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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННО‑ГРАЖДАНСКОГО КОМПЛЕКСА 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

На при ме ре ре сур со до бы ваю щих от рас лей про мыш ленно-граж дан ско го 
ком плек са даль не во сточ ной тер ри то рии рас кры ва ют ся слож ные про цес-
сы на ча ла 1990-х гг. Отме ча ет ся, что на позд не со вет ском эта пе на прав ляю-
щим век то ром со ци ально-эконо ми чес кой по ли ти ки го су дар ства яв ля лось 
ком плекс ное раз ви тие даль не во сточ но го ре гио на. Одна ко в ус ло ви ях из-
ме нив шей ся ин сти ту цио наль ной об ста нов ки, на чав шей ся ди вер си фи ка-
ции форм соб ствен но сти кар ди наль ные из ме не ния по сле до ва ли в ин ду ст-
ри аль ном сек то ре. На фоне об ще эко но ми чес ко го кри зи са та кие ба зо вые 
от рас ли про мыш лен но сти, как рыб ная, лес ная, гор но руд ная ока за лись на 
гра ни упад ка, тем пы про из вод ства сни жа лись, боль шин ство эко но ми чес-
ких по ка за те лей были да ле ки от преж них, мно гие ин ду ст ри аль ные объ ек-
ты за кры ва лись, ра бо чие по сёл ки де гра ди ро ва ли или ли к ви ди ро ва лись, со-
ци аль ная ин фра струк ту ра при хо ди ла в негод ность. Для рай онов Край не го 
Севе ра об щие тен ден ции до пол ни тель но отя го ща ли несба лан си ро ван ность 
сырь е вой на прав лен но сти ре гио наль ной эко но ми ки, по сто ян ный рост фи-
нан со вых из дер жек, свя зан ных с экс плуа та цией гор но руд ных ме сто ро ж де-
ний, ин фра струк тур ное обу ст рой ство. В ре зуль та те ут ра ты про мыш лен но го 
по тен циа ла и де ин ду ст риа ли за ции со кра ща лись ос нов ные фон ды, без ра-
бо ти ца рос ла (осо бен но в ба зо вых от рас лях про мыш лен но сти), ин фля ция 
вы зы ва ла непла тё же спо соб ность даль не во сточ ни ков, уси ли вал ся от ток на-
се ле ния из рай онов, ра нее спе циа ли зи ро вав ших ся на до бы че природно-
мине раль но го сырья. Резю ми руя, ав тор от ме ча ет, что в ры ноч ных ус ло ви ях 
на ча ла 1990-х гг. вне поля эко но ми чес ких ин те ре сов но вых соб ствен ни ков 
про мыш лен ных пред при ятий ока за лись мно гие ква ли фи ци ро ван ные спе-
циа ли сты, а ра ди каль ная сме на хо зяй ствен но го ме ха низ ма при ве ла со ци-
аль ную сфе ру ба зо вых от рас лей даль не во сточ но го про мыш ленно-граж дан-
ско го ком плек са к рас па ду.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, про мыш ленно-граж дан ский ком плекс, 
пе ре строй ка, со ци аль ная сфе ра, ба зо вые от рас ли про из вод ства, ра бо чий 
по сё лок, без ра бо ти ца.

1 Даль не во сточ ный го су дар ствен ный уни вер си тет пу тей со об ще ния, Хаба ровск, 
Рос сия.



81

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

3

Nonna M. Platonova2

nonnaplaton@mail .ru

SOCIAL CONSEQUENCES OF TRANSFORMATION INDUSTRIAL  
AND CIVIL COMPLEX OF THE RUSSIAN FAR EAST IN THE CONTEXT  

OF MARKET TRANSFORMATIONS

On the example of resource-producing industries of the industrial and civil 
complex of the Far Eastern territory, the complex processes of the early 1990s are 
revealed. It is noted that at the late Soviet stage, the guiding vector of the state’s 
socio-economic policy was the integrated development of the Far Eastern region. 
However, in the context of the changed institutional environment, the beginning 
of the diversification of ownership forms, drastic changes followed in the indus-
trial sector. Against the background of the general economic crisis, such basic 
industries as fishing, forestry, and mining were on the verge of decline, produc-
tion rates were declining, most economic indicators were far from the previous 
ones, many industrial facilities were closed, workers settlements were degraded 
or liquidated, and social infrastructure was falling into disrepair. For the regions 
of the Far North, the general trends were further burdened by the imbalance 
of the raw materials orientation of the regional economy, the constant increase in 
financial costs for the operation of mining deposits, and infrastructure develop-
ment. As a result of the loss of industrial potential and deindustrialization, fixed 
assets were reduced, unemployment increased, especially in basic industries, 
inflation caused the insolvency of the Far Eastern population, the outflow of 
population from areas that previously specialized in the extraction of natural 
and mineral raw materials increased. Summarizing, the author notes that in 
the market conditions of the early 1990s, many qualified specialists were out 
of the field of economic interests of the new owners of industrial enterprises, 
a radical change in the economic mechanism led the social sphere of the basic 
branches of the Far Eastern industrial and civil complex to collapse.
Keywords: the Far East, industrial and civil complex, perestroika, social sphere, 
basic branches of production, working settlement, unemployment.

Акту аль ные во про сы пе ре строй ки и ры ноч ных пре об ра зо ва ний на ча-
ла 1990-х гг. яв ля ют ся од ной из фун да мен таль ных про блем со вре мен-

ной оте че ствен ной ис то ри чес кой нау ки. Про бле мы ре фор ми ро ва ния со-
вет ской по ли ти чес кой сис те мы, со ци ально-эконо ми чес ких из ме не ний, 
гло баль ных транс фор ма ций со вет ско го/рос сий ско го об ще ства с пре лом-
ле ни ем их в ре гио наль ных рам ках Даль не го Вос то ка осо бен но ак тив но 
в по след нее вре мя вы дви га ют ся на по ве ст ку дня учё ны ми Инсти ту та ис-
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН [3; 11; 12; 17; 19]. Объ ек тив но 
пред став ляя ре аль ную кар ти ну, об стоя тель но ана ли зи руя пред по сыл ки 
пе ре строй ки, ис сле до ва те ли ак цен ти ру ют вни ма ние на про ти во ре чи вом 
ха рак те ре про цес са ли бе ра ли за ции, рас кры ва ют фак то ры, ока зы вав шие 

2 Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, Russia.
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влия ние на ис то ри чес кую судь бу Рос сии, её ре гио нов и со вре мен ное об-
ще ство, фор му ли ру ют кон цеп ту аль ные под хо ды и тем са мым зна чи тель-
но рас ши ря ют ис то рио гра фи чес кое про стран ство. Цель на шей статьи за-
клю ча ет ся в оцен ке со ци аль ной сфе ры ба зо вых от рас лей (рыб ной, лес ной, 
гор ной) про мыш лен но го кла сте ра даль не во сточ ной тер ри то рии, наи бо лее 
ост ро ощу тив шей по след ствия ин сти ту цио наль ных из ме не ний в ус ло ви-
ях пе ре хо да к рын ку.

Позд не со вет ский пе ри од был со пря жён с реа ли за цией на тер ри то-
рии Даль не го Вос то ка круп но мас штаб ных про мыш ленно-транс порт ных 
и строи тель ных про ек тов, хо зяй ствен ных про грамм. Направ ляю щим век-
то ром го су дар ствен ной эко но ми чес кой по ли ти ки яв ля лось ре ше ние за-
дач ком плекс но го раз ви тия и ус ко рен но го ос вое ния при род ных бо гатств 
даль не во сточ ной тер ри то рии. При ме няя меры по ак ти ви за ции ин ду ст-
ри аль но го рос та и на ра щи вая ми гра ци он ные по то ки, го су дар ство ук реп-
ля ло со ци аль ный сег мент на род но хо зяй ствен но го ком плек са ре гио на. 
Всё это тре бо ва ло ко лос саль ных цен тра ли зо ван ных ка пи таль ных вло же-
ний и при вле че ния зна чи тель но го ко ли че ства тру до вых ре сур сов. Мно гие 
по став лен ные за да чи ре ша лись ус пеш но, даже несмот ря на то, что боль-
шин ство из них были де тер ми ни ро ва ны дис ба лан сом от рас ле во го раз ви-
тия, при ори те том об ще го су дар ствен ных ин те ре сов над ре гио наль ны ми, 
фак то ром вы со кой за трат но сти и др. И всё же от ста ва ние от тре бо ва ний 
научно-техни чес ко го про грес са, еже год ное со кра ще ние объ ё мов го су дар-
ствен ных ин ве сти ций, де фи цит тру до вых ре сур сов, недос та точ ное раз ви-
тие со ци аль ной ин фра струк ту ры сви де тель ство ва ли об уси ле нии сис тем-
ных кри зис ных яв ле ний. Отсут ствие ры ноч ных ме ха низ мов сдер жи ва ло 
реа ли за цию ряда меж ду на род ных тех ни чес ких до го во рён но стей в сфе ре 
строи тель ства и ре кон ст рук ции ин ду ст ри аль ных пред при ятий.

Наря ду с ма те ри аль ным сти му ли ро ва ни ем тру до вой ак тив но сти на се-
ле ния ре гио на во вто рой по ло вине 1980-х гг. пра ви тель ство пред при ни ма-
ло шаги по вне дре нию но вых форм тру до вой дея тель но сти, об нов ле нию 
под хо дов при фор ми ро ва нии по тре би тель ско го бюд же та. Раз ра ба ты ва-
лись нор ма ти вы со дер жа ния и раз ви тия со ци аль ных объ ек тов в го ро дах 
и сель ской ме ст но сти. Послед ней по пыт кой удер жать по ли ти ку го су дар-
ствен но го па тро на жа над со ци аль ным сек то ром эко но ми ки ста ла дол го-
вре мен ная про грам ма «О ком плекс ном раз ви тии про из во ди тель ных сил 
Даль не во сточ но го эко но ми чес ко го рай она, Бурят ской АССР и Читин ской 
об лас ти до 2000 года» (1987) [15]. В раз де лах про грам мы, ха рак те ри зую-
щих со стоя ние на род но хо зяй ствен но го ком плек са, от ме ча лись фак ты за-
мед ле ния тем пов со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия и умень ше ния 
доли ин ду ст ри аль но го кла сте ра Даль не го Вос то ка в об ще со юз ном про-
из вод стве. В то же вре мя пре ду смат ри ва лось «цен тра ли зо ван ное пе ре-
рас пре де ле ние ка пи таль ных вло же ний и струк тур ной их пе ре ори ен-
та ции в поль зу раз ви тия со ци аль ной сфе ры» [8, с. 355; 10, с. 28—29; 12, 
с. 814]. Одна ко ос нов ные по ло же ния по ста нов ле ния не были реа ли зо ва ны, 

ПлатоноваН .М .
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а с на ча лом ры ноч ных пре об ра зо ва ний «ста ла оче вид ной невоз мож ность 
га ран ти ро вать го су дар ствен ный па тро наж в пол ном объ ё ме и в преж них 
фор мах» [7, с. 18].

Иллю зии от но си тель но ши ро ких воз мож но стей ры ноч ной эко но ми ки 
ав то ма ти чес ки обес пе чить эф фек тив ное раз ви тие народно-хозяй ствен-
но го ком плек са, «идеа ли за ция за ко нов рын ка и раз ру ше ние го су дар-
ствен ной соб ствен но сти» [17, с. 8] до ро го обош лись го су дар ству и ре гио-
ну. Транс фор ма ци он ные про цес сы по влек ли за со бой че ре ду со ци аль ных 
по след ствий, ко то рые про яв ля лись в про из вод ствен ной, бы то вой и дру-
гих сфе рах. Рыноч ные ре фор мы и ди вер си фи ка ция форм соб ствен но сти 
ока за ли ко лос саль ное влия ние на про мыш ленно-граж дан ский ком плекс 
даль не во сточ ной тер ри то рии, под верг нув зна чи тель ным из ме не ни ям все 
от рас ле вые струк ту ры.

Даль не во сточ ная рыб ная про мыш лен ность, одна из ве ду щих от рас лей 
народно-хозяй ствен ной спе циа ли за ции, пе ре шла к ис поль зо ва нию ме ха-
низ ма хоз рас чё та с 1 ян ва ря 1987 г. Лиде ром это го про цес са вы сту пи ло 
ВРПО «Даль ры ба». В пря мой за ви си мо сти от эко но ми чес ких по ка за те лей 
ока за лись не толь ко фи нан со вая при быль, за ра бот ная пла та, но и фон ды 
со ци ально-куль тур но го раз ви тия это го объ е ди не ния. Посколь ку го су дар-
ствен ная цен тра ли зо ван ная сис те ма ма те ри ально-техни чес ко го снаб же-
ния про дол жа ла дей ство вать, то эко но ми чес кая са мо стоя тель ность ры-
бо про мыш лен ных пред при ятий но си ла ско рее но ми наль ный ха рак тер. 
После 1991 г. на ря ду с раз ры вом эко но ми чес ких свя зей меж ду за пад ны-
ми и вос точ ны ми рай она ми Рос сий ской Феде ра ции ана ло гич ные тен ден-
ции име ли ме сто и в со ци аль ной сфе ре. Рост ин фля ции про во ци ро вал 
ди на ми ку непла тё же спо соб но сти даль не во сточ но го на се ле ния и сни же-
ние по треб ле ния рыб ных про дук тов. Одно вре мен но сра бо тал ком плекс 
удо ро жаю щих фак то ров, пре ж де все го свя зан ных с рос том транс порт ных 
та ри фов, рез ким уве ли че ни ем цен на то п ли во, уда лён но стью Даль не го 
Вос то ка от цен траль ных рай онов. Обо зна чи лись и в даль ней шем не ос ла-
бе ва ли тен ден ции сни же ния объ ё мов вы ло ва рыбы (по Даль не во сточ но-
му про мы сло во му бас сей ну — с 3,5 млн тонн в 1989 г. до 1 млн в 1991 г.) 
[РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Т. 3. Д. 1315. Л. 2; Ф. 399. Оп. 3. Т. 4. Д. 1789. Л. 5], со-
кра ще ние ос нов ных фон дов и чис ла за ня тых в от рас ли (с 260 тыс. чел. 
в 1990 г. до 98 тыс. в 1992 г.), па де ние уров ня за ра бот ной пла ты, обес це-
ни вав шей ся рос том ин фля ции. Толь ко в При мор ском крае сред не го до вая 
чис лен ность ра бот ни ков рыб ной от рас ли в 1992 г. со кра ти лась в 1,7 раза 
по срав не нию с 1990 г. Рост без ра бо ти цы вы ну ж дал ры ба ков и жи те лей 
при бреж ных рай онов Даль не го Вос то ка за ни мать ся бра конь ер ством, раз-
ме ры ко то ро го при ни ма ли уг ро жаю щие мас шта бы [18, с. 54—55, 59].

К на ча лу ры ноч ных ре форм дру гая ба зо вая от расль эко но ми ки даль-
не во сточ ной тер ри то рии — лес ная про мыш лен ность — раз ви ва лась в со-
от вет ствии с при ори те та ми го су дар ства по от но ше нию к ре гио ну и яв ля-
лась ве ду щим ис точ ни ком по сту п ле ния ва лю ты за счёт экс пор та ме ст но го 

Социальные последствия трансформации промышленно‑гражданского комплекса ДВ…
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сырья [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Т. 3. Д. 1340. Л. 40; Д. 1435. Л. 107; Д. 1483. 
Л. 69 об.]. В ос нов ном уве ли че ние тем пов/объ ё мов ле со за го то ви тель ных 
ра бот осу ще ств лял ся пу тём ос вое ния ре сур сов в зоне Байкало-Амурской 
же лез но до рож ной ма ги ст ра ли в Амур ской об лас ти и на се ве ре Хаба ров-
ско го края. Реа ли за ция ле со за го то вок в но вых — уда лён ных и ма ло об жи-
тых — рай онах спо соб ство ва ла зна чи тель но му рос ту фи нан со вых за трат 
на ма те ри ально-техни чес кое обес пе че ние, вы воз ле со сырья, строи тель-
ство со ци аль ных объ ек тов [1, с. 85]. Несмот ря на то, что боль шин ство со-
ци ально-эконо ми чес ких по ка за те лей раз ви тия от рас ли на ча ли по сте пен-
но сни жать ся, вплоть до на ча ла 1990-х гг. она обес пе чи ва ла 10% то вар ной 
про дук ции про мыш лен но сти ре гио на, в ней было за ня то 12% эко но ми чес-
ки ак тив но го на се ле ния и 13% про мыш ленно-произ вод ствен но го пер со на-
ла [1, с. 85; 20, с. 116]. В ры ноч ных ус ло ви ях лес ная про мыш лен ность, ут ра-
тив пер вен ство в ре гио наль ном экс пор те, ра бо та ла с боль ши ми по те ря ми. 
Начал ся спад про из вод ства — с 9,7% в 1985 г. до 9,2% в 1991 г. [12, с. 784]. 
С 1990 г. вы де ле ние цен тра ли зо ван ных де неж ных средств на со ци ально-
эконо ми чес кое раз ви тие от рас ли было прак ти чес ки ос та нов ле но. Лишь 
мо би ли за ция экс порт но го по тен циа ла да ва ла неко то рую воз мож ность 
удер жать эко но ми чес кие и час тич но со ци аль ные по зи ции лес ной про-
мыш лен но сти Даль не го Вос то ка [9, с. 23—24]. Для мно гих ле со про мыш-
лен ных пред при ятий ре гио на при ва ти за ция и ры ноч ные пре об ра зо ва-
ния обер ну лись ра зо ре ни ем, сво ра чи ва ни ем про из вод ства, со кра ще ни ем 
про мыш ленно-произ вод ствен но го пер со на ла (на 47,6% в 1994 г. к уров ню 
1985 г., на 38% — к 1990 г.) [13, с. 136].

К кон цу 1990-х гг. на Даль нем Вос то ке были за кры ты все фа нер ные 
за во ды, пред при ятия по про из вод ству древесно-волок ни стых плит, час-
тич но — древесно-стру жеч ных плит. Уста рев шее обо ру до ва ние, от ста лые 
тех но ло гии, некон ку рен то спо соб ность про дук ции на внеш нем рын ке при-
ве ли к ли к ви да ции цел лю лозно-бумаж но го про из вод ства в Саха лин ской 
об лас ти. В Хаба ров ском крае Амур ский цел лю лозно-картонный ком би-
нат, гид ро лиз ный и био хи ми чес кий за во ды так же за кры лись из-за по те-
ри рын ков сбы та и от сут ствия сырья. Осо бен но силь но по стра да ло на се-
ле ние ле со за го то ви тель ных по сёл ков. В ча ст но сти, в пос. Коп пи, ко то рый 
был по стро ен ря дом с ле со про мыш лен ным ком би на том в 1984 г. для се-
мей ра бо чих, в двух- и трёх этаж ных бла го ус т ро ен ных до мах про жи ва ло 
око ло 400 чел. Там име лись дет ский сад, шко ла, дом куль ту ры, боль ни ца, 
ма га зин, ко тель ная и пр. Но бан крот ство пред при ятия в на ча ле 1990-х гг. 
по влек ло за со бой со ци ально-эконо ми чес кий упа док. В этих ус ло ви ях пе-
ре мер за ние ото пи тель ной сис те мы по сёл ка в 1996 г. было ро ко вым: ком-
би нат не смог вос ста но вить его жиз не спо соб ность (рис. 1). След стви ем ре-
ор га ни за ции лес но го хо зяй ства ста ло так же со кра ще ние лес хо зов: вме сто 
176 ос та лось 126 лес ни честв, что при ве ло к умень ше нию чис ла их ра-
бот ни ков, с од ной сто ро ны, и рос ту неза кон ных ле со за го то вок — с дру-
гой. В даль ней шем ан ти со ци аль ная по ли ти ка по от но ше нию к тру до вым 
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кол лек ти вам, ухуд ше ние со ци ально-бытовых ус ло вий, без ра бо ти ца, сни-
же ние уров ня жиз ни, от каз пред при ятий со дер жать на ба лан се объ ек-
ты со ци аль ной ин фра струк ту ры лишь уси ли ва ли на пря же ние в от рас ли 
[1, с. 89, 95; 14]

Гор но до бы ваю щая про мыш лен ность — ещё одна из фун да мен таль ных 
от рас лей про мыш ленно-граж дан ско го ком плек са рос сий ско го Даль не-
го Вос то ка, об ла дав ше го уни каль ным ми не рально-ресурсным по тен циа-
лом, — в на ча ле 1990-х гг. так же под вер глась воз дей ствию эко но ми чес-
ко го кри зи са и ры ноч ной мо дер ни за ции. Сме на фор мы соб ствен но сти 
с го су дар ствен ной на ча ст ную при ве ла к рез ко му сни же нию объ ё ма 
про из вод ства, за кры тию мно гих гор но до бы ваю щих пред при ятий. Отя-
го щаю щи ми фак то ра ми раз ви тия от рас ли ста ла не толь ко несба лан-
си ро ван ность сырь е вой на прав лен но сти ре гио наль ной эко но ми ки, но 
и по сто ян ный рост рас хо дов на экс плуа та цию ме сто ро ж де ний и ин фра-
струк тур ное обуст рой ство, осо бен но в рай онах Край не го Севе ра. В свя-
зи с этим на но вых ин ве сто ров, за ни мав ших ся раз ра бот кой ме сто ро ж-
де ний зо ло та, оло ва, вольф ра ма и дру гих по лез ных ис ко пае мых, но вых 
ин ве сто ров об ре ме ня ли до пол ни тель ные фи нан со вые рас хо ды на ло ги-
сти чес кое обес пе че ние пря мо го и ко рот ко го пути к по тре би те лю, транс-
порт ные и энер ге ти чес кие за тра ты, неред ко сни жав шие эко но ми чес кую 
эф фек тив ность реа ли за ции ми не раль но го сырья и в ряде слу ча ев де лав-
шие его нерен та бель ным [4].

Рис. 1. Посёлок-призрак Коп пи (Хаба ров ский край).  
Постро ен Коп пин ским ле со про мыш лен ным ком би на том в 1984 г.,  

при шёл в упа док в кон це 1990-х гг. Источник: [14]
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Ради каль ная сме на хо зяй ствен но го ме ха низ ма во всех ба зо вых отрас-
лях по влек ла за со бой нега тив ные по след ствия в со ци аль ной сфе ре: 
«вплоть до воз ник но ве ния хро ни чес кой без ра бо ти цы, де гра да ции гор няц-
ких по сёл ков и мас со во го от то ка на се ле ния из рай онов, спе циа ли зи ро вав-
ших ся на про из вод стве ми не раль но го сырья и со от вет ство вав ших ре сур-
сов» [16, с. 111]; кро ме того, обо ст ри лась кад ро вая про бле ма. Такая участь, 
на при мер, по стиг ла п.г.т. Кава ле ро во При мор ско го края. После за кры тия 
в 1992 г. Хру сталь нен ско го горно-обога ти тель но го ком би на та на се ле-
ние по сёл ка ста ло со кра щать ся, зна чи тель но умень ши лись воз можно сти 
содер жа ния со ци аль ной ин фра струк ту ры (см. рис. 2, 3).

В Мага дан ской об лас ти и во все про ис хо ди ло мас со вое за кры тие на-
се лён ных пунк тов, толь ко в 1993—1994 гг. было ли к ви ди ро ва но 30 по се-
ле ний [АСВКНИИ. Про ме жу точ ный от чёт «Насе ле ние и тру до вые ре сур-
сы Мага дан ской об лас ти в 1993—1994 гг. и пер вом по лу го дии 1995 г.» по 
хоз до го вор ной теме «Про гноз чис лен но го на се ле ния и тру до вых ре сур сов 
Мага дан ской об лас ти за 1996—1997 г.»]. В це лом при ва ти за ция в гор но до-
бы ваю щей от рас ли при ве ла к рез ко му сни же нию уров ня жиз ни ме ст но го 
на се ле ния. В 1990-е гг. бо лее 60% жи те лей об лас ти от но си лись к ма ло иму-
щим сло ям [5, с. 6]. В Чукот ском ав то ном ном ок ру ге к 1997 г. «при зра ка-
ми» ста ли опус тев шие по се ле ния Валь ку мей, Иуль тин и др., на тер ри то рии 
ко то рых ра нее дей ство ва ли гор но до бы ваю щие пред при ятия, ра бо та ли 
дет ские сады, шко лы, ма га зи ны, по ли кли ни ки, про фи лак то рии [6].

Рис. 2. Руи ны Хру сталь нен ско го горно-обога ти тель но го ком би на та (п.г.т. Кава ле ро во 
При мор ско го края), за кры то го в 1992 г. Фото Н. Заров не вой. 2013 г.
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Во мно гих ма лых го ро дах и по сёл ках люди, по те ряв ра бо ту, вы ну-
ж де ны были ме нять про фес сию. Так, учё ные ИИАЭ ДВО РАН ус та но ви-
ли, что аб со лют но му боль шин ству оп ро шен ных ими лю дей, на чи нав ших 
свой тру до вой путь в со вет ский пе ри од, в 1985—2012 гг. при хо ди лось ме-
нять сфе ру тру до вой дея тель но сти. При ве дём дан ные по При мор ско му 
краю: в г. Вла ди во сто ке — 52% от чис ла рес пон ден тов, г. Арсень е ве — 62%, 
п.г.т. Кава ле ро во — 60%; по Саха лин ской об лас ти: в г. Южно-Саха лин ске — 
56%, г. Шах тёр ске — 70%, г. Угле гор ске — 72%. То есть в ма лых го ро дах, где 
за ве до мо мень ше ва ри ан тов для раз ви тия карь е ры, доля сме нив ших про-
фес сию была выше, чем в круп ных ад ми ни ст ра тив ных цен трах. Этот по-
ка за тель ока зал ся тем боль ше, чем силь нее де гра ди ро ва ла эко но ми ка 
го ро да или по сёл ка. В ре зуль та те име ла ме сто «если не мас со вая, то зна-
чи тель ная дис ква ли фи ка ция и мар ги на ли за ция на се ле ния» [2, с. 14—15].

Резю ми руя, важ но под черк нуть, что по сле рас па да Совет ско го Сою-
за в на ча ле 1990-х гг. об ще эко но ми чес кий кри зис при вёл про мыш лен ный 
кла стер даль не во сточ но го ре гио на к упад ку, мно гие от рас ли на хо ди лись 
на гра ни пол но го раз ва ла. Осо бо по стра да ла со ци аль ная сфе ра. Неко гда 
градо- и по сёл ко об ра зую щие пред при ятия обан кро ти лись, что уси ли ва-
ло от ток на се ле ния, ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих и ин же нерно-техни-
чес ких кад ров. В ры ноч ных ус ло ви ях вне поля эко но ми чес ких ин те ре-
сов но вых соб ствен ни ков про мыш лен ных пред при ятий ока за лись мно гие 
от рас ле вые спе циа ли сты, ква ли фи ци ро ван ные ин же не ры и ра бо чие, что 
зна чи тель но по дор ва ло их ма те ри аль ное по ло же ние и нега тив но повлияло 
на со ци аль ный ста тус.

Рис. 3. Ули ца п.г.т. Кава ле ро во При мор ско го края. Фото Н. Заров не вой. 2013 г.
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