав но го те зи са, на ко то рый 
де лал ак цент м . С . гор ба чёв — что это был про рыв к сво бо де . тем не ме‑
нее и та кая оцен ка ре фор мам, как «дав шим сво бо ду для вы ска зы ва ний», 

6 до пус ка лись три ва ри ан та от ве тов .
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есть в даль не во сточ ном со циу ме . об этом сви де тель ст ву ют вы яв лен ные 
но вые ис точ ни ки ме му ар но го ти па7 . по ка они го во рят, что в ос нов ном та‑
кая оцен ка ха рак тер на для лю дей, ко то рые бы ли свя за ны с твор че ст вом 
или пре по да ва ни ем в ву зах и дру гих ин тел ли ген тов . один из со вре мен‑
ни ков дал сле дую щую ха рак те ри сти ку: «Вре мя фаль ши . гор ба чёв мно го 
го во рил, но на де ле… но хо ро шее бы ло в том, что са ма идея бы ла пра‑
виль ная: «де мо кра ти за ция жиз ни об ще ст ва, ли бе ра ли за ция эко но ми ки, 
со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен но го управ ле ния» .

Соц оп рос 2013 г . по ка зы ва ет, что и по ис те че нии вре ме ни до ми ни ру‑
ют убе ж де ния праг ма ти чес ко го ха рак те ра: был пра виль ный вы бор в со‑
ци аль ной по ли ти ке, но невер ная реа ли за ция (в ин тер ва ле от 64 до 41%), 
дру гие уве ре ны «пе ре строй ка — это за по зда лая по пыт ка ре шить ко рен‑
ные про бле мы (в ин тер ва ле от 36 до 20%) . по зво лим при вес ти ещё од‑
но мне ние из со чи не ния . «од ним из ос нов ных ме ха низ мов этих ре форм 
под ра зу ме ва лась де мо кра ти за ция струк ту ры и ра бо ты пра вя щей пар тии 
(КпСС) . пе ре строй ка вне сла по ло жи тель ные яв ле ния в эко но ми чес кую 
жизнь: бы ла раз ре ше на ча ст ная соб ст вен ность, в том чис ле и на сред ст ва 
про из вод ст ва8 . Воз ник ло ко опе ра тив ное дви же ние как фор ма пред при‑
ни ма тель ской дея тель но сти . од на ко в даль ней шем ока за лось, что КпСС 
не под да ёт ся ре фор ми ро ва нию, а ско рее, на обо рот, ста но вит ся тор мо зом 
ре форм» . (За пи са но а . В . лю би мо вой, со слов Б . и . Санд ле ра, 1933 г . р . 
В пе ри од пе ре строй ки он ра бо тал вра чом в крае вой кли ни чес кой боль‑
ни це .) В этом же со чи не нии от чёт ли во про сле жи ва ет ся мысль о па де нии 
ав то ри те та к гор ба чё ву . «Кро ме то го, дея тель ность са мо го ге не раль но го 
сек ре та ря цК КпСС м . С . гор ба чё ва ха рак те ри зо ва лась мно го ре чи во‑
стью, по ка зу хой и ухо дом от кон крет ных про блем …» ис то ри чес кая па‑
мять по след них го дов пе ре строй ки под твер жда ет рез кое па де ние ав то ри‑
те та гор ба чё ва на даль нем Вос то ке .

про ве дён ный на ми соц оп рос в 2013 г . да ёт ос но ва ние ещё для од но‑
го вы во да: для пе ре жив ших пе ре строй ку лю дей, её реа лии и пре об ра зо‑
ва ния 1990‑х гг . сли ва ют ся в один ис то ри чес кий мо мент, мно гие со бы тия 
ли хих 1990‑х гг . ас со ци иру ют ся у лю дей с по след ни ми го да ми гор ба чёв‑
ско го прав ле ния . ис то ри чес кая па мять так же за кре пи ла в соз на нии даль‑
не во сточ ни ков, что ни в го ды ста биль но сти, ни в го ды ре форм у гра ж дан 
не бы ло ре аль ной воз мож но сти вли ять на дей ст вия вла сти . так, на во‑
прос «Как Вы ду мае те, в ка кой из ука зан ных пе рио дов (в пе ри од до 1985 г . 
в пе ри од пе ре строй ки, в 1990‑е гг . или в на стоя щее вре мя) у гра ж дан бы‑
ла воз мож ность наи бо лее эф фек тив но го кон тро ля за дей ст вия ми ме ст ной 

7 В 2014 г . со труд ник от де ла со ци аль но по ли ти чес ких ис сле до ва ний ю . н . Ко ва лев‑
ская про ве ла ра бо ту по изу че нию от но ше ния на се ле ния к пе ре строй ке . Со вре мен‑
ни кам бы ло пред ло же но на пи сать со чи не ние: «на пи шем ис то рию вме сте», та ким 
об ра зом поя вил ся но вый пласт ис точ ни ков .

8 Здесь у ав то ра со чи не ния гор ба чёв ские ре фор мы сли ва ют ся с ра ди каль но‑ли бе‑
раль ны ми, уже по сле гор ба чё ва .

Перестройканароссийскомдальнемвостокевсубъективныхизмеренияхсовременников…



20

вла сти?)» пре об ла да ют от ве ты «во об ще не бы ло та ко го пе рио да» . по ка‑
за те ли от ве тов «и для пе ре строй ки», и «для 90‑х го дов» ока за лись низ ки‑
ми (от 0 до 7%) по сво ему зна че нию . ес ли по смот реть на рей тинг про‑
блем, ко то рые стоя ли пе ред стра ной в 1985 г ., то се го дня вла ди во сток цы 
на пер вое ме сто ста вят про бле му раз ви тия, на вто рое — де фи цит по тре‑
би тель ских то ва ров, на третье — кор руп цию и блат; от сут ст вие де мо кра‑
тии и сво бо ды сло ва на хо дят ся на шес том мес те из вось ми .

по лу чен ные «субъ ек тив ные из ме ре ния» пе ре строй ки да ют ос но ва ния 
сде лать вы вод о том, что в об ще ст вен ных на строе ни ях даль не во сточ ни‑
ков пре ва ли ро ва ли су ж де ния, близ кие к ре зуль та там ана ли ти ков . В ча ст‑
но сти, это ка са ет ся при чин необ хо ди мо сти про ве де ния ре форм, вы де ле‑
ния пер во сте пен ных про блем, тре бо вав ших сво его раз ре ше ния, а так же 
оцен ки кон крет ных си туа ций на тер ри то ри ях . и в этом на прав ле нии, без‑
ус лов но, у ре фор ма то ра гор ба чё ва и его еди но мыш лен ни ков был мо мент 
со ли дар но сти . Са мо оцен ка по ухуд ше нию ма те ри аль но го по ло же ния 
и объ ек тив ные дан ные ста ти сти ки очень хо ро шо кор ре ли ру ют ся . хо тя 
по ни ма ние сущ но сти про блем, сто яв ших пе ред стра ной в 1985 — 1990 гг ., 
пред став ле но дос та точ но ши ро ким спек тром об ще ст вен но го мне ния, тем 
не ме нее, эти от ве ты по ка зы ва ют, что уже по сле 1988 г . шан сов у гор ба‑
чё ва на под держ ку об ще ст ва на даль нем Вос то ке прак ти чес ки не ос та‑
ва лось . В на строе ни ях даль не во сточ ни ков бы ло ин туи тив ное осоз на ние 
си туа ции в стране и ре гионе, как осо бо го пе рио да сла бо сти со стоя ния 
вла сти, несмот ря на обо зна чен ные пер спек ти вы раз ви тия даль не го Вос‑
то ка . В «ни зах» к кон цу 80‑х го дов ут вер жда лось мне ние о «непра виль ной 
реа ли за ции ре форм» . В эк лек ти чес ких от ве тах яв но до ми ни ро ва ла мысль: 
про во ди мые ре фор мы ко ман дой гор ба чё ва уси ли ва ли про цесс раз ру ше‑
ния цен тра ли зо ван ной сис те мы рас пре де ле ния, и даль ний Вос ток в этих 
ус ло ви ях по стра дал боль ше, чем дру гие тер ри то рии . ши ро кие мас сы на 
бы то вом уровне за фик си ро ва ли по те рю кон тро ля вла сти, всех её звень‑
ев над управ ле ни ем со ци аль ных и эко но ми чес ких про цес сов . это очень 
бы ст ро ме ня ло жиз нен ную стра те гию как че ло ве ка из ор га нов вла сти, 
так и че ло ве ка из масс тру дя щих ся . Свое об раз ной фор мой не толь ко эко‑
но ми чес ко го, но и со ци аль но‑по ли ти чес ко го кон сен су са меж ду ру ко во‑
дством (цК КпСС и пра ви тель ст вом) и на се ле ни ем стра ны ста но ви лась 
«те не вая» эко но ми ка — спут ник пе ре рас пре де ле ния . мож но да же ска‑
зать, что те не вое пе ре рас пре де ле ние ста ло тем со ци аль ным кла па ном, 
че рез ко то рый вы пус ка лось недо воль ст во лю дей кри зис ны ми яв ле ния‑
ми и на рас таю щим де фи ци том по тре би тель ских то ва ров . К те не во му пе‑
ре рас пре де ле нию при спо саб ли ва лись лю ди раз ных про фес сий и долж но‑
стей, что окон ча тель но при ве ло к ги бе ли со вет ской сис те мы . а де ти ще 
пе ре строй ки «дол го вре мен ная го су дар ст вен ная про грам ма ком плекс но го 
раз ви тия про из во ди тель ных сил даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай‑
она, Бу рят ской аССр и чи тин ской об лас ти до 2000 г .» (про грам ма дгп) 
так и ос та лась в це лом нереа ли зо ван ным про ек том .
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