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Çада чей этой статьи яв ля ет ся ис сле до ва ние со ци аль ных про блем и прак-

тик вы жи ва ния на се ле ния в ус ло ви ях кри зи са в г. Усть-Кам чат ске. Про-

ис ше ст вие в неболь шом кам чат ском го ро де мож но рас смат ри вать как 

ис то ри чес кий «ка зус» — ча ст ный слу чай, ко то рый яр ко де мон ст ри ру ет 

ком плекс про блем, ти пич ных для сво его вре ме ни.

Ис сле до ва ние со ци аль ных про блем, на наш взгляд, вы иг ры ва ет от ис-

поль зо ва ния ан тро по ло ги чес ко го под хо да и ме то дов мик ро ис то рии. Вве-

де ние в ра бо ту «плот но го опи са ния», ис точ ни ков лич но го ха рак те ра, ма те-

риа лов уг луб лён ных ин тер вью по зво ля ет рас крыть че ло ве чес кое из ме ре ние 

кри зи са (в на шем слу чае — в од ном из ре гио нов Рос сии в 1990-х гг.), уви-

деть це ну «про грес сив ных ры ноч ных ре форм». Ис точ ни ки лич но го ха рак-

те ра по зво ля ет вы явить от но ше ние лю дей к про ис хо дя щим со бы ти ям, кон-

крет ные прак ти ки вы жи ва ния в ус ло ви ях об ще ст вен ных транс фор ма ций, 

ре аль ное из ме не ние по все днев ной жиз ни, цен но ст ных ус та но вок и жиз-

нен ных стра те гий. В от ли чие от офи ци аль ных до ку мен тов и дан ных ста-

ти сти ки они по мо га ют по лу чить точ ное и уни каль ное зна ние, ко то рое 

со от вет ст ву ет ис то рии как гу ма ни тар ной нау ке. Кро ме то го, «лич ные ис-

то рии» за час тую не про сто до пол ня ют, но и оп ро вер га ют офи ци аль ные 
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дан ные, вы яв ляя их идео ло ги чес кую и по ли ти чес кую тен ден ци оз ность. 

Анализ повсе днев ных прак тик так же ва жен для изу че ния пе ре ход ных мо-

де лей по ве де ния и дея тель но сти, но вых со ци аль ных ин сти ту тов, ко то рые 

с опо зда ни ем от сле жи ва ют ся офи ци аль ны ми ор га на ми.

Ис сле до ва ния со ци аль но го по ве де ния в эпо ху пе ре мен и в ус ло ви ях 

кри зи са опи ра ют ся на ав то ри тет ную со цио ло ги чес кую тра ди цию, вос хо-

дя щую к Эми лю Дюрк гей му. Он и Р. Мер тон свя за ли об ще ст вен ный кри зис 

и транс фор ма цию цен но ст но-нор ма тив ной сфе ры, вве дя по ня тие «ано-

мия» (раз ру ше ние мо раль ных и нрав ст вен ных норм, идеа лов, пра вил об-

ще жи тия) [8, 11]. У. То мас и Ф. Зна нец кий в клас си чес ком тру де «Поль ский 

кре сть я нин в Ев ро пе и Аме ри ке» ут вер жда ли, что «со ци аль ная дез ор га ни-

за ция есть неотъ ем ле мая часть про цес са со ци аль ных из ме не ний» [19, с. 51]. 

Д. По лач по ка зал, как про цес сы адап та ции лю дей в ус ло ви ях со ци аль ной 

ано мии мо гут ин тер пре ти ро вать ся в рам ках кон ст рук ти ви ст ско го под хо да, 

т. е. изу чить фор ми ро ва ние со ци аль ных ин сти ту тов из по все днев ных прак-

тик лю дей [15]. М. Ол сон пер вым из за пад ных учё ных от ме тил, что пост-

со вет ская со ци аль ная ре аль ность не со от вет ст ву ет за пад ным тео ри ям пе-

ре хо да от то та ли та риз ма к де мо кра тии (тран зи то ло гии) [22].

Изу че ние рос сий ских со ци аль ных транс фор ма ций эпо хи пе ре строй ки 

по ли то ло га ми, эко но ми ста ми и со цио ло га ми во мно гом пре до пре де ли ло 

объ ек ти ви ст ский ха рак тер ис сле до ва ний [10, 17, 18, 21]. Тен ден ция ра бот 

то го вре ме ни — ста вить ин те ре сы «ре форм», «рын ка», «де мо кра ти за ции» 

зна чи тель но вы ше ин те ре сов «обы ва те лей», т. е. ре аль ных лю дей. Позд-

нее ис сле до ва те ли стре ми лись вый ти за рам ки тран зи то ло гии, вы явить 

ре аль ное со дер жа ние из ме не ний в Рос сии и их со ци аль ные по след ст вия. 

Это му по свя ще ны ра бо ты Л. А. Гор до на, Э. В. Кло по ва [8], Б. Ду би на [6]. 

А. Н. Нау мо ва — од на из пер вых по пы та лась изу чить со цио ло ги чес ки ми ме-

то да ми (ан ке ти ро ва ние, ме тод ко горт и др.) жиз нен ные стра те гии на се ле-

ния в ус ло ви ях ре форм (под жиз нен ны ми стра те гия ми по ни ма ют ся фор-

мы адап тив но го по ве де ния, из бран ные сре ди дру гих воз мож ных в дан ных 

ус ло ви ях) [13].

По пу ля ри за то ра ми ме то дов мик ро со цио ло гии и мик ро ис то рии в Рос-

сии яв ля ют ся Н. Н. Коз ло ва [9], Р. Ну ре ев [20] и др. Ус пеш ным эм пи ри чес-

ким мик ро со цио ло ги чес ким ис сле до ва ни ем ста ла кол лек тив ная мо но гра-

фия «По все днев ность 90-х гла за ми пе тер бурж цев» [14]. Учё ные Си би ри 

и Даль не го Вос то ка так же вне сли свой вклад в изу че ние ры ноч ных ре форм 

и со ци аль но го кри зи са в Рос сии 1990-х гг. Этой те ме по свя ще ны ра бо ты 

Э. Д. Азар ха, Н. А. Ба лы ко вой о рас слое нии на се ле ния (по уров ню до хо дов 

и ка че ст ву жиз ни) в Си би ри [1], Л. Е. Бляхе ра — о те не вой эко но ми ке [2], 

А. С. Ва щук — про бле мы адап та ции тру до вых ми гран тов [4], Е. В. Ва силь е-

вой, С. В. Кор ни ло вой, Г. Г. Ер мак — со ци аль ная сфе ра юга Даль не го Вос-

то ка [3], О. В. Дуд ни ка — стра те гии вы жи ва ния се ве рян [7], Е. Л. Мот рич — 

де мо гра фи чес кие про бле мы Даль не го Вос то ка [12].

В ра бо те ис поль зу ет ся идея Л. Е. Бляхе ра: от сут ст вие чёт ко го ме ха низ ма 

взаи мо дей ст вия меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и пред при ятия ми 

сфер про из вод ст ва, тор гов ли и ус луг в Рос сии 1990-х гг. ве ло к то му, что зна-



 • 2010 • ¹ 3  ___________________________________________  65

чи тель ная часть эко но ми чес ко го сек то ра при об ре та ла чер ты нефор маль ной 

(те не вой) эко но ми ки. Сле до ва тель но, по ми мо фор маль ных со ци аль ных 

ин сти ту тов су ще ст во ва ла мас са нефор маль ных норм, ре гу ли рую щих от но-

ше ния лю дей на раз лич ных уров нях. Та кие «по лу офи ци аль ные» прак ти ки 

взи ма ния на ло гов, рас пре де ле ния ре сур сов, вы пла ты зар плат и т. д. де ла ли 

про бле ма тич ны ми по пыт ки фе де раль ной вла сти на вес ти по ря док. Эти же, 

по су ти, по лу кри ми наль ные прак ти ки по ро ж да ли у на се ле ния и управ лен-

цев «шат кость ума», кри зис со ци аль ных и нрав ст вен ных норм [2].

Струк тур ные ре фор мы 1990-х гг. раз ру ши ли ме ха низм цен тра ли зо ван-

но го рас пре де ле ния го су дар ст вен ных ре сур сов, су ще ст вую щий в СССР. 

Ос лаб же ст кий кон троль их ис поль зо ва ния. Неко то рые ре гио ны, от рас ли 

хо зяй ст ва и от дель ные «пред при ни ма те ли» смог ли из влечь из это го эко-

но ми чес кую вы го ду, но в боль шин ст ве об лас тей Се ве ро-Вос то ка Рос сии 

от сут ст вие го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния и на ру ше ния фи нан со вой 

дис ци п ли ны по ро ди ли глу бо кий со ци аль но-эко но ми чес кий кри зис, до хо-

дя щий по рой до та ко го уров ня, ко гда под уг ро зой ста но ви лось са мо су ще-

ст во ва ние на се ле ния, здо ровье лю дей.

Мно гие рай оны Даль не го Вос то ка, при рав нен ные к Край не му Се ве-

ру, на дол го пре вра ти лись в до та ци он ные, где вы жи ва ние лю дей все це ло 

за ви се ло от фе де раль ных кре ди тов, транс фер тов, за во за то п ли ва, про до-

воль ст вия и ме ди ка мен тов. Ес ли эти сред ст ва по ка ким-ли бо при чи нам за-

паз ды ва ли ли бо ис поль зо ва лись не по на зна че нию из-за ха лат но сти или 

кор руп ции чи нов ни ков и ру ко во ди те лей пред при ятий, в де прес сив ных ре-

гио нах воз ни ка ли мас штаб ные со ци аль ные про бле мы [7, с. 73].

Вы яв лен ные и про ана ли зи ро ван ные на ми ма те риа лы Го су дар ст вен но го 

ар хи ва Кам чат ской об лас ти (ГАКО) по ка зы ва ют по сте пен ное на рас та ние 

в 1990-х гг. двух взаи мо свя зан ных про цес сов: де гра да ции сис те мы цен тра-

ли зо ван но го го су дар ст вен но го управ ле ния и кри зиса со ци аль ной сфе ры. 

Наи боль шей ост ро ты эти про цес сы дос тиг ли в Усть-Кам чат ском рай оне, 

где со еди ни лись небла го при ят ные при род ные ус ло вия, неэф фек тив ное ме-

ст ное управ ле ние, ба наль ное во ров ст во го су дар ст вен ных средств. Ре зуль-

та том ста ла ка та ст ро фа зи мы 1998 г., ко гда в г. Усть-Кам чат ске сло жи лась 

тра ги чес кая си туа ция: ко тель ные ос та лись без то п ли ва, на се ле ние — без 

цен траль но го ото пле ния, воз ник ли пе ре бои с элек три че ст вом. Это ос лож-

ни ло и без то го труд ную жизнь ме ст ных жи те лей, сре ди ко то рых бы ло зна-

чи тель ное чис ло без ра бот ных и ма ло обес пе чен ных, де тей и пен сио не ров.

Ка та ст ро фе пред ше ст во ва ли сле дую щие со бы тия. Ещё в ок тяб ре 1995 г. 

про ку ра ту ра Кам чат ской об лас ти вы яви ла мно го чис лен ные слу чаи неце-

ле во го ис поль зо ва ния фе де раль ных кре ди тов и бюд жет ных ас сиг но ва ний, 

вы де лен ных в 1994 — 1995 гг. Из 124 млрд. руб. фе де раль но го кре ди та боль-

шая часть — 84 млрд. руб. — пред на зна ча лась для за куп ки то п ли ва и неф-

те про дук тов. Од на ко при про вер ке (ок тябрь 1995 г.) бы ло за ку п ле но толь-

ко 15% необ хо ди мо го то п ли ва. Меж ду тем пе ри од на ви га ции в неко то рых 

се вер ных рай онах Кам чат ки очень ко рот кий, и в кон це ок тяб ря, ко гда 

тем пе ра ту ра дос ти га ет –15 гра ду сов, под ход су дов к бе ре гу невоз мо жен. 
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Разумеет ся, ру ко во ди те ли ме ст ных ад ми ни ст ра ций и пред при ятий пре-

крас но это зна ли, од на ко тра ти ли це ле вые фе де раль ные кре ди ты (ко то рые 

пред на зна ча лись спе ци аль но для за куп ки то п ли ва и на реа ли за цию со ци-

аль ных про грамм — со дер жа ние школ, дет ских до мов, боль ниц, вы пла-

ту по со бий по ин ва лид но сти и др.) на вы пла ту зар пла ты, уп ла ту на ло гов, 

по куп ку жилья и тех ни ки для на чаль ст ва, а то и во все пе ре во ди ли сред ст-

ва на счёт ко ммер чес ких струк тур без га ран тии воз вра та (Гос. ар хив Кам-

чат ско го края, ГАКК. Ф. 109. Оп. 1. Д. 385. Л. 3).

Наи бо лее серь ёз ные на ру ше ния про ку ра ту ра вы яви ла в Усть-Кам чат-

ском рай оне. Так, му ни ци паль ное тор го вое пред при ятие «Гер мес» ис поль-

зо ва ло по на зна че нию  на за воз про дук тов для на се ле ния — толь ко 25% 

вы де лен ных средств. Го су дар ст вен ное ком мер чес кое пред при ятие (ди-

рек тор И. М. Шес то па лов) вме сто необ хо ди мых труб, элек тро дов и дру-

гой про дук ции за ку па ло ло со сё вую ик ру, ви део- и хо ло диль ную ап па ра ту-

ру, т. е. «кру ти ло» го су дар ст вен ные сред ст ва в це лях лич но го обо га ще ния. 

Из 300 млн. руб., вы де лен ных неф те ба зе по рас по ря же нию гла вы ад ми ни-

ст ра ции рай она на за куп ку то п ли ва, 190 млн. бы ло за тра че но на при об ре-

те ние ло со сё вой ик ры в АО «Ис тен Стар Кам», 100 млн. руб. пе ре чис ле но 

за ус лу ги СЭС, и толь ко 10 млн. по тра че но по на зна че нию.

За на ру ше ние фи нан со вой дис ци п ли ны с ад ми ни ст ра ции бы ло взы-

ска но 140,7 млн. руб. штраф ных санк ций, и долг Усть-Кам чат ско го рай-

она пе ред Фе де раль ным цен тром воз рос до 8 млрд. При этом ад ми ни ст ра-

ция дол ги и штра фы вы пла чи ва ла, ес те ст вен но, не из сво его кар ма на, а из 

фе де раль но го кре ди та сле дую ще го го да, ос тав ляя ра бот ни ков бюд жет ной 

сфе ры без зар пла ты, семьи без дет ских по со бий и т. д. Уго лов ных же дел за-

ве де но не бы ло (ГАКК. Ф. 109. Оп. 1. Д. 385. Л. 4).

По доб ные на ру ше ния бы ли вы яв ле ны и в дру гих рай онах Кам чат ской 

об лас ти — Со бо лев ском, Миль ков ском и др. Бюд жет ные день ги ис поль-

зо ва лись не по на зна че нию, уво ди лись в «тень», на се ле ние ос та ва лось без 

про дук тов и ото пле ния, и ни кто не нёс за это от вет ст вен но сти. По ли ти-

чес кая без от вет ст вен ность вла сти по ро ж да ла сре ди на се ле ния на строе-

ния недо ве рия, со ци аль ной апа тии, от чая ния. Кам чат ка, осо бен но се вер-

ные рай оны, стре ми тель но те ря ла на се ле ние. Об ла ст ной ста ти сти чес кий 

ко ми тет от ме чал рост пре ступ но сти, ал ко го лиз ма, пси хи чес ких за бо ле-

ва ний. Смерт ность рос ла, ро ж дае мость сни жа лась (ГАКК. Ф. 890. Оп. 1. 

Д. 573. Л. 12).

Про цесс со ци аль ной де гра да ции дос тиг ниж ней точ ки зи мой 1998 г. 

21 ок тяб ря 1998 г. ад ми ни ст ра ция Усть-Кам чат ско го рай она от пра ви ла пра-

ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции те ле грам му сле дую ще го со дер жа ния: 

«Де пу та ты и ад ми ни ст ра ция Усть-Кам чат ско го рай он но го му ни ци паль-

но го об ра зо ва ния Кам чат ской об лас ти [от] име ни два дца ти двух ты сяч но-

го на се ле ния об ра ща ет ся [к] Вам [в] свя зи [со] сло жив шей ся ка та ст ро фи-

чес кой си туа цией по по став ке то п ли ва, про до воль ст вия. На се го дня при 

тем пе ра ту ре ми нус 15 гра ду сов не бы ло и нет во об ще жид ко го то п ли ва для 

ко тель ных, бен зи на для под во за дров. За па сов му ки ос та лось на 5 дней. 
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Вы ну ж де ны за кры вать шко лы, дет ские са ды, боль ни цы, при ют. На ча ла 

за мо ра жи вать ся сис те ма во до снаб же ния, ка на ли за ция. Из-за дли тель ных 

невы плат за ра бот ной пла ты ра бот ни кам бюд жет ной сфе ры, ком му наль но-

го хо зяй ст ва, зна чи тель но го рос та цен [на] про дук ты пи та ния, от сут ст вия 

средств на их по куп ку у неко то рых жи те лей на ча лись го лод ные об мо ро-

ки, мас со вые про студ ные за бо ле ва ния. Ад ми ни ст ра ция об лас ти не в со-

стоя нии ока зать по мощь из-за от сут ст вия средств, ждёт ва ше го ре ше ния, 

ва шей по мо щи. Про мед ле ние од но знач но ка та ст ро фе, по след ст вия мо гут 

ока зать ся непо пра ви мы ми. Про сим экс трен но на пра вить 15 тыс. т жид-

ко го то п ли ва, 2 тыс. т бен зи на, 1 тыс. т му ки из гос ре зер ва» (ГАКК. Ф. 890. 

Оп. 1. Д. 904. Л. 85).

Пра ви тель ст во РФ за тре бо ва ло от ад ми ни ст ра ции Кам чат ской об лас-

ти объ яс не ний: в Го су дар ст вен ном ар хи ве Кам чат ско го края со хра ни лись 

неко то рые до ку мен ты, свя зан ные с этой тра ге дией. «Справ ка о го тов но сти 

Кам чат ской об лас ти к ото пи тель но му се зо ну 1998 — 1999 гг. на 20.10.98 г.», 

ад ре со ван ная ми ни ст ру МЧС Рос сии С. К. Шой гу, кон ста ти ру ет: из 7 рай-

онов Кам чат ки ни один не был пол но стью го тов к ото пи тель но му се зо ну. 

Со глас но это му до ку мен ту в г. Пе тро пав лов ске-Кам чат ском за пас ма зу та 

со став лял 1,7% от необ хо ди мо го ко ли че ст ва, за пас уг ля — 2,1% от нор мы, 

ди зель но го то п ли ва не бы ло, ра бо та ли 4 ко тель ных из 31.

В Ели зов ском рай оне за пас ма зу та не пре вы шал 0,5% от необ хо ди мо го 

ко ли че ст ва, уг ля — 5,3%, ди зель ное то п ли во от сут ст во ва ло. В Со бо лев ском 

рай оне бы ло за го тов ле но 48,8% уг ля и 26% ди зель но го то п ли ва для элек тро-

стан ции, из 12 ко тель ных 3 не ра бо та ли (ГАКК. Ф. 890. Оп. 1. Д. 904. Л. 74).

В Усть-Боль ше рец ком рай оне за пас уг ля со став лял 2,7%, в Миль-

ков ском — 2,5%, а за пас дров — 13% от нор мы. В Але ут ском рай оне бы-

ло за го тов ле но 86 т ди зель но го то п ли ва из необ хо ди мых для ДЭС 120,6 т. 

В Усть-Кам чат ском рай оне си туа ция бы ла са мая тя жё лая: «ма зу та — нет, уг-

ля — нет, д/то п ли ва — нет, 2000 куб. м дров из необ хо ди мых 41 000 (4,8%)». 

Ито го по Кам чат ской об лас ти из 150 ко тель ных к ото пи тель но му се зо ну 

пол но стью го то вы бы ли 100 (66%), за па сы то п ли ва со став ля ли: уголь — 6% 

от необ хо ди мо го ко ли че ст ва, ма зут — 1,5%, дро ва — 7,8%, ди зель ное то п-

ли во — 21% (ГАКК. Ф. 890. Оп. 1. Д. 904. Л. 75). Та ким об ра зом, на фо не об-

щей си туа ции в Кам чат ской об лас ти, Усть-Кам чат ский рай он хо тя и был 

ху же всех по по ка за те лям, но не вы гля дел ис клю че ни ем. На ли цо был об-

щий про вал под го тов ки к ото пи тель но му се зо ну.

Об ла ст ные вла сти реа ги ро ва ли на па ни чес кое воз зва ние ад ми ни ст ра-

ции Усть-Кам чат ско го рай она пол ным спо кой ст ви ем. 1 де каб ря 1998 г., 

ко гда в Усть-Кам чат ске бы ло уже не ми нус 15, а ми нус 30 гра ду сов, пер-

вый за мес ти тель гла вы ад ми ни ст ра ции об лас ти Б. П. Син чен ко со об щал, 

что «ад ми ни ст ра цией об лас ти при ни ма ют ся ме ры по ста би ли за ции об ста-

нов ки в Ва шем рай оне… Под за груз ку ди зель ным то п ли вом вста ла на лив-

ная бар жа «Кур син ка» во до из ме ще ни ем 500 т… а к кон цу те ку щей неде ли 

в пор ту Ва ни но вста нет под за груз ку тан кер во до из ме ще ни ем 5000 т для 

дос тав ки то п ли ва в Усть-Кам чат ский рай он».
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Пер вый за мес ти тель гу бер на то ра ре ко мен до вал об ра тить вни ма ние ру-

ко во дства Усть-Кам чат ско го рай она на то, «что со глас но ана ли зу ито гов 

ра бо ты МОП КХ за 1997 год… се бе стои мость со дер жа ния од но го квад-

рат но го мет ра жилья со став ля ет 67,7 руб ля, ос нов ная при чи на — вы со кая 

стои мость про из во ди мой в рай оне те п ло вой энер гии. Рост се бе стои мо-

сти од ной Гкал со ста вил 121%, т. е. в 2,2 раза (в це лом по об лас ти при рост 

со ста вил 16,2%). Ад ми ни ст ра ции рай она сле ду ет осу ще ст вить ком плекс 

ме ро прия тий, на прав лен ных на сни же ние се бе стои мо сти пре дос тав ле ния 

жи лищ но-ком му наль ных ус луг» (ГАКК. Ф. 890. Оп. 1. Д. 904. Л. 87). Этот 

до ку мент, на пи сан ный клас си чес ким бю ро кра ти чес ким сти лем, де мон ст-

ри ру ет так же клас си чес кое без ду шие чи нов ни ка, для ко то ро го «се бе стои-

мость ус луг» важ нее то го, что эти ус лу ги не ока за ны во об ще и воз ник ла уг-

ро за для жиз ни лю дей.

Даль ней шие со бы тия не от ра зи лись в ар хив ных до ку мен тах. Но из бе-

сед с оче вид ца ми вы яс ни ли, что оп ти мизм вла стей не оп рав дал ся. Бар-

жа с то п ли вом не смог ла по дой ти к бе ре гу и раз гру зить ся из-за силь но го 

штор ма. Го род ос тал ся без цен траль но го ото пле ния. Все тру бы па ро во го 

ото пле ния и ка на ли за ции раз мо ро зи лись. На се ле ние, по няв, что оно це-

ли ком и пол но стью пре дос тав ле но са мо се бе, вы жи ва ло, кто как мо жет. 

Кто мог — уехал, бро сив квар ти ры и иму ще ст во. Боль шин ст во об хо ди лось 

«бур жуй ка ми», ко то рые де ла ли ме ст ные умель цы на за крыв шем ся к то му 

вре ме ни кон серв ном за во де. Элек три че ст во вклю ча лось в луч шем слу чае 

на несколь ко ча сов в день.

Со ци аль ный кри зис за тро нул не толь ко ком му наль ную сфе ру. Боль-

шая часть го ро жан ста ли без ра бот ны ми, так как гра до об ра зую щее пред-

при ятие (ры бо кон серв ный за вод) к то му вре ме ни за кры лось. Ра бот ни кам 

бюд жет ной сфе ры за дер жи ва ли зар пла ту. Для то го что бы вы жить, мно гие 

усть-кам чат цы тру ди лись в спе ци фи чес кой сфе ре, со еди няю щей «ди кую 

при ро ду» и «ди кий ры нок» — ло ви ли по до льдом ближ не го озе ра ры бу, про-

да ва ли её пря мо на мес те тор гов цам — это по зво ля ло им ку пить рас ти тель-

ное мас ло для при го тов ле ния той же ры бы, хлеб, са хар, чай и ма ка ро ны, 

ко то рые и со став ля ли их «про дук то вую кор зи ну».

Од на из на ших рес пон ден тов, жен щи на 1957 г. ро ж де ния, в про шлом 

вы пу ск ни ца Даль рыб вту за (Вла ди во сток), ин же нер по тех ни ке безо пас-

но сти Усть-Кам чат ско го РКЗ, вос пи ты ва ла сы на. Она вспо ми на ет то вре-

мя с ужа сом, но ино гда — со сме хом. По её сло вам, жизнь на по ми на ла 

ви ден ное в ки но: то ли вре мя «во ен но го ком му низ ма», то ли бло кад ный 

Ле нин град. Об ра зо ва ние, карь е ра — всё ока за лось ненуж ным. Ей при хо-

ди лось под ни мать ся несколь ко раз за ночь, что бы то пить бур жуй ку. Вста-

ва ла в 6 ча сов ут ра, ки пя ти ла чай, ва ри ла еду для сы на, оде ва лась в ват ные 

шта ны, па ру сви те ров, курт ку с ка пю шо ном, бра ла пеш ню, удоч ки и пеш-

ком шла несколь ко ки ло мет ров до озе ра в пол ной тем но те. Там она свер-

ли ла лун ки и до 19 — 20 ча сов ве че ра ло ви ла ры бу. Ру ки трес ка лись от ле дя-

ной во ды и вет ра, от кры тые час ти ли ца при об ре та ли бу рый цвет: по этой 

«мас ке» быв шие ин же не ры, бух гал те ры и дру гие «да мы» мог ли без оши боч-
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но уз на вать друг дру га. На об рат ном пу ти до мой она по ку па ла про дук ты, 

со би ра ла ко роб ки и дос ки для рас топ ки и вез ла их на сан ках. Про бле ма 

дров стоя ла очень ост ро, их за го тав ли ва ли ле том — со би ра ли плав ник на 

мор ском по бе ре жье, ва леж ник в ле су и т. п. При шлось нау чить ся во дить 

мо то цикл с ко ляс кой, что бы ез дить за во дой и дро ва ми, со би рать яго ду, 

гри бы и др.

Де сять лет она не бы ла в от пус ке, ни ку да не вы ез жа ла с Кам чат ки. 

Её сын с 7 до 17 лет про вёл на Се ве ре, где да же ле том нель зя раз деть ся, 

ис ку пать ся, где нет солн ца, фрук тов. Юно ша (ему уже 25 лет) не уме ет 

пла вать и не ве рит, что ле том мож но хо дить про сто в шор тах. По дан ным 

ин тер вью, ко то рые пол но стью под твер жда ют ся ста ти сти кой, мно гие од-

но класс ни ки её сы на и де ти зна ко мых стра да ли ане мией, неко то рые за-

бо ле ли ту бер ку лё зом (ГАКК. Ф. 890. Оп. 1. Д. 573. Л. 12 — 13].

Ни ка кой со ци аль ной по мо щи ря до вым жи те лям ока за но не бы ло. 

Быв шие со труд ни ки рыб за во да и свя зан ных с ним пред при ятий, со став-

ляв шие боль шин ст во на се ле ния г. Усть-Кам чат ска, офи ци аль но не счи та-

лись без ра бот ны ми, но не по лу ча ли ни ка ких по со бий. На ши рес пон ден-

ты объ яс ня ли это тем, что в го ро де не бы ло служ бы за ня то сти, а ехать 

в Пе тро пав ловск-Кам чат ский — де ло до ро го стоя щее и нелёг кое. На се ле-

ние не ве ри ло в по мощь вла стей и це ли ком при ня ло на се бя от вет ст-

вен ность за сво их близ ких. Воз ник ли нефор маль ные се ти под держ ки: 

со се ди, кол ле ги по про шлой ра бо те, под ру ги ока зы ва ли друг дру гу по-

мощь, об ме ни ва лись про дук та ми, дет ски ми ве ща ми, де ла ли необ хо ди-

мый ре монт и т. д.

Рост со ци аль но го ис клю че ния в Усть-Кам чат ском рай оне при нял мас-

со вые и во пию щие фор мы. Жи те ли се вер но го ре гио на ока за лись ото рван-

ны ми от стра ны тер ри то ри аль но — они не име ли воз мож но сти вы ехать 

не толь ко с Кам чат ки, но да же пе ре дви гать ся внут ри об лас ти, так как во 

мно гие на се лён ные пунк ты (по сёл ки Иваш ки, Ос со ра и др.) пе ре ста ли 

осу ще ст в лять ся ре гу ляр ные пе ре воз ки, от ме ни ли па ром и вер то лёт ные 

рей сы. Де гра ди ро ва ла со ци аль ная сфе ра — объ ек ты ЖКХ, ра бо та, об ра-

зо ва ние, ме ди цин ское об слу жи ва ние — всё от ка ти лось на до ин ду ст ри аль-

ный уро вень. Управ ле ние бы ло неэф фек тив но и без от вет ст вен но, при чём 

с яв ным на ли чи ем кор руп ци он ной со став ляю щей.

Со ци аль ный кри зис со про во ж дал ся раз ру ше ни ем мо раль ных и нрав-

ст вен ных норм, идеа лов, пра вил об ще жи тия. Для то го что бы на го су дар-

ст вен ные день ги по ку пать крас ную ик ру вме сто ма зу та для ото пле ния го-

ро да, при чём го ро да, где жи вёшь ты сам и твои де ти, нуж но бы ло иметь 

осо бое со стоя ние ду ши. Со ци аль ный эго изм управ лен цев в «ли хие де вя-

но стые» невоз мож но объ яс нить толь ко их лич ны ми ка че ст ва ми: на ли цо 

раз ру ше ние со цио куль тур ных ин сти ту тов, об щих пра вил иг ры и неаде к-

ват ное по ве де ние в «ано маль ном» ми ре.

В це лом «ры ноч ные ре фор мы» в се вер ных рай онах Кам чат ки при-

ве ли к раз ру ше нию ос нов ных го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных струк-

тур. Кри зис 1998 г. яр ко про де мон ст ри ро вал по ли ти чес кие и со ци аль ные 
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проблемы рос сий ско го об ще ст ва кон ца 1990-х гг. и вы даю щие ся спо соб-

но сти на селения к вы жи ва нию, адап та ции в экс тре маль ных ус ло ви ях, уме-

нию при ни мать но вые пра ви ла иг ры, соз да вать нефор маль ные со ци аль ные 

ин сти ту ты и се ти под держ ки.
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