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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ В РАБОТЕ СОВЕТОВ 
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Статья по свя ще на во про сам реа ли за ции со ци аль ной по ли ти ки в При мор-
ском крае в 1990—1993 гг. в ус ло ви ях на рас таю ще го сис тем но го кри зи-
са, пе ре строй ки эко но ми чес ких от но ше ний и транс фор ма ции по ли ти чес-
ких ин сти ту тов. Акту аль ность ис сле до ва ния обу слов ле на необ хо ди мо стью 
все сто рон не го ана ли за и сис те ма ти за ции на ко п лен но го опы та ан ти кри зис-
ной дея тель но сти ор га нов вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния при реа ли-
за ции ос нов ных прин ци пов со ци аль ной по ли ти ки. На ос но ве нор ма тив ных 
до ку мен тов, пре иму ще ствен но ма те риа лов де ло про из вод ства При мор ско го 
крае во го Сове та на род ных де пу та тов, а так же го род ских и рай он ных Сове тов 
и ис пол ко мов, обо зна чен пе ре чень за дач, сто яв ших пе ред ре гио наль ны ми 
и ме ст ны ми ор га на ми вла сти в пе ре ход ный пе ри од. Про ана ли зи ро ва ны ре-
ше ния ме ст ных Сове тов и их ис пол ни тель ных ор га нов по ока за нию со ци аль-
ной по мо щи уяз ви мым ка те го ри ям на се ле ния: пен сио не рам, ин ва ли дам, пре-
ста ре лым оди но ким гра ж да нам, де тям, мно го дет ным семь ям, ра бот ни кам 
здра во охра не ния и на род но го об ра зо ва ния, а так же иным гра ж да нам, ост-
ро ну ж дав шим ся в под держ ке. Рас смот рен во прос о пре вен тив ных ме рах по 
пре одо ле нию рас ту ще го уров ня без ра бо ти цы в све те на чав ших ся эко но ми-
чес ких ре форм, раз го су дар ствле ния и при ва ти за ции. На ос но ве ана ли за ар-
хив ных до ку мен тов про де мон ст ри ро ва ны ме ха низ мы реа ли за ции про грамм 
со ци аль ной по мо щи на мес тах, оп ре де ле на сте пень влия ния по ли ти чес ких 
и эко но ми чес ких ре форм на со ци аль ную об ста нов ку в При морье. По ре зуль-
та там ис сле до ва ния сде лан вы вод о том, что эф фек тив ность мер со ци аль ной 
под держ ки, вы ра зив ших ся в при ня тии дол го вре мен ных про грамм и си туа-
тив ных ре ше ний, ока за лась недос та точ ной. Уста нов ле но, что все имев шие ся 
в ар се на ле ме ст ных Сове тов прак ти ки со ци аль ной за щи ты в но вых ус ло ви ях 
на толк ну лись на непре одо ли мые пре гра ды: рас пад сис те мы ма те ри аль но го 
снаб же ния, скуд ность бюд жет ных и ре сурс ных воз мож но стей.
Клю че вые сло ва: со ци аль ная по ли ти ка, со ци аль ная за щи та, При мор ский 
край, Сове ты на род ных де пу та тов, без ра бо ти ца, реа би ли та ция ин ва ли дов, 
при ва ти за ция.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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PROBLEMS OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN THE WORK 
OF THE SOVIETS OF PEOPLE’S DEPUTIES OF PRIMORYE (1990—1993)

The article is devoted to the implementation of social policy in the Primorsky Krai 
in 1990—1993 in the context of the growing systemic crisis, the restructuring 
of economic relations and the transformation of public authorities. The relevance 
of the study is due to the need for a comprehensive analysis and systematization 
of the experience of anti-crisis activities of authorities and local governments 
in the implementation of the basic principles of social policy. On the basis 
of normative documents, mainly acts of office work of the Primorsky Regional 
Soviet of People’s Deputies, as well as city and regional Soviets (councils) and 
executive committees, a list of tasks facing regional and local authorities during 
the transition period is indicated. The author analyzed the decisions of local 
Soviets and their executive bodies to provide social assistance to vulnerable 
categories of the population: pensioners, disabled people, elderly citizens, chil-
dren, large families, healthcare workers and public education workers, as well as 
other citizens in need of support. The issue of preventive measures to overcome 
the growing unemployment due to the ongoing economic reforms, denationaliza-
tion and privatization is considered. Based on the analysis of archival documents, 
methods of implementing social assistance programs in the localities were demon-
strated, the influence of political and economic reforms on the social situation in 
Primorye was revealed. According to the results of the study, it was concluded 
that the effectiveness of social support measures, expressed in the adoption 
of long-term programs and situational decisions, turned out to be low. It is 
established that all the social protection practices available in the arsenal of local 
Soviets in the new conditions encountered insurmountable obstacles: the collapse 
of the material supply system, the scarcity of budget and resource opportunities.
Keywords: social policy, social protection, Primorsky Territory, Soviets of People’s 
Deputies, unemployment, rehabilitation of disabled people, privatization.

Осу ще ств ле ние эф фек тив ной со ци аль ной по ли ти ки яв ля ет ся од ной из 
слож ных и от вет ствен ных за дач ор га нов вла сти и управ ле ния. В ус-

ло ви ях по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го кри зи са, ох ва тив ше го Рос сию 
в кон це XX в., про вер ку на проч ность долж ны были прой ти ме ха низ мы 
со ци аль ной за щи ты на се ле ния, сло жив шие ся в со вет ский пе ри од оте-
че ствен ной ис то рии. На юге Даль не го Вос то ка в 1970—1980-е гг. ру ко-
водству СССР уда лось сфор ми ро вать не ли шён ные недос тат ков, но в це-
лом обес пе чи ваю щие до ве рие к вла сти прин ци пы со ци аль ной по ли ти ки 
и пре тво рить их в жизнь. Мож но со гла сить ся с ут вер жде ни ем А. С. Ващук, 
де таль но ис сле до вав шей ди на ми ку со ци аль ных от но ше ний на Даль нем 

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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Вос то ке в со вет ский пе ри од, о том, что сис те ма со ци ально-эконо ми чес-
ких мер обес пе чи ла даль не во сточ ни кам небо га тую, но ста биль ную жизнь, 
а ха рак тер со ци аль ной по ли ти ки в це лом со от вет ство вал ми ро воз зрен-
чес ким ус то ям об ще ства [2, с. 181—183].

Важ ную роль в осу ще ств ле нии со ци аль ной по ли ти ки на мес тах иг ра-
ли Сове ты на род ных де пу та тов и их ис пол ни тель ные струк ту ры, ор га ны 
тру до уст рой ства, со ци аль но го обес пе че ния и со ци ально-эконо ми чес ко го 
про гно зи ро ва ния [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1311. Л. 31]. Функ ция со ци аль ной 
за щи ты так же воз ла га лась на пред при ятия и проф со юз ные ор га ни за ции. 
В сфе ру дея тель но сти Сове тов вхо ди ла ко ор ди на ция уси лий по со ци-
ально-быто во му об слу жи ва нию на се ле ния, строи тель ству, про из вод ству 
то ва ров на род но го по треб ле ния, зем ле поль зо ва нию и управ ле нию тру до-
вы ми ре сур са ми [2, c. 167].

При мор ский крае вой Совет в на ча ле 1990-х гг. оп ре де лял со ци аль-
ную за щи ту на се ле ния как ком плекс юри ди чес ких, пси хо ло ги чес ких, со-
ци аль ных и эко но ми чес ких мер, на прав лен ных на пол ное удов ле тво ре ние 
и сба лан си ро ван ность ма те ри аль ных, ду хов ных, куль тур ных и на цио наль-
ных по треб но стей ка ж до го че ло ве ка. Целью яв ля лось пре дот вра ще ние 
со ци аль ных кон флик тов пу тём учё та ин те ре сов раз лич ных групп на се ле-
ния, уст ра не ние про ти во ре чий и дис про пор ции эко но ми чес ко го раз ви тия. 
Основ ны ми фак то ра ми со ци аль ной на пря жён но сти в При морье к на ча лу 
1990-х гг. при зна ва лись рез кие эко но ми чес кие из ме не ния, па де ние уров-
ня жиз ни, в том чис ле из-за стре ми тель но го по вы ше ния цен и диф фе рен-
ци ро ва ния до хо дов на се ле ния [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1311. Л. 31].

Ито ги раз ви тия на род но хо зяй ствен но го ком плек са края в кон це 
1980-х гг. сви де тель ство ва ли о на рас та нии кри зис ных яв ле ний в эко но ми-
ке, за тра ги ваю щих поч ти все её от рас ли и за ня тых в них гра ж дан [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1311. Л. 5]. Рост до хо дов при мор цев в се ре дине 1980-х гг. 
про дол жал ся, хотя при су щие со вет ской сис те ме недос тат ки — борь ба ве-
дом ствен ных ин те ре сов, несо вер шен ство кон тро ля над рас пре де ле нием 
ма те ри аль ных ре сур сов, про бле ма обес пе че ния на се ле ния жиль ём — 
не были пол но стью уст ра не ны [4, с. 81]. В 1990 г. на ча лось со кра ще ние 
объ ё мов про из вод ства в ряде от рас лей на род но го хо зяй ства, со ста вив шее 
в ре гио нах Даль не го Вос то ка от 3 до 5%. Одно вре мен но с этим на блю да-
лось сни же ние уров ня жиз ни на се ле ния [1, с. 8].

Стра те гия раз ви тия края раз ра ба ты ва лась в ус ло ви ях кар ди наль ной 
пе ре строй ки хо зяй ствен ной сис те мы. При об су ж де нии ва ри ан тов реа ли-
за ции эко но ми чес кой и со ци аль ной по ли ти ки при ни ма лись во вни ма ние 
та кие пер во оче ред ные про бле мы, как ста би ли за ция по тре би тель ско го 
рын ка, оз до ров ле ние фи нан сов и вос ста нов ле ние эф фек тив но го де неж но-
го об ра ще ния, фор ми ро ва ние струк тур ры ноч ной эко но ми ки и от ра бот ка 
ры ноч ных ме ха низ мов на прак ти ке, со ци аль ная пе ре ори ен та ция эко но ми-
ки с целью улуч ше ния ус ло вий жиз ни. «Каж дый гра ж да нин на ше го края 
дол жен быть за щи щён от нега тив но го воз дей ствия на него со сто ро ны об-
ще ства в це лом», — гла си ла ре зо лю ция по сто ян ной де пу тат ской груп пы 

ВоронцовН .С .
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ко ор ди на ци он но го со ве та по пе ре во ду эко но ми ки При морья на ры ноч-
ные от но ше ния [ГАПК. Ф. 25. Оп. 37. Д. 1311. Л. 5, 31].

Таких же под хо дов ста ра лись при дер жи вать ся го род ские и рай он ные 
Сове ты При морья. Уста нав ли вая для себя кри те рии эф фек тив ной дея-
тель но сти, де пу та ты Вла ди во сток ско го го род ско го Сове та про воз гла ша-
ли глав ной целью дос ти же ние вы со ких стан дар тов со ци аль ной за щи ты, 
ос но ван ных на мак си маль ном со дей ствии рос ту по тре би тель ской кор зи-
ны при ус ло вии обя за тель но го обес пе че ния про жи точ но го ми ни му ма для 
всех со ци аль ных групп: «Вся кое дей ствие Сове та оце ни ва ет ся по вкла ду 
в „кор зи ну по треб ле ния“ (се го дняш нюю или зав траш нюю), про ис хо дя ще-
му по ре зуль та ту при ня тых им ре ше ний» [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 73].

К на ча лу 1991 г. стал оче вид ным кри зис в обес пе че нии на се ле ния то-
ва ра ми на род но го по треб ле ния, в осо бен но сти про до воль стви ем. Раз рыв 
меж ду спро сом и пред ло же ни ем стре ми тель но уве ли чи вал ся. Пред се да-
тель край ис пол ко ма В. С. Куз не цов от ме чал на рас таю щие тен ден ции к на-
ту ра ли за ции эко но ми чес ких свя зей. Повы ше ние роз нич ных цен на то ва ры 
и ус лу ги, став шее неиз беж ным в ус ло ви ях вне дре ния эле мен тов ры ноч-
ной эко но ми ки, сде ла ло ещё бо лее ак ту аль ной про бле му го су дар ствен-
ной под держ ки уяз ви мых и со ци аль но неза щи щён ных ка те го рий гра ж-
дан. На про тя же нии все го 1991 г. в крае на блю дал ся спад про из вод ства, 
ост рая нехват ка про до воль ствия и то ва ров на род но го по треб ле ния. Сни-
же ние объ ё мов вы пус ка про дук ции име ло ме сто поч ти во всех от рас лях 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1323. Л. 13; Д. 1311. Л. 24; Д. 1314. Л. 5].

Ещё до стар та де неж ной ре фор мы 1991 г. на по ло же нии ма ло иму-
щих и со ци аль но неза щи щён ных гра ж дан ста ли ска зы вать ся по след ствия 
рос та цен на про до воль ствие. Осо бен но ощу ти мо от но во вве де ний по-
стра да ли ма ло обес пе чен ные ка те го рии на се ле ния, чьи пен сии и по со бия 
не пре вы ша ли 75 руб. в ме сяц. В их чис ле ока за лись по лу ча те ли пен сий 
по воз рас ту, ин ва лид но сти и по те ре кор миль ца, а так же оди но кие ма те-
ри. По оцен ке крае вых вла стей, тре бо ва лось око ло 4 млн руб. еже ме сяч-
но для ком пен са ции им де неж ных средств, ко то рые долж ны были со ста-
вить не ме нее 17 руб. на че ло ве ка. Изыс ка ние необ хо ди мых сумм лег ло на 
пле чи фи нан со во го управ ле ния край ис пол ко ма, а так же го род ских и рай-
он ных Сове тов и их ис пол ни тель ных ор га нов. Финан си ро ва ние про из во-
ди лось из средств ме ст ных бюд же тов и вне бюд жет ных фон дов, вклю чая 
до хо ды от ме ст ных зай мов и ло те рей, аук цио нов, а так же за счёт доб ро-
воль ных взно сов и по жерт во ва ний пред при ятий, ор га ни за ций и от дель-
ных гра ж дан [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1130. Л. 34].

В но вых ус ло ви ях тре бо ва лось сде лать ме ха низ мы со ци аль ной за щи ты 
еди ны ми, неза ви си мо от форм соб ствен но сти пред при ятий или ор га ни-
за ций, на ко то рых были за ня ты ра бот ни ки. При зна ва лась необ хо ди мость 
за щи тить кре сть ян ские, фер мер ские, ко опе ра тив ные хо зяй ства и сов хо-
зы в зоне рис ко ван но го зем ле де лия сис те мой до та ций, льгот ных кре ди тов 
и фи нан си ро ва ни ем из спе ци аль ных фон дов воз ро ж де ния села. В слу чае 
по вы ше ния оп то вых цен на ма те ри ально-техни чес кие ре сур сы и та ри фов 
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на ус лу ги край ис пол ко му сле до ва ло ре гу ляр но про из во дить ин дек са цию 
цен на про мыш лен ные и сель ско хо зяй ствен ные про дук ты и вы пла чи вать 
ком пен са ции за трат.

Необ хо ди мость ре ше ния со ци аль ных во про сов су ще ствен но при ба ви ла 
ра бо ты ме ст ным Сове там и ис пол ко мам: они долж ны были в крат чай шие 
сро ки уточ нить ус та нов лен ные де неж ные нор мы на со дер жа ние де тей в до-
мах ре бён ка, дет ских до мах и домах-интер на тах, нор мы рас хо дов на пи та-
ние, ме ди ка мен ты и иные ну ж ды в до мах пре ста ре лых и ин ва ли дов. Пре ду-
смат ри ва лись до пол ни тель ные меры под держ ки — ос во бо ж де ние (пол ное 
или час тич ное) со ци аль но неза щи щён ных гра ж дан от оп ла ты ле карств, 
жилья и ком му наль ных ус луг, ор га ни за ция сети сто ло вых бес плат но го пи-
та ния для пен сио не ров и ин ва ли дов [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1311. Л. 25, 32].

Стре ми тель ный вы ход си туа ции из-под кон тро ля и уг ро за со ци аль но-
го взры ва вне сли в по ве ст ку дня во прос о вве де нии кар точ ной сис те мы 
рас пре де ле ния то ва ров пер вой необ хо ди мо сти. При ня тие этой чрез вы-
чай ной меры не обош лось без пред ва ри тель ной дис кус сии. Посту пав шие 
ещё ле том 1990 г. об ра ще ния от дель ных де пу та тов и чле нов край ис пол ко-
ма к пред се да те лю При мор ско го крае во го Сове та А. А. Волын це ву, пред се-
да те лю край ис пол ко ма В. С. Куз не цо ву и пред се да те лю Вла ди во сток ско го 
гор ис пол ко ма Е. М. Бли но ву пер во на чаль но не были при ня ты во вни ма-
ние. Одна ко в сле дую щем году кар точ ки всё же были вве де ны. Такое раз-
ви тие со бы тий ока за ло мощ ное де мо ра ли зую щее влия ние на об ще ство 
и обусло ви ло рост раз оча ро ва ния, недо воль ства и про те ст ных на строе-
ний, ко то рые, по вы ра же нию В.С. Кузнецова, «в оче ред ной раз, как уже бы-
ва ло в ис то рии, при ня ли фор му ли хо ра доч но го по ис ка ви но ва то го, вра гов, 
са бо таж ни ков и тому по доб ное» [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1315. Л. 27; Д. 1148. 
Л. 64; Д. 1323. Л. 20].

Выпол няя ре ше ние крае во го Сове та от 13 фев ра ля 1991 г. «О вве де-
нии в При мор ском крае кар точ ной сис те мы снаб же ния на се ле ния ос нов-
ны ми про до воль ствен ны ми то ва ра ми», край ис пол ком при сту пил к вне-
дре нию прак ти ки нор ми ро ван ной про да жи ос нов ных про дук тов пи та ния. 
Был пре ду смот рен пе ре чень из 11 на име но ва ний то ва ров: мя со про дук ты, 
мас ло сли воч ное, мас ло рас ти тель ное, мар га рин, жиры, мука, са хар, кру-
па, ма ка ро ны, кон ди тер ские из де лия и ал ко голь. При этом пред по ла га лось, 
что часть ог ра ни че ний не бу дет при ме нять ся в от но ше нии гра ж дан, поль-
зую щих ся пра вом льгот но го то вар но го обес пе че ния, лиц, необос но ван-
но ре прес си ро ван ных в ста лин ский пе ри од и реа би ли ти ро ван ных, а так же 
боль ных са хар ным диа бе том и при ни мав ших уча стие в ли к ви да ции ава рии 
на Чер но быль ской АЭС. В мае 1991 г. край ис пол ком по прось бе крае во го 
Сове та ве те ра нов вой ны и тру да ус та но вил по вы шен ные нор мы про да жи 
про дук тов пи та ния для ве те ра нов, ин ва ли дов и пре ста ре лых нетру до спо-
соб ных гра ж дан, до ба вив к ра нее ус та нов лен ным нор мам 1 кг мяса и 200 г 
рас ти тель но го мас ла [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1484. Л. 30—33, 41].

В 1990 г. в При мор ском крае была за пу ще на спе ци аль ная це ле вая 
ком плекс ная про грам ма «Забота-1990», при зван ная об лег чить ре ше ние 
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за да чи со ци аль ной по мо щи ин ва ли дам вой ны, семь ям по гиб ших во ен-
но слу жа щих и оди но ким нетру до спо соб ным гра ж да нам. В вы пол не нии 
про грам мы уча ство ва ли от де лы со ци аль но го обес пе че ния ис пол ко мов 
со вме ст но с об ще ствен ны ми ор га ни за ция ми. Все го по со стоя нию на 1 де-
каб ря 1990 г. в При морье было за ре ги ст ри ро ва но 3687 ин ва ли дов вой ны, 
32 438 ин ва ли дов тру да, 451 ин ва лид с дет ства и 8107 оди но ких нетру до-
спо соб ных гра ж дан [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1477. Л. 111, 115]. Реаль ное ко-
ли че ство ин ва ли дов мог ло быть бол́ь шим, по сколь ку пра во на од но вре-
мен ное по лу че ние пен сий по ин ва лид но сти, ста рос ти и по те ре кор миль ца 
не было пре ду смот ре но за ко но да тель ством, что ли ша ло мно гих по жи лых 
лю дей сти му ла к по лу че нию ста ту са ин ва ли да [5, с. 9].

В ходе вы пол не ния про грам мы еди но вре мен ную ма те ри аль ную по-
мощь по лу чи ли 7949 ма ло обес пе чен ных пен сио не ров; 5056 лиц, имев-
ших пен сию ниже 75 руб., по лу чи ли до п ла ту от 85 до 100 руб.; 2349 чел. 
были обес пе че ны то п ли вом на льгот ных ус ло ви ях; 2644 оди но ким нетру-
до спо соб ным гра ж да нам была ока за на со ци аль ная по мощь на дому. Так-
же ещё в мае 1990 г. край ис пол ком при нял меры по улуч ше нию про из вод-
ства протезно-орто пе ди чес ких из де лий, кресел-колясок и средств ма лой 
ме ха ни за ции для ин ва ли дов. Вла ди во сток ско му протезно-орто пе ди чес-
ко му пред при ятию была пре дос тав ле на шеф ская по мощь со сто ро ны за-
во дов «Варяг», «Дальп ри бор» и «Даль за вод» [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1477. 
Л. 111; Д. 1268. Л. 147].

В ходе Все рос сий ской ак ции ми ло сер дия в 1990 г. из фон дов со ци-
аль ной по мо щи по сту пи ло бо лее 1 млн руб. Из этой сум мы 70% было 
из рас хо до ва но на ока за ние ма те ри аль ной под держ ки ма ло обес пе чен-
ным оди но ким пен сио не рам, в том чис ле на при об ре те ние оде ж ды, обу-
ви и пред ме тов бы то во го на зна че ния, а так же на ре монт жилья и при до-
мо вых по стро ек. Наи бо лее ак тив но ра бо та про во ди лась во Вла ди во сто ке, 
Наход ке, Уссу рий ске, Боль шом Камне и Артё ме, а так же в Хороль ском 
рай оне края [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1477. Л. 111]. В 1989—1990 гг. во Вла ди-
во сток ский гор ис пол ком по сту пи ло нема ло хо да тайств о вы де ле нии зе-
мель ных уча ст ков для ор га ни за ции са до вод чес ких то ва ри ществ от ве те-
ра нов и ин ва ли дов вой ны, ве те ра нов тру да и пен сио не ров Воору жён ных 
сил. Око ло 100 чел. по лу чи ли зе мель ные уча ст ки и были при пи са ны к раз-
лич ным са до вод чес ким то ва ри ще ствам, од на ко вви ду де фи ци та тер ри-
то рии, при год ной для ор га ни за ции са до вод ства, даль ней шее вы де ле ние 
участ ков за мед ли лось [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 139. Л. 116].

Несмот ря на при ня тые меры, мно гие ин ва ли ды про дол жа ли ис пы ты-
вать труд но сти с тру до уст рой ством, по лу че ни ем ме ди цин ской по мо щи 
и со ци ально-бытовой реа би ли та цией. Край ис пол ком с со жа ле ни ем от-
ме чал, что «ещё неред ки слу чаи рав но ду шия, бю ро кра ти чес ко го от но-
ше ния к ин ва ли дам со сто ро ны ра бот ни ков ор га нов соц обес пе че ния, ру-
ко во ди те лей со вет ских и хо зяй ствен ных ор га нов». В июле 1990 г. око ло 
600 ин ва ли дов и оди но ких нетру до спо соб ных гра ж дан со стоя ли в оче-
ре ди на по лу че ние мест в домах-интер на тах. При этом строи тель ство 
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но вых домов-интер на тов и ре кон ст рук ции дей ствую щих шли с от ста ва-
ни ем от пла нов [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1268. Л. 58].

В деле обес пе че ния жиль ём про грам ма была вы пол не на чуть бо лее 
чем на по ло ви ну. Испол ко мы Вла ди во сто ка, Даль не ре чен ска, Лесо за вод-
ска, Спас ска, а так же Пар ти зан ско го, Хасан ско го, Чер ни гов ско го и Погра-
нич но го рай онов не спра ви лись с по став лен ной за да чей. В 1990 г. ин ва ли ды 
вой ны и оди но кие гра ж дане по лу чи ли 297 квар тир вме сто пре ду смот-
рен ных 489; был про из ве дён ре монт в 562 квар ти рах вме сто 986 за пла-
ни ро ван ных. В оче ре ди на по лу че ние жил пло ща ди стоя ли так же 498 се-
мей по гиб ших во ен но слу жа щих. Недос та точ ны ми при зна ва лись уси лия 
по ме ди цин ско му об слу жи ва нию ин ва ли дов. Отме ча лось, что еже год ные 
ос мот ры про во ди лись фор маль но, а ка че ство протезно-орто пе ди чес кой 
по мо щи за час тую ока зы ва лось низ ким. Незна чи тель ной была под держ ка 
ма ло обес пе чен ных и оди но ких пен сио не ров пред при ятия ми, сов хо за ми 
и кол хо за ми, в ко то рых они ра нее ра бо та ли. Не вез де были ус та нов ле ны 
до п ла ты к пен си ям, не ока зы ва лась шеф ская по мощь. Пред при ятия тор-
гов ли и об ще ствен но го пи та ния так же не су ме ли удов ле тво рить по треб-
но сти пен сио не ров в дос тав ке про дук тов и то ва ров на дом [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 37. Д. 1268. Л. 59; Д. 1477. Л. 111, 112].

Всё это по бу ди ло край ис пол ком ут вер дить но вую ком плекс ную про-
грам му «Забо та об ин ва ли дах и оди но ких нетру до спо соб ных гра ж да нах 
на 1991 г.» («Забо та-1991»). Ответ ствен ность за её вы пол не ние была воз-
ло же на на ис пол ко мы рай он ных и го род ских Сове тов со вме ст но с хо-
зяй ствен ны ми ор га на ми и об ще ствен ны ми ор га ни за ция ми. Кро ме того, 
боль шую ра бо ту сле до ва ло про вес ти от де лу со ци аль но го обес пе че ния 
край ис пол ко ма. Он брал на себя ко ор ди на цию дей ствий рай ис пол ко мов 
и гор ис пол ко мов, их от де лов со ци аль но го обес пе че ния, а так же пред-
при ятий и ор га ни за ций. В ка че стве мер со ци аль ной под держ ки за счёт 
пред при ятий долж ны были по лу чить: до п ла ту к пен си ям — 5071 чел., 
еди но вре мен ную ма те ри аль ную по мощь — 4364 чел., скид ку стои мо-
сти ком му наль ных ус луг — 789 чел., льгот ное обес пе че ние то п ли вом — 
2083 чел., жильё — 334 чел., ре монт жилья — 577 чел., бес плат ное пи та-
ние — 181 чел., са на торно-курортное ле че ние — 674 чел.

Пла ни ро ва лось, что го род ские и рай он ные вла сти ока жут под держ-
ку пен сио не рам и ин ва ли дам в сле дую щем объ ё ме: до п ла та к пен си ям — 
51 109 гра ж да нам, еди но вре мен ная ма те ри аль ная по мощь — 5045 чел., 
скид ка на стои мость ком му наль ных ус луг — 174 чел., льгот ное обес пе-
че ние то п ли вом — 692 чел., вы де ле ние жилья — 286 чел., ре монт жилья 
и по стро ек — 374 чел., ус та нов ле ние те ле фо нов — 424 чел., бес плат ное 
пи та ние — 2035 чел., са на торно-курортное ле че ние — 85 чел. Соци аль-
ное об слу жи ва ние на дому было пре ду смот ре но для 2887 чел., дос тав ка 
про до воль ствия — для 2832 чел. В 1991 г. про грам мой на ме ча лось соз да-
ние 34 спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нов для ма ло обес пе чен ных гра ж дан, 
боль шая часть из ко то рых должна была открыться в неболь ших го ро дах 
и сель ской ме ст но сти [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1477. Л. 113—119].
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В пер вом квар та ле 1991 г. ру ко во ди те лям пред при ятий пред пи сы ва лось 
при за клю че нии кол лек тив ных до го во ров вклю чать в них пункт о до п ла тах 
к пен си ям для ве те ра нов тру да, ока зы вать де неж ную и шеф скую по мощь 
по обес пе че нию то п ли вом, пре дос тав лять бес плат ное пи та ние, ре шать во-
про сы с оп ла той жилья и ком му наль ных ус луг. В раз ра бот ке и реа ли за ции 
мер со ци аль ной за щи ты при ня ли уча стие глав ное планово-эконо ми чес-
кое управ ле ние и управ ле ние тор гов ли край ис пол ко ма, Край пот реб со юз, 
Край ры бо лов пот реб со юз, крае вое про из вод ствен ное жилищно-ремонтное 
объ е ди не ние и управ ле ние бы то во го об слу жи ва ния. Край аг ро пром со юз 
и от дел со ци аль но го обес пе че ния край ис пол ко ма были от вет ствен ны за 
вне се ние в крае вую про грам му воз ро ж де ния села спе ци аль но го раз де ла 
по со ци аль ной за щи те ма ло обес пе чен ных ин ва ли дов и оди но ких нетру до-
спо соб ных ве те ра нов сель ско хо зяй ствен но го про из вод ства.

Отдел здра во охра не ния край ис пол ко ма с ян ва ря 1991 г. за нял ся улуч ше-
ни ем ме ди цин ско го об слу жи ва ния ин ва ли дов вой ны и тру да. На него воз-
ла га лись за да чи по усо вер шен ство ва нию сети домов-интер на тов, за вер ше-
нию строи тель ства Ека те ри нов ско го дет ско го дома-интер на та на 355 мест, 
строи тель ству пси хо нев ро ло ги чес ко го дома-интер на та в с. Зареч ном, жи-
ло го дома для оди но ких гра ж дан в Уссу рий ске, а так же по под го тов ке про-
ек тов дома-интер на та на 310 мест в Артё ме, кор пу са на 500 мест и об ще-
жи тия при Седан кин ском доме-интер на те, двух жи лых до мов для оди но ких 
гра ж дан с бло ком по ме ще ний для их об слу жи ва ния во Вла ди во сто ке.

Пред по ла га лось на чать строи тель ство жи ло го дома для оди но ких 
пре ста ре лых гра ж дан в Наход ке, дома для об слу жи ваю ще го пер со на-
ла Покров ско го дома-интер на та, но вых объ ек тов пси хо нев ро ло ги чес ко-
го дома-интер на та в пос. Зару би но (450 мест), домов-интер на тов для ве те-
ра нов тру да, ве те ра нов уголь ной про мыш лен но сти (152 мес та), ве те ра нов 
тру да ССО «Глав даль вод ст рой» (56 мест), а так же кор пу са на 100 мест при 
Седан кин ском доме-интер на те за счёт Даль не во сточ но го мор ско го па ро-
ход ства. В пла нах так же фи гу ри ро вали про ект неболь шо го дома-интер-
на та для ве те ра нов сель ско хо зяй ствен но го про из вод ства на 10—20 мест 
и строи тель ство та ких до мов в сов хо зах края [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1477. 
Л. 123—126].

В ап ре ле 1991 г. пред се да тель край ис пол ко ма В. С. Куз не цов взял на 
себя кон троль над хо дом вы пол не ния этих ра бот. План вско ре был скор рек-
ти ро ван в поль зу уве ли че ния времени ис пол не ния, в осо бен но сти —ка пи-
таль ных объ ек тов строительства, чьи сроки передвинули на 1992 —1993 гг. 
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1483. Л. 95].

Боль шой про бле мой ста ло из ме не ние тру до вой по ли ти ки пред при-
ятий, вы ну ж ден ных ос ваи вать но вые ме то ды хо зяй ство ва ния. Наме ти лась 
тен ден ция к сни же нию количества принимаемых на ра бо ту ин ва ли дов 
либо пол но му от ка зу от их тру да. Аль тер на ти вой мог ли стать спе циа ли-
зи ро ван ные пред при ятия, цеха и уча ст ки, од на ко ра бо та по их ор га ни за-
ции ве лась мед лен но и к на ча лу 1992 г. не при нес ла же лае мых ре зуль та-
тов [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1268. Л. 59].
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В июне 1991 г. в от чё те пред се да те ля край ис пол ко ма о со ци ально-
эконо ми чес ком по ло же нии в При морье про зву ча ли неуте ши тель ные ито ги 
вы пол не ния пер во го эта па про грам мы со ци аль ной за щи ты. Край ис пол ком 
вновь об ра тил вни ма ние на необ хо ди мость воз ме ще ния раз ни цы в це нах 
при ор га ни за ции по мо щи пре ста ре лым и нетру до спо соб ным гра ж да нам, 
вы де лив на это поч ти 3 млн руб. К дан ной ка те го рии были от не се ны лица, 
не имев шие близ ких род ствен ни ков по мес ту про жи ва ния и по лу чав шие 
пен сию до 120 руб. в ме сяц. Допол ни тель ные сред ства были на прав ле ны 
во все го ро да и рай оны края, в том чис ле в Уссу рийск — 836,5 тыс. руб., 
Вла ди во сток — 705,8 тыс. руб., Наход ку — 139,9 тыс. руб., Лесо за водск — 
106,8 тыс. руб., про чие го ро да — ме нее 100 тыс. руб. Из сель ских ме ст-
но стей наи боль шую под держ ку оказали ма ло обес пе чен ным гра ж да нам 
Крас но ар мей ско го района, выделив 77,8 тыс. руб., наи мень шую по лу чи ли 
Пар ти зан ский и Хан кай ский рай оны — по 6,4 тыс. руб. [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. 
Д. 1486. Л. 49—57; Д. 1487. Л. 40, 46].

Поря док тор го во го об слу жи ва ния пре ста ре лых нетру до спо соб ных 
гра ж дан пре ду смат ри вал их при кре п ле ние по спис кам ор га нов со ци аль-
но го обес пе че ния к ма га зи нам по мес ту жи тель ства. Това ры про да ва ли 
по предъ яв ле нию пен си он ных удо сто ве ре ний, а так же до ку мен тов со ци-
аль ных ра бот ни ков, про из во дя щих об слу жи ва ние на дому. Пере чень про-
дук тов и нор мы со став ля ли: еже днев но — хлеб (1 кг), мо ло ко (0,5 л), ке-
фир (0,5 л), раз в ме сяц — крах мал (500 г), кар то фель (9 кг), ово щи (9 кг), 
фрук ты све жие или кон сер ви ро ван ные (3 кг), рыба (3 кг), тво рог (1,5 кг), 
сме та на (1 кг), яйца (10 шт.), чай (1 пач ка), соль (1 кг). Кро ме того, пре ду-
смат ри ва лось 13 (для жен щин — 11) на име но ва ний оде ж ды и на тель но го 
белья, 2 вида обу ви и 7 ви дов по стель ных при над леж но стей [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 37. Д. 1487. Л. 41—48].

2 июля 1991 г. край ис пол ком рас смот рел план ме ро прия тий по вы-
пол не нию зако на «Об ос нов ных на ча лах со ци аль ной за щи щён но сти ин-
ва ли дов в СССР», при ня тый ещё в кон це пре ды ду ще го года [8]. Он пре ду-
смат ри вал соз да ние ус ло вий для бес пре пят ствен но го дос ту па ин ва ли дов 
к со ци аль ной ин фра струк ту ре, осу ще ств ле ния их ме ди цин ской, про фес-
сио наль ной и со ци аль ной реа би ли та ции. Начи ная с ян ва ря 1992 г. были 
за пла ни ро ва ны про ек ти ро ва ние и за строй ка на се лён ных пунк тов с учё-
том по треб но стей та ких гра ж дан. С 1991 по 2000 г. над ле жа ло при спо со-
бить транс порт, жи лые и об ще ствен ные зда ния к бес пре пят ствен но му ис-
поль зо ва нию ин ва ли да ми. В пер вую оче редь ре кон ст рук ции под ле жа ли 
зда ния же лез но до рож ных во кза лов, аэро пор тов и мор ских пор тов, меж-
ду го род ных ав то бус ных стан ций. Так же в срок до 1 ян ва ря 1993 г. сле-
до ва ло ос на стить по ез да ва го на ми, дос туп ны ми для ин ва ли дов, при спо-
со бить от дель ные са мо лё ты и мор ские суда для их транс пор ти ров ки. 
Что ка са ет ся тру до во го обес пе че ния этой ка те го рии гра ж дан, то в дан-
ном во про се в про дол же ние ра нее при ня тых ре ше ний край ис пол ко ма был 
про воз гла шён курс на соз да ние спе циа ли зи ро ван ных пред при ятий, це хов 
и уча ст ков для ин ва ли дов, на по ощ ре ние их ин ди ви ду аль ной тру до вой 
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дея тель но сти. Закон пре ду смат ри вал бронирование для инвалидов ра бо-
чих мест, ко то рые долж ны были со став лять не ме нее 5% (не ме нее 20 чел.) 
от чис лен но сти всех ра бот ни ков [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1488. Л. 50—59].

Осоз на вая про бле мы ма те ри аль ной базы домов-интер на тов для пре-
ста ре лых и ин ва ли дов, край ис пол ком при нял ре ше ние об эко но ми чес ком 
сти му ли ро ва нии со от вет ствую щих строи тель ных ор га ни за ций. Для них 
был ус та нов лен по вы шен ный ко эф фи ци ент к смет ной стои мо сти строи-
тель ства (до 30% [5, с. 16]), пре ду смот ре но ос во бо ж де ние от на ло га на 
при быль, вы де ле ние ав то мо би лей, ком плек тов ме бе ли и те ле ап па ра ту-
ры, снаб же ние про мыш лен ны ми то ва ра ми по вы шен но го спро са, ре зер-
ви ро ва ние для их ра бот ни ков до 10% мест в строя щих ся до мах [ГАПК. 
Ф. 26. Оп. 37. Д. 1492. Л. 150—151].

В кон це но яб ря 1991 г. при ме ру края по сле до ва ли вла сти Вла ди восто-
ка, раз ра бо тав план ме ро прия тий по улуч ше нию со ци ально-быто во го об-
слу жи ва ния ин ва ли дов вой ны и тру да. Испол ко мам го род ских рай онов 
Вла ди во сто ка, а так же от де лу по тру ду и со ци аль ным во про сам было 
пред пи са но вы явить и по ста вить на учёт ма ло обес пе чен ных ин ва ли дов 
и оди но ких нетру до спо соб ных гра ж дан. С ян ва ря 1992 г. дан ные ка те го рии 
по лу ча ли льго ты по бы то во му и ком му наль но му об слу жи ва нию. Пред-
по ла га лось на чать строи тель ство дома-интер на та для ве те ра нов вой ны 
и тру да, а так же вы де лить по ме ще ние Вла ди во сток ской го род ской орга-
ни за ции об ще ства сле пых [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 299. Л. 5—9].

Со сто ро ны При мор ско го крае во го прав ле ния Все рос сий ско го об ще-
ства ин ва ли дов так же пред при ни ма лись дей ствия по при вле че нию вни ма-
ния к про бле мам со ци аль но уяз ви мых ка те го рий гра ж дан. На цен траль ной 
пло ща ди го ро да 14 де каб ря 1991 г. об ще ство про ве ло ак цию под ло зун гом 
«Вы не хо ти те нас ви деть, но мы есть». Город ские вла сти дан но му меро-
прия тию не пре пят ство ва ли [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 301. Л. 104].

В 1991 г. При мор ский крае вой Совет был вы ну ж ден при знать, что пе ре-
ход к ры ноч ным от но ше ни ям и со про во ж даю щая его рас ту щая без ра бо ти-
ца спо соб ству ют обо ст ре нию де мо гра фи чес кой про бле мы. Зву ча ли пред-
ло же ния соз дать в ис пол ко ме от дел семьи и де мо гра фи чес кой по ли ти ки, 
целью ко то ро го ста ла бы реа ли за ция го су дар ствен ных про грамм улуч ше-
ния здо ровья на се ле ния и де мо гра фи чес кой си туа ции в крае, а так же вы ра-
бот ка ме ха низ ма прак ти чес кой по мо щи семь ям [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1311. 
Л. 35]. Во Вла ди во сто ке ещё в 1988 г. на об ще ствен ных на ча лах был соз дан 
от дел со дей ствия мно го дет ным семь ям, од на ко к се ре дине 1991 г. он фак-
ти чес ки пре кра тил ра бо ту. Мед лен но шло улуч ше ние жилищно-бытовых 
ус ло вий мно го дет ных се мей, их тор го во го и ме ди цин ско го об слу жи ва ния. 
Об этих про бле мах рас ска за ли мно го дет ные ро ди те ли на встре че с ру ко во-
ди те ля ми гор ис пол ко ма 14 июля 1991 г. С сен тяб ря на ча лась пе ре ре ги ст ра-
ция се мей, имею щих трёх и бо лее де тей, даю щая ос но ва ния для ока за ния 
им по мо щи при всту п ле нии в жилищно-строи тель ные ко опе ра ти вы, при 
по лу че нии уча ст ков для строи тель ства до мов, а так же кре ди тов на при-
об ре те ние ме бе ли и дет ских то ва ров [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 290. Л. 18—19].
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Боль шую тре во гу вы зва ло со стоя ние со ци аль ной за щи ты де тей, ос тав-
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ис пы ты ваю щих труд но сти в ум-
ствен ном и фи зи чес ком раз ви тии. Во Вла ди во сто ке в на ча ле 1990-х гг. 
еже год но до 90 та ких де тей школь но го и до школь но го воз рас та ну ж да-
лись в уст рой стве, од на ко дет ский дом для них от сут ство вал, по это му 
за несколь ко лет бо лее 500 ма лень ких жи те лей го ро да были оп ре де ле ны 
в со от вет ствую щие уч ре ж де ния края. Кро ме того, в го ро де не было спе-
циа ли зи ро ван ных школ-интер на тов для де тей с за держ кой пси хи чес ко го 
раз ви тия и с на ру ше ни ем речи [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 273. Л. 47].

Вес ной 1991 г. край ис пол ком кон ста ти ро вал факт со кра ще ния фи нан-
си ро ва ния оз до ро ви тель ных ме ро прия тий и лет не го от ды ха де тей и под-
ро ст ков. Ранее по доб ная дея тель ность ве лась пред при ятия ми и проф-
со юз ны ми ко ми те та ми, од на ко по след ние про яв ля ли всё мень шую 
за ин те ре со ван ность в том, что бы под дер жи вать в над ле жа щем со стоя нии 
сис те му лет не го от ды ха. Воз рас таю щие рас хо ды на со дер жа ние лет них 
ла ге рей при ве ли к су ще ствен но му со кра ще нию их чис ла и удо ро жа нию 
пу тё вок. В 1988—1991 гг. в крае было за кры то 87 ла ге рей тру да и от ды ха 
и 5 за го род ных дет ских са на то ри ев. В ре зуль та те до 3 тыс. де тей ли ши-
лись воз мож но сти про вес ти в них свои ка ни ку лы. Нарас таю щий кри зис 
лет них оз до ро ви тель ных уч ре ж де ний наи бо лее серь ёз но уда рил по де тям 
из ма ло обес пе чен ных и мно го дет ных се мей, вос пи тан ни кам школ-интер-
на тов и дет ских до мов. Всё это дало ос но ва ния край ис пол ко му об ви нить 
неко то рые пред при ятия и проф сою зы в про яв ле ни ях «ве дом ствен но го 
эго из ма и прак ти ки на жи вы за счёт де тей» [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1483. 
Л. 115—116].

Серь ёз ной про бле мой ста ло со кра ще ние ме ди цин ско го пер со на-
ла в лечебно-профи лак ти чес ких уч ре ж де ни ях При морья. Напри мер, 
с 1987 по 1991 г. в крае вой сто ли це чис ло вра чей умень ши лось с 2766 до 
2352 чел., ме ди цин ских ра бот ни ков сред не го зве на — с 4052 до 3219 чел. 
При чи на за клю ча лась в нере шён но сти со ци ально-эконо ми чес ких во про-
сов тру да и быта. На 1990 г. сред няя за ра бот ная пла та в ме ди цин ской от-
рас ли со став ля ла 180 руб., что было на 60—65% ниже сред ней зар пла ты 
по го ро ду. Око ло 10% вра чей и 20% сред не го мед пер со на ла на хо ди лись 
ниже чер ты бед но сти по ду ше во му до хо ду. Подав ляю щее боль шин ство 
было вы ну ж де но ра бо тать на 1,5 став ки. Осо бен но ост ро стоя ла про бле-
ма обес пе че ния жиль ём ра бот ни ков здра во охра не ния, в том чис ле мо-
ло дых спе циа ли стов. Меди цин ская от расль стра да ла от от сут ствия соб-
ствен ных са на то ри ев и до мов от ды ха, недос тат ка ве дом ствен ных дет ских 
са дов и пио нер ских ла ге рей [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 140. Л. 20—22].

Так же ост ро в со ци аль ной под держ ке ну ж да лись учи те ля. И по ним 
уда ри ли рез кое по вы ше ние цен, неста биль ная эко но ми чес кая си туа ция 
и низ кая зар пла та. Несмот ря на вы де ле ние в 1990 г. 1 тыс. кв. м жилья, 
бы то вые ус ло вия ра бот ни ков об ра зо ва ния ос та ва лись тя жё лы ми, что 
при ве ло к де фи ци ту пе да го ги чес ких кад ров. В этой свя зи ма лый Совет 
г. Вла ди во сто ка в но яб ре 1991 г. был вы ну ж ден под дер жать их тре бо ва ние 
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о по вы ше нии зар пла ты и изыс кать до пол ни тель ные сред ства для вы пла-
ты 50% над бав ки к ок ла дам [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 272. Л. 132; Д. 145. Л. 5].

Соци аль ные труд но сти от дель ных ка те го рий гра ж дан до пол ня лись 
про бле ма ми, вы зван ны ми сти хий ны ми бед ствия ми. К при ме ру, об ру-
шив ший ся на При морье ле том 1990 г. тай фун «Робин» при вёл к необ хо-
ди мо сти в од ном толь ко Вла ди во сто ке рас се лить лю дей из 110 от дель ных 
строе ний и 38 квар тир, по пав ших в зону за то п ле ния. Для это го тре бо ва-
лось 15 632 кв. м жилья. Одна ко к лету 1991 г. го род ские вла сти смог ли 
вы де лить толь ко 11 755 кв. м, или 221 квар ти ру. Про дол жа ли ждать рас се-
ле ния жиль цы 22 квар тир и 43 от дель ных строе ний. Новое жильё строи-
лось крайне низ ки ми тем па ми [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 272. Л. 35], что нега-
тив но от ра зи лось прак ти чес ки на всех со ци аль ных груп пах. В При морье, 
как и в це лом по все му Даль не му Вос то ку, кри зис в жи лищ ном строи-
тель стве на блю дал ся с 1990 г. Его объ ё мы к 1993 г. упа ли бо лее чем вдвое 
по срав не нию с 1990 г. [3, с. 176].

Без ра бо ти ца, став шая уже к 1991 г. серь ёз ным по во дом для бес по кой-
ства крае вых вла стей и гро зя щая в бли жай шее вре мя обер нуть ся со ци-
аль ным взры вом, вос при ни ма лась двоя ко. С од ной сто ро ны, по оцен ке 
край ис пол ко ма, При морье про дол жа ло счи тать ся тру до не дос та точ ным 
ре гио ном, ис пы ты ваю щим кад ро вый де фи цит. Коли че ство ва кант ных 
мест оце ни ва лось в 14 800 для ра бо чих и 2280 для ру ко во ди те лей, спе-
циа ли стов и слу жа щих. С дру гой сто ро ны, про во див шие ся эко но ми чес кие 
пре об ра зо ва ния сде ла ли неиз беж ным по иск но вых под хо дов для сбе ре-
же ния тру до вых ре сур сов и пре пят ство ва ния их пе ре ме ще нию в те не вой 
сек тор. Про бле мы при об ре те ния вос тре бо ван ных спе ци аль но стей и тру-
до уст рой ства, осо бен но ощу ти мые в мо ло дёж ной сре де, за ста ви ли крае-
вые вла сти за ду мать ся об улуч ше нии и упо ря до че нии ра бо ты служ бы 
заня то сти [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1507. Л. 6].

Уси лия ме ст ных ис пол ко мов, объ е ди не ний пред при ни ма те лей, об ще-
ствен ных и проф со юз ных ор га ни за ций дол жен был на прав лять крае вой 
ко ор ди на ци он ный со вет по рын ку тру да и со ци аль ной за щи те на се ле ния. 
Вме сте со служ ба ми край ис пол ко ма он дол жен был взять на себя за да-
чу оп ре де лить пе ре чень сель ских и го род ских по се ле ний с са мым низ-
ким уров нем по треб ле ния и обес пе чить до та ции их жи те лям [ГАПК. Ф. 26. 
Оп. 37. Д. 1311. Л. 33].

Дале ко не все ме ст ные Сове ты и ис пол ко мы су ме ли про ти во сто ять 
на рас таю щей без ра бо ти це и обес пе чить за ня тость на се ле ния в ус ло ви-
ях пе ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке. К при ме ру, в Спасске-Дальнем про-
бле мы с тру до уст рой ством за тро ну ли со ци аль но уяз ви мые ка те го рии на-
се ле ния: несо вер шен но лет них (труд в лет ний пе ри од), жен щин, имею щих 
ма ло лет них де тей, ин ва ли дов III груп пы и лиц, ос во бо ж дён ных из ис пра-
ви тель ных уч ре ж де ний. Выход из сло жив шей ся си туа ции ви дел ся в ор га-
ни за ции на ме ст ном уровне оп ла чи вае мых об ще ствен ных ра бот (с по кры-
ти ем за трат из спе ци аль но го го род ско го фон да за ня то сти), до пол нен ных 
вы пла та ми по со бий по без ра бо ти це, в ко то рые пред по ла га лось во влечь 

ПроблемысоциальнойзащитынаселениявработеСоветовнародныхдепутатовПриморья…



60

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

3

лиц пен си он но го и пред пен си он но го воз рас та, ин ва ли дов, гра ж дан, имев-
ших пе ре рыв в про фес сио наль ной дея тель но сти в свя зи с вос пи та ни ем де-
тей либо ухо дом за чле на ми семьи, а так же мо ло дёжь [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. 
Д. 1483. Л. 180—181; Д. 1487. Л. 113].

14 июня 1991 г. ре ше ни ем край ис пол ко ма был соз дан крае вой центр 
за ня то сти и ана ло гич ные цен тры и бюро в го ро дах и рай онах При морья. 
Осно вой для их ра бо ты по слу жи ли уже су ще ство вав шие цен тры и бюро 
по тру до уст рой ству, пе ре обу че нию и проф ори ен та ции на се ле ния. Рабо та 
служ бы за ня то сти за клю ча лась в сбо ре и пуб ли ка ции ма те риа лов о пред-
ла га емых вакан сиях и спро се на ра бо чую силу. Инфор ма ция до гра ж дан 
до но си лась че рез га зе ты, ра дио, те ле ви де ние, а так же стен ды, бюл ле те-
ни и пла ка ты. Цен тры и бюро за ня то сти вы да ва ли чеки, под твер ждаю-
щие пра во на по лу че ние по со бия по без ра бо ти це, ко то рые за тем об на-
ли чи ва лись в ме ст ных от де ле ни ях Сбер бан ка. Все го в служ бе за ня то сти 
в При мор ском крае по штат но му рас пи са нию 1991 г. было за дей ство ва но 
283 чел., в том чис ле 34 чел. — в крае вом цен тре за ня то сти, 154 чел. — в го-
род ских (Вла ди во сток — 48, Уссу рийск — 17, Артём — 15, Наход ка — 19, 
осталь ные — ме нее 10 в ка ж дом) и 95 чел. — в рай он ных бюро за ня то сти 
на се ле ния [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1487. Л. 104—106].

Серь ёз ную оза бо чен ность вла стей При морья и крае во го цен тра так же 
вы зы ва ла про бле ма со ци аль ной за щи ты на се ле ния при пе ре хо де к ры ноч-
ной эко но ми ке и смене фор мы соб ствен но сти пред при ятий. Ещё в 1990 г., 
со став ляя пер вую го род скую про грам му раз го су дар ствле ния, Вла ди во-
сток ский го род ской Совет по ста рал ся пре ду смот реть воз мож ные нега тив-
ные по след ствия. При об су ж де нии при ва ти за ции уч ре ж де ний тор гов ли 
и пи та ния был сде лан ряд ого во рок, за пре щаю щих ус та нав ли вать ком-
мер чес кие цены в сто ло вых школ, ву зов и боль ниц, а так же пре ду смат-
ри вал ся от дель ный пе ре чень то ва ров и ус луг, рас пре де ляе мых по та ло-
нам и реа ли зую щих ся по твёр дым це нам [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 47].

Одна ко вско ре воз мож ные со ци аль ные по след ствия ото шли на вто рой 
план на фоне ожи дав ших ся по ло жи тель ных эф фек тов от при ва ти за ции. 
Её ус ко рен ное про ве де ние долж но было спо соб ство вать уве ли че нию до хо-
дов крае во го бюд же та и «ос во бо ж де нию го су дар ства от бре ме ни со дер жа-
ния наи бо лее неэф фек тив ных пред при ятий и объ ек тов» [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. 
Д. 1407. Л. 20]. Ожи да лось, что вы ру чен ные в ходе при ва ти за ции сред ства 
пой дут на по кры тие де фи ци та бюд же та, по сту пят во вне бюд жет ные фон ды 
со ци аль ной за щи ты на се ле ния, ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и раз ви тия ин-
фра струк ту ры края. В 1992 г. вла сти При морья, под дер жи вая при ва ти за цию, 
ви де ли в ней сво его рода па на цею от всех про блем. Они пы та лись при дать ей 
со ци аль ную на прав лен ность. Посколь ку в тот мо мент ещё не была вы ра бо та-
на еди ная кон цеп ция при ва ти за ции, в При морье ак тив но об су ж дал ся ва ри ант 
при ори те та тру до вых кол лек ти вов (в том чис ле и пен сио не ров, ра нее ра бо-
тав ших на пред при яти ях) в деле рас пре де ле ния ак ций и управ ле нии иму-
ще ством пред при ятий [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1407. Л. 26—31]. Одна ко к на-
ча лу мас со вой при ва ти за ции эти пред ло же ния ос та лись нереа ли зо ван ны ми.
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Такое яв ле ние, как без ра бо ти ца, при ни ма лось в рас чёт в мень шей 
мере. Кро ме того, ста ти сти ка по ка зы ва ла, что в 1992—1993 гг. рез ко го 
скач ка без ра бо ти цы в крае не про изош ло. Одна ко при чи ной это му по-
слу жи ла от нюдь не со ци аль ная от вет ствен ность но вых ру ко во ди те лей 
пред при ятий, а спе ци фи чес кие пе ре ме ны в сфе ре за ня то сти. В ча ст но-
сти, вме сто пря мо го со кра ще ния ра бот ни ков пред при ятия об ра ща лись 
к прак ти ке пре дос тав ле ния ад ми ни ст ра тив ных от пус ков, вне дря ли со-
кра щён ный ре жим тру да, при бе га ли к уволь не нию пен сио не ров. Сре ди 
вре мен ных со ци аль ных мер, по лу чив ших рас про стра не ние тогда, мож но 
так же от ме тить пе ре ква ли фи ка цию и вре мен ное при ос та нов ле ние на бо-
ра но вых ра бот ни ков. После 1993 г., ко гда эти ре зер вы ока за лись ис чер па-
ны, уро вень без ра бо ти цы в При морье рез ко воз рос — с 0,7 до 11,4% только 
за 1994 г. [11, с. 85; 17, с. 30].

При ме ча тель но, что 1990—1993 гг. были от ме че ны зна чи тель ным ко-
ли че ством за ко но да тель ных мер, на прав лен ных на за щи ту со ци аль но уяз-
ви мых сло ёв на се ле ния. При ни ма ют ся за ко ны «О го су дар ствен ных пен-
си ях в РСФСР» [6], «О до пол ни тель ных ме рах по ох ране ма те рин ства 
и дет ства» [7], пре зи дент ские ука зы «О ме рах по со ци аль ной под держ-
ке мно го дет ных се мей» [12], «О по вы ше нии раз ме ров со ци аль ных по со-
бий и ком пен са ци он ных вы плат в 1992 году» [13], «О ме рах по со ци аль ной 
под держ ке гра ж дан, по те ряв ших ра бо ту и за ра бо ток (до ход) и при знан-
ных в ус та нов лен ном по ряд ке без ра бот ны ми» [14], «О до пол ни тель ных 
ме рах го су дар ствен ной под держ ки ин ва ли дов» [15] и «О неот лож ных ме-
рах по ста би ли за ции уров ня жиз ни на се ле ния Рос сий ской Феде ра ции 
в 1993 году» [16].

На прак ти ке ис пол не нию этих за ко нов по ме ша ло хро ни чес кое недо-
фи нан си ро ва ние со ци аль ной сфе ры и про дол жаю щий ся эко но ми чес кий 
кри зис. С на ча ла 1990-х гг. обыч ным яв ле ни ем ста но вит ся де гра да ция 
прин ци пов оп ла ты тру да и со ци аль ной за щи ты, сни же ние спро са на труд 
ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков. Сокра ще ния, про стои и вы ну ж ден ные 
от пус ка спо соб ство ва ли рез ко му ухуд ше нию ма те ри аль но го по ло же ния 
и рос ту со ци аль ной на пря жён но сти, а умень ше ние объ ё мов про мыш лен-
но го про из вод ства нега тив ным об ра зом по влия ло на жиз не обес пе че ние 
на се ле ния [9, с. 187]. Поми мо это го, при чи на ми па де ния уров ня бла го сос-
тоя ния ста ли за кры тие пред при ятий и рез кое сни же ние го су дар ствен ных 
за ка зов, в том чис ле в обо рон ном сек то ре; в то же вре мя за ра бот ная пла та 
стре ми тель но те ря ла свой вес вслед ствие на чав шей ся ин фля ции и несвое-
вре мен ной ин дек са ции, а за час тую про сто не вы пла чи ва лась в тече ние 
дли тель но го вре ме ни [10, с. 62].

Под во дя ито ги, сле ду ет по боль шей час ти при знать спра вед ли вым 
неуте ши тель ный вы вод, к ко то ро му при шёл в на ча ле 1990-х гг. пред се-
да тель край ис пол ко ма, а впо след ствии пер вый гу бер на тор При мор ско го 
края В. С. Куз не цов: «При ня тые на раз лич ных уров нях ре ше ния, при зван-
ные со хра нить су ще ствую щую сис те му со ци аль ной сфе ры, объ ек тив но 
не спо соб ны обес пе чить эту за да чу» [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1325. Л. 96].
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Про бле мы со ци аль ной за щи ты гра ж дан тес но пе ре пле та лись с эко но-
ми чес ки ми труд но стя ми и воз мож но стью рас по ря жать ся ма те ри аль ны-
ми ре сур са ми. Посколь ку со ци аль ная по ли ти ка осу ще ств ля лась го су дар-
ством в лице Сове тов на род ных де пу та тов и их ис пол ни тель ных ор га нов 
лишь час тич но, с боль шой до лей уча стия ве дом ствен ных струк тур, пред-
при ятий и об ще ствен ных ор га ни за ций, по иск но вых ре ше ний для ме стных 
ор га нов вла сти был чрез вы чай но ог ра ни чен.

Ком мер циа ли за ция, а за тем и при ва ти за ция мно гих пред при ятий, ра-
нее имев ших на ба лан се объ ек ты со ци аль ной ин фра струк ту ры и осу ще-
ств ляв ших со ци аль ную под держ ку сво их быв ших ра бот ни ков, вы зва ли 
сме ще ние ба лан са от вет ствен но сти в сто ро ну ме ст ных Сове тов и ис пол-
ко мов. Сужал поле для ма нёв ра и имею щий ся управ лен чес кий опыт по 
ре ше нию за дач со ци аль но го обес пе че ния, в то вре мя как эко но ми чес кие 
реа лии на ча ла 1990-х гг. сде ла ли неэф фек тив ны ми мно гие меры со ци-
аль ной за щи ты гра ж дан, про воз гла шён ные ме ст ны ми вла стя ми. Попыт ки 
на ла дить нор ми ро ван ное рас пре де ле ние ог ра ни чен ных про до воль ствен-
ных и непро до воль ствен ных ре сур сов, а так же от сто ять прак ти ку ре гу-
ли руе мых твёр дых цен не при ве ли к ожи дае мо му ре зуль та ту вслед ствие 
рас па да сис те мы ма те ри аль но го снаб же ния. Дирек тив ные и ко манд ные 
под хо ды, при ме няв шие ся в ре ше ни ях ме ст ных Сове тов и ис пол ко мов, 
натолк ну лись на невоз мож ность их свое вре мен ной реа ли за ции.

В по сле дую щие годы весь ком плекс нере шён ных со ци аль ных про блем, 
отя го щён ных так же стре ми тель ной кри ми на ли за цией об ще ства, про дол-
жаю щим ся эко но ми чес ким кри зи сом и па де ни ем до ве рия к по ли ти чес-
ким ин сти ту там, пе ре шёл по на след ству от Сове тов к но вым ор га нам 
власти и управ ле ния, соз дан ным в При мор ском крае по сле 1993 г.
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