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В статье ос ве ща ют ся неко то рые со ци аль ные про бле мы и во про сы, ак туа ли
зи ро ван ные в позд не со вет ский и пост со вет ский пе ри од за счёт гра ж дан ской 
ак тив но сти на юге Даль не го Вос то ка . Ис сле ду ют ся как на строе ния и са мо
чув ст вие на се ле ния в це лом, так и за про сы к вла сти со сто ро ны пред ста ви
те лей на цио наль ных, про фес сио наль ных групп, об ще ст вен нопо ли ти чес
ких ор га ни за ций, рас смат ри ва ет ся ин фра струк ту ра та ко го уча стия . 
ключевыеслова: гра ж дан ское уча стие, об ще ст вен ное дви же ние, со ци аль
ный про тест, об ще ст вен ное мне ние .
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The article highlights  some of  the social problems and  issues, actualized  in  the 
late Soviet and postSoviet period due to civil activity in the south of the Far East . 
We investigate the mood and wellbeing of the population as a whole, as well as 
requests  from the authorities among national, professional groups, political or
ganizations .
Keywords: civic participation, social movement, social protest, public opinion .

раз лич ные фор мы гра ж дан ско го уча стия, в том чис ле про те ст ные, вы
сту па ют в ка че ст ве ме ха низ ма об рат ной свя зи . Имен но так, осоз на вая 

вза им ные ин те ре сы и дос ти гая по ни ма ния по клю че вым во про сам об ще
ст вен нопо ли ти чес кой и эко но ми чес кой жиз ни, мож но кон со ли ди ро вать 
об ще ст во и обес пе чить раз ви тие стра ны . Вы яв ле ние то чек на пря же ния, 
субъ ек тов и ре пер туа ра дей ст вий на ре гио наль ном уровне яв ля ет ся необ
хо ди мым для ос мыс ле ния ре сурс ных воз мож но стей та ко го ро да со ци аль
ных прак тик для за дач ка че ст вен но го управ ле ния, для пре одо ле ния из
вест но го от чу ж де ния меж ду го су дар ст вом и об ще ст вом .

1 Ра бо та вы пол не на при под держ ке гран та РГНФ «Со ци аль ные транс фор ма ции 
и про цес сы мо дер ни за ции на юге Даль не го Вос то ка в 1985 — 2012 гг .: про ти во ре
чия и взаи мо связь» (про ект № 130100199) .
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Во про са ми тео рии и прак ти ки гра ж дан ско го уча стия, со ци аль но го 
про тес та, но вых со ци аль ных дви же ний за ни ма лись оте че ст вен ные со
цио ло ги, по ли то ло ги, ис то ри ки, фи ло со фы М . Н . Афа нась ев, Ю . А . Ле
ва да, А . Г . Здра во мы слов, А . В . Кин сбур ский, А . И . Кли мов, С . В . За до рин, 
В . В . Пе ту хов, О . Н . Яниц кий, И . А . Ха лий, В . В . Кос тю шев, В . В . Саф ро
нов и дру гие [3] . Ис сле до ва ния на ре гио наль ным ма те риа ле про во ди лись, 
в том чис ле Л . Е . Бляхе ром [4], Е . В . Буя но вым [9], Д . А . Вла ди ми ро вым [13] .

В на стоя щее вре мя боль шой раз мах и вы со кую ре зуль та тив ность по 
срав не нию с тра ди ци он ны ми ор га ни за ция ми (по ли ти чес ки ми пар тия ми, 
проф со юз ны ми, ве те ран ски ми) де мон ст ри ру ют «ни зо вые» ини циа ти вы, 
дви же ния «од но го тре бо ва ния» . Они по зво ля ют соз да вать «пред по сыл
ки для фор ми ро ва ния груп по вой иден тич но сти в рам ках ло каль ных со
об ществ с пер спек ти вой вы хо да на бо лее ши ро кие со ци аль ные и об ще ст
вен ные ин сти ту ты» [33, с . 59] . Опыт сти хий ных нефор маль ных дви же ний 
пе рио да пе ре строй ки, пря мых кол лек тив ных дей ст вий на ре гио наль ном 
(го ри зон таль ном) уровне на хо дит здесь про дол же ние, фор ми руя необ хо
ди мую ба зу для ре ше ния се го дняш них про блем Даль не го Вос то ка, и тре
бу ет в этой свя зи вни ма тель но го на уч но го ана ли за .

Ос нов ны ми  ме ха низ ма ми  гра ж дан ской  во вле чён но сти  яв ля ют ся 
пись мен ные и уст ные об ра ще ния в ор га ны вла сти, в СМИ, уча стие в вы
бо рах раз но го уров ня и ре фе рен ду мах, ра бо та в об ще ст вен ных ор га ни за
ци ях, по ли ти чес ких пар ти ях, проф сою зах, уча стие в ак ци ях про тес та, ми
тин гах, за бас тов ках, под пи са ние пе ти ций и воз зва ний .

КА НА Лы ОБ РАТ НОй СВЯ ЗИ В СО ВЕТ СКИй ПЕ РИ ОД

В со вет ское вре мя од ной из немно гих дос туп ных и эф фек тив ных 
форм взаи мо дей ст вия с вла стью, имев шей в своей ос но ве дав ние ис то
ри чес кие тра ди ции, бы ло апел ли ро ва ние к ней пу тём об ра ще ния в пар
тий ные и со вет ские ор га ны, СМИ . Су ще ст во ва ли и до пол няю щие спо
со бы вы ра же ния мне ний и пре тен зий .

Во про сы, по сту пав шие че рез сис те му лек ци он ной про па ган ды, по
зво ля ли непо сред ст вен но с мест по лу чить све де ния о вол но вав ших на се
ле ние про бле мах . Они по ка зы ва ли и об щий ин фор ма ци он ный фон, вби
рав ший в се бя слу хи и опа се ния . Дру гим ис точ ни ком бы ли кри ти чес кие 
за ме ча ния, прось бы, жа ло бы, на ка зы при от чё тах де пу та тов, ис пол не ние 
ко то рых ста ви лось на кон троль . По ми мо это го, ор га ни зо вы ва лись схо
ды гра ж дан, под вор ные об хо ды, ве че ра во про сов и от ве тов, об ще ст вен
ные при ём ные при ре дак ци ях га зет, вы езд ные приё мы жи те лей [ГА СО . 
Ф . 53 . Оп . 1 . Д . 2704 . Л . 9, 29; Д . 2703 . Л . 3] . Ис точ ни ком для вы яв ле ния 
кру га зна чи мых для на се ле ния тем яв ля лись пред ло же ния ком му ни стов 
и бес пар тий ных при об су ж де нии на кон фе рен ци ях раз лич ных пар тий
ных до ку мен тов, а так же вы сту п ле ния на от чёт ных со б ра ни ях и за се да ни
ях парт хоз ак ти вов . Так, в об су ж де нии Те зи сов ЦК КПСС к XIX Все со юз
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ной пар тий ной кон фе рен ции при ня ли уча стие бо лее 700 тыс . при мор цев, 
бо лее 40 тыс . че ло век вы сту пи ли . Бы ло вы ска за но свы ше 17 тыс . за ме ча
ний и до пол не ний [ГАПК . Ф . П68 . Оп . 117 . Д . 640 . Л . 72] .

Но вой фор мой в пе ри од пе ре строй ки ста ла ор га ни за ция дис кус си он
ных по ли ти чес ких клу бов, чис ло ко то рых по сто ян но рос ло . Ес ли пер во
на чаль но они соз да ва лись парт ко ма ми при уча стии лек то ров об ще ст ва 
«Зна ние» с на вя зан ной ауди то рии по ве ст кой дня, то по сте пен но ини
циа ти ву по их про ве де нию бра ли на се бя ком му ни сты — сто рон ни ки де
мо кра ти чес ких пре об ра зо ва ний, целью ко то рых бы ла раз ра бот ка кон
крет ных ре ко мен да ций . Ра бо ту ве ли так же раз лич ные круг лые сто лы, 
три бу ны ак ту аль ных про блем, ис то ри чес кие чте ния .

Ха рак тер ны ми те ма ми в изменяющемся даль не во сточ ном со циу ме 
в 1987 г . ста ли: мед лен ный пе ре ход со вет ских и хо зяй ст вен ных ор га нов 
к пе ре строй ке, тре бо ва ния под от чёт но сти из би рае мых и на зна чае мых 
долж но ст ных лиц пе ред на се ле ни ем и боль ше го дос ту па к ин фор ма ции, 
осо бен но при ре ше нии за тра ги ваю щих ин те ре сы гра ж дан во про сов [ГА
СО . Ф . 53 . Оп . 1 . Д . 2704 . Л . 5 — 6] . Что же ка са ет ся об ще го объ ё ма по сту
пав ших в пар тий ные ко ми те ты об ра ще ний, то до кон ца 1980х гг . са мы
ми ак ту аль ны ми ос та ва лись во про сы жи лищ ной и со ци аль нобы то вой 
сфер [26, с . 77 — 88] .

Ста ти сти ка сви де тель ст ву ет о по сте пен ном сни же нии ко ли че ст ва пи
сем в пар тий ные ор га ны на фоне рос та та ко вых в ис пол ко мы и сред ст
ва мас со вой ин фор ма ции . Тен ден ция сме ны ад ре са та за про сов под твер
жда лась и дан ны ми со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний . Оп рос, про ве дён ный 
в ап ре ле 1990 г . в При мор ском крае (Вла ди во сток, Ус су рийск, Ок тябрь
ский рай он), по ка зал, что на де ж ды на улуч ше ние дел жи те ли свя зы ва
ли пре ж де все го со вновь из бран ны ми Со ве та ми (56%), на вто ром мес
те бы ли пе чать, ра дио и те ле ви де ние (44%), да лее — пра во ох ра ни тель ные 
ор га ны (32%) и пар тий ные ор га ни за ции (25%) [ГАПК . Ф . П68 . Оп . 117 . 
Д . 1076 . Л . 25] . КПСС те ря ла влия ние, а прес са, дос тиг нув в этот пе ри од 
необ хо ди мо го уров ня ав то но мии и по лу чив под держ ку об ще ст вен но го 
мне ния, ста но ви лась са мо стоя тель ным вла ст ным ин сти ту том . Ти раж уве
ли чи ва ли те из да ния, ко то рые смог ли вклю чить ся в об су ж де ние наи бо лее 
вос тре бо ван ных даль не во сточ ни ка ми тем . Га зе ты про во ди ли ан ке ти ро
ва ние («ре фе рен ду мы»), ос ве ща ли раз но об раз ные кол лек тив ные ак ции . 
По мне нию П . Шам па ня, сле ду ет го во рить о вто рой ре аль но сти про тес
та [28, с . 153] . Да же в слу чае от ра же ния в СМИ несо сто яв шей ся на де ле 
ак ции, она ста но ви лась по ли ти чес ким со бы ти ем, вли яв шим на умы лю
дей и оп ре де ляв шим их даль ней шее по ве де ние . Сам из дат, как не встро
ен ный в сис те му пар тий носо вет ских СМИ аль тер на тив ный ис точ ник 
ин фор ма ции, вы зы вал по вы шен ный ин те рес на се ле ния . Но вые об ще ст
вен ные дви же ния ак тив но рас про стра ня ли из да ния (в том чис ле ру ко пис
ные), вы ве ши вая их на пред при яти ях и в ор га ни за ци ях, про да вая и раз да
вая на ули цах . Ста ли вос тре бо ва ны и по все ме ст но соз да вае мые из да ния 
Со ве тов на род ных де пу та тов .

а.П.коняхина.гражданскаяактивностьнаюгедальнеговостокароссии(1980—1990егг.)
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НО ВыЕ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НыЕ ДВИ ЖЕ НИЯ  
КАК ФОР МА ПРЯ МО ГО УЧА СТИЯ (КО НЕЦ 1980хх гг .)

Возь мём ис ход ной точ кой пред став ле ние (по Г . Блу ме ру), что со ци
аль ная про бле ма не са ма по се бе си туа ция, а дея тель ность ин ди ви дов 
и групп, вы дви гаю щих ут вер жде ния и тре бо ва ния от но си тель но неко
то рых об стоя тельств, т . е . яв ля ет ся ре зуль та том кол лек тив но го оп ре де ле
ния [25] . Но вые со ци аль ные дви же ния, «нефор ма лы», чьё мне ние не бы
ло «санк цио ни ро ва но» свер ху, ста ли в пе ри од пе ре строй ки вы ра зи те ля ми 
за про сов жи те лей ре гио на . На при ме ре неко то рых даль не во сточ ных объ
е ди не ний, поя вив ших ся ис клю чи тель но на «ме ст ной поч ве», про сле дим 
ста нов ле ние ме ха низ ма пря мо го гра ж дан ско го уча стия .

Со бы тия мая 1988 г . в Юж ноСа ха лин ске, по след ст ви ем ко то рых ста
ла фак ти чес кая от став ка пер во го сек ре та ря об ко ма КПСС П . И . Треть я
ко ва, бы ли оха рак те ри зо ва ны как пер вая в Сою зе де мо кра ти чес кая ре во
лю ция . На ми тин ге 21 мая, по во дом к ко то ро му по слу жи ло об су ж де ние 
неспра вед ли вых без аль тер на тив ных вы бо ров де ле га тов на XIX Все со юз
ную парт кон фе рен цию, на се ле ние от кры то вы ра жа ло недо воль ст во и от
каз в до ве рии об ла ст но му ру ко во дству .

По сле до вав ший на вто ром ми тин ге (со брав шем, по раз ным оцен кам, 
до 5 тыс . уча ст ни ков) при зыв к организованному оформ ле нию сти хий ной 
ини циа ти вы при вёл к соз да нию по ли ти чес кой ор га ни за ции об ще ст вен
но сти г . Юж ноСа ха лин ска «Де мо кра ти чес кое дви же ние за пе ре строй ку» 
(ДДП), кос тяк ко то рой со ста ви ла уже про явив шая се бя ини циа тив ная 
груп па из 8 че ло век . Ре зо лю ция ми тин га бы ла от прав ле на ге не раль но му 
сек ре та рю ЦК КПСС М . С . Гор ба чё ву, а уже 18 июня 1988 г . со стоя лось уч
ре ди тель ное со б ра ние, ут вер ждён ус тав и из бран Ко ор ди на ци он ный со
вет в со ста ве 43 че ло век . «За неде лю ра бо ты груп па сде ла ла боль ше всех 
из вест ных «офи ци аль ных» фор ми ро ва ний, так что спа си бо ей …» . «Бы ло 
чув ст во му чи тель но го вос ста нов ле ния об рат ной свя зи, ме ха низм ко то
рой был ос но ва тель но раз ру шен …» [45, с . 11] .

Ос нов ной целью ДДП про воз гла ша лось вос ста нов ле ние ле нин ских 
прин ци пов со циа лиз ма и соз да ние под лин но го на ро до вла стия [СЦДНИ . 
Ф . П4679 . Оп . 1 Д . 1 .] . Пер во на чаль но Дви же ние взя ло на се бя роль ак
тив но го по мощ ни ка пе ре строй ки, пред ла гая со дей ст вие и под держ ку гор
ко му КПСС в на ла жи ва нии диа ло га меж ду на се ле ни ем и вла стью, в борь
бе с бю ро кра тиз мом и но менк ла тур ны ми при ви ле гия ми . Фор мы ра бо ты 
вклю ча ли в се бя соб ст вен ные рас сле до ва ния фак тов со ци аль ной неспра
вед ли во сти, сбор ин фор ма ции, в том чис ле че рез об ра ще ния гра ж дан, до
ве де ние её до на се ле ния, раз ра бот ку пред ло же ний и ре ко мен да ций для 
го су дар ст вен ных, хо зяй ст вен ных и пар тий ных ор га нов, про ве де ние те
ма ти чес ких ми тин гов, го род ских со б ра ний и ре гу ляр ных «гайдпар ков» 
(пра во вая неоп ре де лён ность та ко го «улич но го «пар ла мен та» [46, с . 196] 
по зво ли ла вла стям вско ре их за пре тить), на ла жи ва ние со труд ни че ст ва 
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с за ин те ре со ван ны ми груп па ми (мо ло дёж ны ми, эко ло ги чес ки ми), об
ра ще ния в СМИ, цен траль ные и ре гио наль ные пар тий ные и го су дар ст
вен ные ор га ны .

С 1989 г . от име ни Са ха лин ско го де мо кра ти чес ко го ре гио наль но го 
прессцен тра (СДРПЦ) на чал вы хо дить сам из да тов ский Ин фор ма ци он
ный бюл ле тень Са ха лин ско го Де мо кра ти чес ко го дви же ния за пе ре строй
ку (впо след ст вии га зе та «Айну» ти ра жом в 1500 экз .) . Дос ти же ние необ ра
ти мо сти де мо кра ти чес ких пре об ра зо ва ний, по мне нию уча ст ни ков ДДП, 
бы ло воз мож но че рез соз да ние ме ха низ мов непо сред ст вен ной де мо кра
тии, мно го об ра зие по ли ти чес ких форм ак тив но сти гра ж дан, обес пе че
ние пря мо го уча стия ши ро ких масс в ре ше нии клю че вых во про сов жиз
ни стра ны че рез об ще на род ные об су ж де ния и ре фе рен ду мы [СЦДНИ . 
Ф . П4679 . Оп . 1 . Д . 1 . Л . 11 — 13] . Со дей ст вие реа ли за ции этих за дач, на
ря ду с обес пе че ни ем ин те ре сов и за щи той прав и дос то ин ст ва лю дей тру
да, про ве де ни ем в жизнь прин ци па глас но сти и дос туп но сти ин фор ма ции 
из бра ны ос нов ны ми на прав ле ния ми дея тель но сти ор га ни за ции .

Иг но ри ро вать сти хий ный про тест об ще ст вен но сти пред став ля лось 
невоз мож ным: для ор га ни за ции бы ло вы де ле но по ме ще ние в До ме по ли
ти чес ко го про све ще ния об ко ма (г . Юж ноСа ха линск), с уча сти ем «вось
мёр ки» в мае 1988 г . про шли пар тий нохо зяй ст вен ные ак ти вы, на ко то рых 
Са ха лин ско му об ко му КПСС при шлось от чи ты вать ся по про бле мам раз
ви тия со ци аль ной сфе ры, во про сам зло упот реб ле ний ру ко во дства об лас
ти [8, с . 121], на ча лись про вер ки по фак там на ру ше ний в сфе ре жи лищ
но го, эко ло ги чес ко го за ко но да тель ст ва . Дви же ние так же вы шло за рам ки 
Юж ноСа ха лин ска, ана ло гич ные груп пы ста ли соз да вать ся и в дру гих го
ро дах об лас ти . ДДП вклю чи лась в ши ро кую сеть ин фор ма ци он ных ка на
лов . Бы ли ус та нов ле ны свя зи с Де мо кра ти чес ким Сою зом, Мо с ков ским 
на род ным фрон том [35, с . 14], Даль не во сточ ным на род ным фрон том, 
Вла ди во сток ским по ли ти чес ким клу бом «Де мо крат» и мно ги ми дру ги ми .

На рас тав шие раз но гла сия в Дви же нии, по ли ти за ция и спе циа ли за
ция его от дель ных на прав ле ний по слу жи ли вы де ле нию из его со ста ва уже 
в ка че ст ве са мо стоя тель ных несколь ких групп, на ос но ве ко то рых бы
ли впо след ст вии соз да ны но вые об ще ст вен нопо ли ти чес кие дви же ния 
и пар тии . Ус пеш ность дей ст вий ДДП на на чаль ном эта пе бы ла обу слов
ле на глав ным об ра зом мас со вой (ак тив ной ли бо пас сив ной) под держ кой 
об ще ст вен но сти и ба зи ро ва лась, пре ж де все го, на уве рен но сти его уча ст
ни ков в воз мож но сти реа ли за ции неотъ ем ле мо го пра ва быть ус лы шан ны
ми вла стью . Во про сы, ак туа ли зи ро ван ные в хо де их дея тель но сти ста ли, 
по су ти, по ли ти чес ки ми тре бо ва ния ми, вы ра жаю щи ми об щие ин те ре сы 
по ши ро ко му кру гу во про сов .

А вот при мер дру го го объ е ди не ния . В Ха ба ров ске в ав гу сте 1988 г . по 
ини циа ти ве «неор га ни зо ван ных» групп ху дож ни ков, му зы кан тов, ар
хи тек то ров был об ра зо ван «Ко ор ди на ци он ный центр со дей ст вия пе ре
строй ке», в ко то рый так же во шли пред ста ви те ли со вет ских, пар тий ных, 
ком со моль ских, проф со юз ных ор га ни за ций и мо ло дёж ная прес са . Такая 
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гро мозд кая струк ту ра с при сут ст ви ем офи ци аль ных лиц не уст рои ла неко
то рых уча ст ни ков — сту ден тов Ха ба ров ско го го су дар ст вен но го пе да го
ги чес ко го ин сти ту та, ко то рые соз да ли об ще ст вен нопо ли ти чес кий клуб 
«Тру до день» . Они дей ст во ва ли в со от вет ст вии со сде лан ным за яв ле ни ем: 
«Мы хо тим знать прав ду о на шем (и не толь ко на шем) про шлом и осо
бен но на стоя щем и рас про стра нять её все ми дос туп ны ми сред ст ва ми, мы 
хо тим ис чез но ве ния по ня тия «ку хон ный раз го вор» — пусть «кух ней» ста
нет лю бое по ме ще ние, лю бая пло щадь и ули ца» [ГАХК . Ф . Р1248 . Оп . 1 . 
Д . 12 . Л . 2 .]

В те че ние по лу го да клуб «Тру до день» вы пус тил 7 но ме ров ру ко пис но
го жур на ла «Ок раи на», про вёл 9 (в 1989 г . бо лее 30) ми тин гов и со б ра ний . 
Неко то рые из уча ст ни ков при вле ка лись к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст
вен но сти за на ру ше ние Ука за ПВС СССР 1988 г . «О по ряд ке ор га ни за
ции и про ве де ния со б ра ний, ми тин гов, улич ных ше ст вий и де мон ст ра
ций в СССР» [40] . Са мы ми мас со вы ми бы ли: по во про сам ар хи тек ту ры 
и гра до строи тель ст ва, про тив раз ме ще ния в крае АЭС, вы бо ров на род
ных де пу та тов [ГАХК . П—35 . Оп . 117 . Д . 106а . Л . 25] . На ули цах го ро да 
чле ны клу ба ве ли дис кус сии, от ве ча ли на во про сы по те мам, за яв лен ным 
в вы став лен ных здесь же ин фор ма ци он ных ма те риа лах, рас про стра ня
ли лис тов ки . «Тру до день» со брал биб лио те ку сам из да тов ской ли те ра ту
ры . Пар тий ные ор га ны об ви ня ли чле нов клу ба в том, что «для ре ше ния 
сво их за дач они ис поль зу ют приё мы спе ку ля ции, ко гда об су ж де ния ре
аль но су ще ст вую щих, жиз нен но важ ных со ци аль ных про блем ста но вят
ся по во дом для дис кре ди та ции по ли ти ки КПСС, со вет ских и пар тий ных 
ор га нов, что пы та ют ся уве сти мас сы от по ис ка кон ст рук тив ных ре ше
ний» [ГАХК . Ф . П35 . Оп . 117 . Д . 305 . Л . 130 .] .

Та ким об ра зом, но вые объ е ди не ния ста ли фор мой мо би ли за ции, на
це лен ной на дос ти же ние об ще го бла га, за яв ляя в пуб лич ном про стран
ст ве о на ли чии ак ту аль ной про бле мы, и пу тём пря мых, вне ин сти ту цио
наль ных  дей ст вий  тре бо ва ли  от  контр аген та  (пар тий ных,  со вет ских, 
хо зяй ст вен ных ор га нов) её бы ст ро го ре ше ния . Рас ши ре ние ин фор ма ци
он но го по ля их уси лия ми ра бо та ло на рост гра ж дан ско го са мо соз на ния, 
во вле че ние на се ле ния в ак тив ную об ще ст вен ную дея тель ность .

ТЕ МА ТИ КА ГРА Ж ДАН СКО ГО УЧА СТИЯ:  
ПРА ВА КО РЕН НыХ МА ЛО ЧИС ЛЕН НыХ НА РО ДОВ,  

ЭКО ЛО ГИЯ, ЛИЧ НАЯ БЕЗО ПАС НОСТь, СНЯ ТИЕ СТА ТУ СА 
ПО ГРАН ЗО Ны, КУ РИЛь СКАЯ ПРО БЛЕ МА

С 1989 г . на юге Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях рос та на цио наль но го са
мо соз на ния, от крыв ших ся за ко но да тель ных воз мож но стей на ча ли соз
да вать ся Ас со циа ции на род но стей Се ве ра и При амурья и на цио наль ные 
сель ские Со ве ты . До об ра зо ва ния по след них и изза от сут ст вия за креп
лён ных тер ри то рий тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния в неко то рых 
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рай онах При мор ско го, Ха ба ров ско го кра ёв, Са ха лин ской об лас ти ко
рен но му на се ле нию при хо ди лось из би рать раз ные фор мы от стаи ва ния 
сво их ин те ре сов пе ред ве дом ст ва ми и пред при ятия ми, пла ни ро вав ши
ми и ве ду щи ми про мыш лен ную дея тель ность на их ро до вой зем ле, где 
«един ст вен но мож но про кор мить се бя и свою семью, где кор ни и смысл 
жиз ни» [15, с . 32] . Про во ди лись схо ды, ми тин ги про тес тов, пи ке ты, при
ни ма лись об ра ще ния в рай он ные, крае вые/об ла ст ные Со ве ты на род ных 
де пу та тов, к де пу та там Вер хов но го Со ве та и ру ко во ди те лям стра ны, к жи
те лям ре гио на .

Вот несколь ко про блем ных си туа ций, вы шед ших за рам ки соб ст вен
но на цио наль ных, по лу чив ших ши ро кую ог лас ку и под держ ку в ре ше
нии со сто ро ны об ще ст вен ных ор га ни за ций, нефор маль ных дви же ний 
и гра ж дан . Про тест вы ра зи ла Ха ба ров ская Ас со циа ция ко рен ных на
ро дов Се ве ра в свя зи с воз ве де ни ем пер вой оче ре ди Ниж не амур ско го 
ГОКа в рай оне Ни ко ла ев сканаАму ре . «В зо ну по сто ян но го рис ка по
па дёт ско ро не толь ко ли ман Аму ра, но и ко рен ные жи те ли: эвен ки, уль
чи, нив хи, а так же жи те ли сёл и по сёл ков и го ро да… Се ве ряне в корне 
не со глас ны с ко ло ни аль нове дом ст вен ной по ли ти кой без дум но го, лю
бой це ной ог раб ле ния бо гатств Даль не го Вос то ка» [ГАХК . Р—2013 . Оп . 1 . 
Д . 3 . Л . 15 — 16] . На се ле ние, уже зна ко мое с ава рий ны ми си туа ция ми на 
ком би на те, на ка ж дом со б ра нии и схо де, пе ре рас тав ших в эко ло ги чес
кий ми тинг, тре бо ва ло неза ви си мой экс пер ти зы про ек та и ко рен ной ре
кон ст рук ции сис те мы за щи ты ок ру жаю щей сре ды . За эту ра бо ту взя лись 
соз дан ные в 1989 г . рай он ный и крае вой ко ми те ты по ох ране при ро ды .

Под уг ро зой су ще ст во ва ния на хо ди лись удэ гей цы и на най цы При
морья и Ха ба ров ско го края . Ко гда ле со за го то ви те ли поя ви лись в мес тах 
про жи ва ния са мар гин ских удэ гей цев в с . Аг зу Тер ней ско го рай она При
мор ско го края, те зая ви ли, что бу дут за щи щать свою тай гу с ору жи ем в ру
ках, по тре бо вав от вла стей за кре п ле ния бас сей на Са мар ги за ме ст ным 
на се ле ни ем [39] . Ост рый кон фликт ин те ре сов вы зва ла си туа ция с соз да
ни ем со вме ст но го со вет скоюж но ко рей ско го пред при ятия по ком плекс
ной за го тов ке и пе ре ра бот ке ле са на тер ри то ри ях про жи ва ния ко рен ных 
на ро дов в По жар ском и Тер ней ском рай онах При мор ско го края . Удэ гей
цы от пра ви ли те ле грам мы гла ве ад ми ни ст ра ции края, об ра ще ние к пер
во му съез ду на род ных де пу та тов СССР с прось бой за щи тить Ус су рий скую 
тай гу [Арх . ИИ АЭ ДВО РАН . Ф . 1 . Оп . 2 . Л . 343] . ТПО «При мор ск лес
пром» до бил ся при ос та нов ле ния за кре п ле ния эт ни чес ких тер ри то рий 
сред не го и верх не го те че ния Би ки на за Крас но яров ским на цио наль ным 
Со ве том . Ле том 1990 г . этим во про сом за ня лись пра ви тель ст вен ная ко
мис сия во гла ве с Е . А . Га ер, Эко ло ги чес кий фонд СССР, ре ко мен до вав
шие ис клю чить эти уча ст ки из со ста ва ле со сырь е вой ба зы . В кол лек тив
ном пись ме на чаль ни ка «При мор рыб во да», ди рек то ра ТИН РО, глав но го 
лес ни че го При мор ско го лес хо за и мно гих дру гих по зи ция ТПО бы ла при
зна на «при ме ром ве дом ст вен но го без душ но го и нехо зяй ст вен но го под
хо да к уни каль ным бо гат ст вам на ше го края» [38, с . 4] .

а.П.коняхина.гражданскаяактивностьнаюгедальнеговостокароссии(1980—1990егг.)



120

По ми мо ле со про мыш лен ни ков ещё од но ми ни стер ст во раз вер ну
ло дея тель ность на тер ри то рии со сед них кра ёв . Пла ны по строи тель ст
ву При мор ской и Даль не во сточ ной (в Ха ба ров ском крае) атом ных элек
тро стан ций вы зва ли воз му ще ние и от кры тый про тест на се ле ния ре гио на 
и об ще ст вен ных ор га ни за ций, от клик нув ших ся на прось бу або ри ге нов 
о под держ ке .

На най цы Сол неч но го рай она Ха ба ров ско го края тре бо ва ли за кре п
ле ния за со бой тер ри то рии тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния, что бы 
иметь пре иму ще ст вен ное пра во на рас по ря же ние ре сур са ми . Про ве дён
ное эт но гра фи чес кой экс пе ди цией ИИ АЭ ДВО АН СССР изу че ние мне
ния жи те лей с . Кон дон по ка за ло, что все оп ро шен ные (при од ном воз
дер жав шем ся) вы сту па ли про тив раз ме ще ния АЭС на бе ре гу оз . Эво рон . 
10 мая 1989 г . вы ска за лось 160 че ло век, лейт мо ти вом вы сту п ле ний бы ло 
сле дую щее вы ска зы ва ние: «Кол хо зу [на най ско му «Си кау Пок то»] нуж
но раз ви вать ся не за счёт АЭС… Есть дру гие спо со бы — вер нуть кол хо
зу все его преж ние зем ли для охо ты и ры бо лов ст ва… Все хо зяе ва, кро
ме кол хо за» [Арх . ИИ АЭ ДВО РАН . Ф . 1 . Оп . 2 . Д . 353 . Л . 325] . Ре ше ния 
о за пре ще нии строи тель ст ва бы ли при ня ты Со ве том на род ных де пу та тов 
Ком со моль сканаАму ре, Эво рон ским и Кон дон ским рай он ны ми Со ве
та ми [Арх . ИИ АЭ ДВО РАН . Ф . 1 . Оп . 2 . Д . 353 . Л . 304] . 26 фев ра ля 1989 г . 
в Ком со моль скенаАму ре со сто ял ся трёх ты сяч ный ми тинг, целью ко
то ро го бы ло вы яс нить по ло же ние дел и, пре ж де все го, по зи цию го род
ских вла стей по это му во про су . Про зву ча ло тре бо ва ние про вес ти ре фе
рен дум во вре мя вы бо ров в ме ст ные Со ве ты на род ных де пу та тов, на чал 
ра бо ту об ще ст вен ный ко ми тет по экс пер ти зе про ек та АЭС, объ е ди нив
ший пред ста ви те лей раз ных сло ёв на се ле ния и об ще ст вен ных ор га ни
за ций края .

Во про сы о том, чьи пра ва пре ва ли ру ют, ста но вят ся цен траль ны ми 
в эко ло ги чес ком кон флик те [16, с . 15] . Уси лия по их от стаи ва нию, в том 
чис ле в ин те ре сах ко рен ных на ро дов, при ня ла на се бя об ра зо ван ная 
в сен тяб ре 1989 г . Даль не во сточ ная Ас со циа ция де мо кра ти чес ко го дви же
ния (34 ор га ни за ции гг . Ха ба ровск, Вла ди во сток, Юж ноСа ха линск, Оха, 
Ком со мольскнаАму ре, Бла го ве щенск и др .) . Про яв ляя со ли дар ность, 
она за яв ля ла о борь бе «за чис то ту сре ды оби та ния, за со хра не ние при ро
ды для по том ков» в ка че ст ве од ной из сво их пер во сте пен ных и клю че вых 
за дач [ГАХК . П—35 . Оп . 117 . Д . 106а . Л . 49] .

Двух лет няя борь ба (с апел ля ция ми в раз лич ные ин стан ции, сбо ра
ми под пи сей) жи те лей Крас но ар мей ско го рай она в При морье с пла ни
руе мым соз да ни ем При мор ской АЭС по до шла к кон цу, ко гда рай он ный 
Со вет по ста но вил с 1 ян ва ря 1990 г . пре кра тить все изыс ка ния по за ка зу 
Мин атом энер го на дан ной тер ри то рии [36, с . 5] .

От сут ст вие пол ной и прав ди вой ин фор ма ции по по во ду раз ме ще ния 
опас ных про из водств по ро ж да ло мно го чис лен ные слу хи сре ди на се ле ния 
и за пус ка ло ме ха низм эс ка ла ции кон флик та . Так, жи те ли Хо роль ско го, 
Спас ско го, Чер ни гов ско го и Ану чин ско го рай онов При мор ско го края, 
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не до бив шись от за каз чи ка необ хо ди мых разъ яс не ний, вы сту пи ли про тив 
строи тель ст ва пред при ятия по пе ре ра бот ке и по ли го на по за хо ро не нию 
ток сич ных от хо дов . Гео ло ги чес кие изыс ка ния в Хо роль ском рай оне бы
ли встре че ны ми тин га ми про тес та [43, с . 4] . Спе циа ли сты край ис пол ко ма 
при зна ли, что за хо ро не ние от хо дов не обес пе чи ва ет долж ной эко ло ги чес
кой безо пас но сти . «Не будь пе ред крае вой вла стью про бле мы в ви де ты
сяч про тес тую щих гра ж дан… про ект мог бы быть при нят» [11, с . 4] . В ян
ва ре 1989 г ., ис хо дя из за клю че ния Ти хо оке ан ско го ин сти ту та гео гра фии 
ДВО АН СССР, ис пол ком Ха сан ско го Со ве та на род ных де пу та тов с учё
том от ри ца тель но го от но ше ния к про ек ту на се ле ния За ру би но при нял 
ре ше ние о за пре ще нии строи тель ст ва неф те ба зы «Даль ры бы» на по бе
ре жье бух ты Трои цы [17, с . 5] .

Боль шой ре зо нанс по лу чи ло так же про ти во стоя ние жи те лей Ва нин
ско го рай она и Со вет ской Га ва ни и ко ман до ва ния Ти хо оке ан ско го фло та, 
вы зван ное на ча лом ра бот по вы груз ке ак тив ных зон ре ак то ров ато мо хо дов 
и сли ву тя жё лой во ды в за ли ве . Па мять о чер но быль ской тра ге дии и от
сут ст вие дос то вер ных све де ний по ро ж да ли на пря же ние и страх . На мно
го ты сяч ном ми тин ге с уча сти ем пред ста ви те лей рай он ных Со ве тов в мае 
1990 г . бы ла при ня та ре зо лю ция с тре бо ва ни ем раз ра бо тать план вы во
да до 1 июня атом ных под вод ных ло док из за ли ва Со вет ская Га вань [42, 
с . 16] . Об ра зо ван ная то гда же ини циа тив ная груп па, пе ре име но ван ная 
поз же в стач ком, а за тем в орг ко ми тет по эко ло гии Ва нин ско го рай она 
чис лен но стью 18 чел . со вме ст но с эко ло ги чес ким ко ми те том Со вет ской 
Га ва ни на ча ла ра бо ту по за щи те ин те ре сов на се ле ния, об ра тив впо след
ст вии вни ма ние и на дру гие объ ек ты, пред став ляв шие уг ро зу жиз ни ме
ст но го на се ле ния . При уча стии 70 пред ста ви те лей пред при ятий рай она 
бы ли при ня ты об ра ще ния в Со вет Ми ни ст ров СССР, Ми ни стер ст во обо
ро ны, ко ман до ва ние ТОФ, крае вой Со вет на род ных де пу та тов [21, с . 2] .

Во про сы за щи ты ок ру жаю щей сре ды, об су ж де ние ко то рых в рам
ках сис те мы офи ци аль ных об ще ст вен ных ор га ни за ций в со вет ское вре
мя бы ло вполне до пус ти мо, в ус ло ви ях рас ши ре ния со ци аль ных воз мож
но стей (пуб лич но сти об су ж де ния, но вых форм пря мо го уча стия) к кон цу 
1980х гг . ста ли во мно гом той идеей, ко то рая сбли зи ла лю дей в осоз
на нии об щих ин те ре сов . Со ли дар ные дей ст вия по слу жи ли ос но вой для 
укре п ле ния го ри зон таль ных свя зей и вза им но го до ве рия с на де ж дой на 
со труд ни че ст во в даль ней шем . Кон со ли да ция — и это бы ло осо бен но стью 
для даль не во сточ ни ков — про хо ди ла пре ж де все го под ло зун га ми борь бы 
про тив цен траль ных ми ни стерств и ве домств .

Со глас но кон ст рук ти ви ст ско му под хо ду, со ци аль ные про бле мы трак
ту ют ся как кол лек тив ное по ве де ние, от ра жаю щее взаи мо дей ст вие раз
лич ных групп по ин те ре сам, а фор му ли ро ва ние тре бо ва ний вы сту па ет 
как акт ком му ни ка ции с целью за ост рить вни ма ние на своей жиз нен ной 
си туа ции [29, с . 82] . Рас хо ж де ние преж них оп ти ми сти чес ких ожи да ний 
с ре аль но стью мог ло слу жить ка та ли за то ром от кры то го вы ра же ния на
ко п лен но го недо воль ст ва .
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По ре зуль та там оп ро са на се ле ния г . Ха ба ров ска и Ха ба ров ско го рай
она (июнь 1992 г .) про бле ма ми, вы зы вав ши ми наи боль шую тре во гу бы ли 
сни же ние уров ня жиз ни — 63%, рост пре ступ но сти — 63%, бес си лие вла
сти — 51% [2, с . 4] . На Са ха лине уве рен ных в зав траш нем дне на счи ты ва
лось 6%, а в соб ст вен ной безо пас но сти не со мне ва лось все го 5% [27, с . 26] . 
Рост пре ступ но сти на юге Даль не го Вос то ка, в том чис ле и в свя зи со 
сня ти ем ста ту са по гран зо ны, при нял уг ро жаю щие раз ме ры . В ча ст но сти 
в Са ха лин ской об лас ти 1994 г . по срав не нию с 1991 г . чис ло за ре ги ст ри
ро ван ных пре сту п ле ний уве ли чи лось на 54% (в сред нем по Рос сии — на 
21%) [10, с . 107] .

Но вая ин ст рук ция ГУ Го су дар ст вен но го та мо жен но го кон тро ля СССР 
да ла мо ря кам Даль не во сточ но го, При мор ско го и Са ха лин ско го па ро
ходств, «Даль ры бы» воз мож ность при вез ти для лич но го поль зо ва ния 
ма ши ну, что вку пе с при чи на ми эко но ми чес ко го ха рак те ра, с от кры ти
ем го ро дов для жи те лей дру гих ре гио нов, по ро ди ло так на зы вае мый ав
то мо биль ный рэ кет . В 1992 г . в пор ты На ход ка и Вос точ ный дос та ви ли 
11 тыс . ав то мо би лей, часть из ко то рых их за кон ные вла дель цы бы ли вы
ну ж де ны под дав ле ни ем от да вать пре ступ ни кам пря мо при раз груз ке .

На чаль ник ли ней но го от де ла ми ли ции А . А . Ба ра нов кон ста ти ро вал, 
что «… кри ми но ген ная об ста нов ка в пор ту Вос точ ном не под да ёт ся кон
тро лю: боль шое чис ло хи ще ний, рэ кет» — и вы ра жал на де ж ду на под
держ ку дей ст вий ми ли ции «со сто ро ны мо ря ков, до ке ров и всех че ст ных 
лю дей» [5, с . 5] . Са ми ав то вла дель цы за ра нее на ни ма ли в со про во ж де
ние сво их ав то ко лон ны ОМОН . В На ход ке неболь шие груп пы ми ли ции 
с ав то ма та ми на пе ре вес на бе ре гу бы ли сви де тель ст вом то го, что те п ло
ход дос та вил пар тию ав то ма шин для пред ста ви те лей ме ст ной вла сти или 
ад ми ни ст ра ции Ха ба ров ско го края [22] . Соз дан ный в При мор ском крае 
объ е ди нён ный ко ми тет ра бо че го дви же ния, при гро зив об ще крае вой за
бас тов кой, по тре бо вал от став ки ру ко во ди те лей край ис пол ко ма, по ста вив 
им в ви ну неспо соб ность спра вить ся с пре ступ но стью [23, с . 8] . Жи те ли 
боя лись не толь ко за свою жизнь, но и за безо пас ность сво их се мей, де
тей и квар тир . В свя зи с убий ст вом изза ви део маг ни то фо на ин же не ра
тех но ло га ты ся чи лю дей, кол лек тив «Даль энер го ма ша», ос та но вив ра бо ту, 
вы шли на ули цу с пла ка та ми: «Пра ви тель ст во! Мы хо тим жить без стра
ха!», «Тре бу ем воз мез дия!» [31, с . 16] . Для ох ра ны ра бо чих за во дом был за
клю чён до го вор с Цен траль ным РОВД г . Ха ба ров ска .

Слу чаи от кры то го на па де ния во ору жён ных банд на су да, при быв шие 
изза гра ни цы (те п ло ход «Ус су ри» в Оль ге, те п ло ход «Ака де мик Рас пле
тин» в Пла стуне и т . д .), за ста ви ли эки па жи до би вать ся у крае вых вла стей 
раз ре ше ния на га зо вое ору жие, а за тем ста вить пе ред пра ви тель ст вом во
прос о необ хо ди мо сти при ня тия за ко на, по зво ляю ще го гра ж да нам иметь 
в лич ном поль зо ва нии и ог не стрель ное ору жие [45, с . 2] .

За прет на ре ги ст ра цию и экс плуа та цию ав то мо би лей с пра вым ру
лём (в со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров «О ме рах по 
обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния» от 28 ян ва ря 1993 г .) 
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на фоне при ня тых ра нее ука зов пре зи ден та РФ о вре мен ном им порт ном 
та мо жен ном та ри фе и на ло го об ло же нии ин ва лют ных за ра бот ков так же 
вы звал всплеск со ци аль ной на пря жён но сти на Даль нем Вос то ке, при вёл 
к об ра ще нию на се ле ния к кол лек тив ным про те ст ным дей ст ви ям . В хлы
нув ших по то ком ра дио грам мах, в ча ст но сти, го во ри лось: «Ука зы эти в от
но ше нии мо ря ков счи та ем гра би тель ски ми» [34, с . 1], «счи та ем по ста нов
ле ние оши боч ным, обос но ва ния его неубе ди тель ны, это ущем ля ет пра ва 
и ин те ре сы рос сий ских мо ря ков, для ко то рых при об ре те ние ав то мо би
ля за ру бе жом — ос нов ная воз мож ность обес пе чить су ще ст во ва ние се бе, 
своей семье . В ус ло ви ях па де ния пре сти жа ра бо ты на рос сий ском фло
те при об ре те ние ав то мо би ля яв ля ет ся од ним из глав ных сдер жи ваю щих 
фак то ров пе ре то ка ква ли фи ци ро ван ных кад ров на ра бо ту в ино стран
ные ком па нии» [30], «мо ря ки Рос сии все гда по лу ча ли са мую низ кую за
ра бот ную пла ту в ми ре, жи ли на гра ни ни ще ты в ожи да нии квар тир по 
18 — 20 лет . Это не ме ша ет пра ви тель ст ву и се го дня вновь при ме нять ста
рые со вет ские за ко ны за пре та» [32, с . 2] . Си туа ция с вы пла той зар пла ты 
(вви ду от сут ст вия на лич ных де нег) ры ба кам, мо ря кам, шах тё рам в этот 
пе ри од стоя ла крайне ост ро . За дол жен ность на Са ха лине на 1992 г . со
став ля ла око ло 5 млрд руб ., в При мор ском крае 1,6 млрд . На мар тов ском 
ми тин ге 1993 г . бы ла при ня та ре зо лю ция, в ко то рой за яв лял ся про тест 
пра ви тель ст ву . На ча лась под го тов ка к ши ро ко мас штаб ной за бас тов ке 
30 ап ре ля, о чем, рав но как и о при чи нах, её вы звав ших, был по став лен 
в из вест ность Кон сти ту ци он ный суд Рос сии . Под дер жа ли стач ком пред
ста ви те ли раз ных про фес сий, жи те ли Даль не го Вос то ка [1, с . 2] .

Ост рые дис кус сии в даль не во сточ ном об ще ст ве вы звал во прос о сня
тии ста ту са по гран зо ны в При мор ском, Ха ба ров ском кра ях, Са ха лин
ской об лас ти . И глав ным об ра зом изза то го, что ре ше ние его осу ще
ст в ля лось без ана ли за об ста нов ки и учё та об ще го мне ния . Са ха лин ское 
Управ ле ние КГБ рас по ла га ло све де ния ми о мас со вом нега тив ном от но
ше нии жи те лей ост ро ва к этой идее [ГА СО . Ф . 1183 . Оп . 1 . Д . 35 . Л . 123] . 
Уп ро щён ный въезд гра ж дан из дру гих ре гио нов стра ны, по их мне нию, 
дол жен был усу гу бить кри ми но ген ную об ста нов ку, при вес ти к раз гу лу 
спе ку ля ции, ис то ще нию при род ных ре сур сов, а так же ухуд ше нию си
туа ции  в  со ци аль ной  сфе ре  в  си лу  непод го тов лен но сти  всей  ост ров
ной ин фра струк ту ры (от сут ст вие соб ст вен но го мор ско го пас са жир ско го 
фло та, как след ст вие — транс порт ные труд но сти, слож но сти в обес пе че
нии то ва ра ми и про дук та ми пи та ния на се ле ния об лас ти) . На имя Пре
зи ден та СССР М . С . Гор ба чё ва, Пред се да те ля Со ве та Ми ни ст ров СССР 
Н . И . Рыж ко ва, пред се да те ля Пре зи диу ма ВС РСФСР Б . Н . Ель ци на бы
ли от прав ле ны сот ни пи сем и те ле грамм с тре бо ва ни ем от ме нить или 
при ос та но вить дей ст вие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров СССР от 
27 .11 .90 г . Так, рай он ная га зе та «Ты мов ский вест ник» про ве ла оп рос, на 
ко то ром 12 852 жи те ля рай она зая ви ли, что при ня тое без их со гла сия ре
ше ние — это на ру ше ние прав че ло ве ка [РГАС ПИ . Ф . А—664 . Оп . 1 . Д . 65 . 
Л . 16 — 18] . До пол ни тель ные ар гу мен ты при во ди ли и Со ве ты на род ных 
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де пу та тов (нере гу ли руе мый въезд на Са ха лин по дор вёт всю сис те му об
ла ст но го хо зяй ст ва, не при спо соб лен ную к са мо за щи те) [ГА СО . Ф . 53 . 
Оп . 1 . Д . 3110 . Л . 6] . К ян ва рю 1991 г . за со хра не ние по гра нич ной об лас ти 
на Са ха лине вы ска за лось око ло 50 тыс . чел . (645 кол лек ти вов), 38 чел . — 
про тив . К мар ту пер вая циф ра вы рос ла до 100 тыс . чел . [14, с . 1], и бы
ло при ня то ре ше ние од но вре мен но с про ве де ни ем ре фе рен ду мов СССР 
и РСФСР 17 мар та 1991 г . ор га ни зо вать и оп рос на се ле ния ова Са ха лин . 
На во прос «счи тае те ли вы необ хо ди мым вре мен но со хра нить по гра нич
ный (раз ре ши тель ный) ре жим на въезд в Са ха лин скую об ласть» от вет «да» 
да ли 90,9%, «нет» — 7,5% [37, с . 1] . Тем не ме нее ре ак ции из цен тра не по
сле до ва ло и По ста нов ле ние СМ СССР ос та лось в си ле .

Дру гим во про сом, спло тив шим жи те лей об лас ти пе ред ли цом цен
траль ных вла стей, ста ла Ку риль ская про бле ма . Рез ко нега тив ным бы ло 
от но ше ние к тем дея те лям го су дар ст ва (по ли ти кам, ди пло ма там, жур на
ли стам и проч .), ко то рые одоб ря ли идею или пуб лич но вы сту пал за пе ре
да чу Ку риль ских ост ро вов Япо нии . 4 ок тяб ря 1991 г . (в свя зи с по се ще ни
ем Са ха ли на груп пой под ру ко во дством зам . ми ни ст ра ино стран ных дел 
РСФСР Г . Ф . Ку над зе) пре зи ди ум Са ха лин ско го об ла ст но го Со ве та на род
ных де пу та тов при нял ре ше ние ор га ни зо вать со вме ст но ко ми тет для ко
ор ди на ции дей ст вий ор га нов вла сти, по ли ти чес ких, об ще ст вен ных ор га
ни за ций и дви же ний на се ле ния по раз ре ше нию Ку риль ской про бле мы . 
В тек сте за яв ле ния бы ли осу ж де ны вы ска зы ва ния со сто ро ны пред ста
ви те лей цен траль ных ор га нов вла сти, как «под ры ваю щие ав то ри тет рос
сий ско го пра ви тель ст ва и ве ду щие к на гне та нию на пря жён но сти» [ГА СО . 
Ф . 53 . Оп . 1 . Д . 3111 . Л . 237], по яв ле нию слу хов и до мы слов, Со вет вы сту
пил ка те го ри чес ки про тив от чу ж де ния тер ри то рии и ре ше ния про бле мы 
без учё та мне ния на се ле ния .

Сле ду ет вспом нить и о се рии сти хий ных ми тин гов осенью 1991 г ., ко
гда оз ву чи ва лись мне ния о том, что про бле му Ку рил умыш лен но раз ду
ва ют быв шие ап па рат чи ки КПСС, что бы скрыть свою без дея тель ность . 
«Этот нездо ро вый ажио таж ну жен им толь ко, что бы от влечь лю дей от на
сущ ных про блем . Фё до ров нас япон ца ми пу га ет, людь ми третье го сор
та бу дем при них . Да мы уже се го дня, при со вет ской вла сти — пи ще вой 
нестан дарт», — го во ри ли на ми тин ге [41] . Про бле му усу гу би ла ак тив
но про дви гае мая ка за ка ми идея их уча стия в эко но ми чес ком ос вое нии 
Ку рил . Боль шой со вет ата ма нов ка зачь их войск в фев ра ле 1992 г . вы
дви нул об ра ще ние с тре бо ва ни ем пе ре дать тер ри то рию ост ро вов «под 
свою юрис дик цию», что бы, в том чис ле обес пе чить её непри кос но вен
ность [18, с . 3] . Это вы зва ло воз му ще ние жи те лей . По мне нию ку риль
чан (с пись мом в «Сво бод ный Са ха лин» об ра ти лись 158 чел .), «уже дав
но яс но, что мы не возь мём ся за ору жие в слу чае воз вра та Юж ных Ку рил 
Япо нии, и „гу бер на тор“ стре мит ся за се лить спор ные ост ро ва на ём ны ми 
„пат рио там“» [7, с . 1] . Дей ст вия Фё до ро ва в этой свя зи вос при ни ма лись 
как про дол же ние неаде к ват ной по ли ти ки со вет ских пар тий ных чи нов
ни ков по от но ше нию к от да лён ной тер ри то рии .
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По се ще ние Юж ных Ку рил в кон це мая 1992 г . тре мя ви цегу бер на
то ра ми об лас ти и дру ги ми офи ци аль ны ми ли ца ми от чёт ли во по ка за ло 
от но ше ние жи те лей к вла сти, чьи пред ста ви те ли бы ли встре че ны очень 
жё ст ко . На фоне уми раю щей рыб ной про мыш лен но сти и 4ме сяч ной 
за дол жен но сти по зар пла те лю ди не име ли воз мож но сти ни вы жи вать 
здесь, ни пе ре ехать в за пад ную часть Рос сии: «Пусть Ку ри лы япон цы за
би ра ют, лишь бы оп ла ти ли мне про езд на ма те рик . Жить здесь невоз мож
но» [6, с . 1] . Пен сио не рам бы ло обе ща но воз мес тить часть рас хо дов за оп
ла ту кон тей не ра и до ро ги, но толь ко уже на но вом мес те .

17 мар та 1991 г . в трёх рай онах об лас ти ме ст ные вла сти вы не сли на 
об су ж де ние в до пол не ние к ре фе рен ду мам прак ти чес ки од ни и те же до
пол ни тель ные во про сы . 74% от при няв ших уча стие в го ло со ва нии в Уг
ле гор ске (17 631 чел .) и 68,8% (8067 чел .) в Юж ноКу риль ском рай оне 
вы ска за лись про тив пе ре да чи ост ро вов юж ной час ти Ку риль ской гря
ды Япо нии . На во прос в Ку риль ске «Ос та не тесь ли вы жить на ост ро ве, 
ес ли из ме нит ся его го су дар ст вен нопра во вой ста тус?» 44,1% на се ле ния 
от ве ти ли «ос та нусь жить на ост ро ве» и 49,3 — «уеду» . Эти циф ры мож
но срав нить с об ще со юз ны ми . Со глас но дан ным про ве дён но го в на ча
ле 1991 го да ВЦИ ОМ оп ро са о необ хо ди мо сти без от ла га тель но за клю
чить с Япо нией мир ный до го вор зая ви ло 2/3 оп ро шен ных по стране 
(66,7%) [19, с . 3] .

Дан ные со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний 1992 г . по зво ля ют сде лать вы
вод о том, что про бле ма со ци аль но го недо воль ст ва и про тес та осоз на ва
лась в мас со вом соз на нии в пер вую оче редь как кон фликт вла сти и об ще
ст ва в це лом [24, с . 225] . Ана лиз те ма ти ки и ха рак те ра за про сов на се ле ния 
Даль не го Вос то ка, про блем, ак туа ли зи ро ван ных в хо де гра ж дан ско го 
учас тия в пе ри од зна чи тель ных со ци аль ноэко но ми чес ких и по ли ти чес
ких транс фор ма ций 1980 — 1990х гг . го во рит о том, что ос нов ным контр
аген том вы сту па ли пре ж де все го цен траль ные вла сти . В пред став ле ни ях 
на се ле ния по ли ти ка го су дар ст ва в от но ше нии ре гио на но си ла ха рак тер 
ко ло ни аль ной, про вод ни ком ко то рой ви де лась но менк ла ту ра крае во го 
и об ла ст но го уров ней . На рас та ние на пря жён но сти и про тест вы зы ва лись 
си туа цией от стра не ния вла сти от об су ж де ния с на се ле ни ем раз ви тие тер
ри то рии, от ка за от учё та об ще ст вен но го мне ния при при ня тии важ ных 
ре ше ний, за тра ги вав ших его жиз нен ные ин те ре сы и пра ва (на безо пас
ность, глас ность, са мо стоя тель ность) .

В пе ри од пе ре строй ки рас ши ре ние со ци аль ных и по ли ти чес ких воз
мож но стей  от кры ло  мас со во му  недо воль ст ву  даль не во сточ ни ков  вы
ход  в пуб лич ное  про стран ст во  пу тём  пря мых  кол лек тив ных  дей ст вий, 
в том  чис ле  про те ст ных  (от ми тин гов  к за бас тов кам) .  Про яв ле ние  со
ли дар но сти  с осоз на ни ем  об ще го  бла га,  ар ти ку ля ция  за про сов  со  сто
ро ны  но вых  об ще ст вен ных  дви же ний,  ак тив ность  в мо би ли за ции  на
лич ных  ре сур сов  по зво ля ли  уча ст ни кам  до би вать ся  за яв лен ных  це лей, 
спо соб ст вуя ста нов ле нию на Даль нем Вос то ке де мо кра ти чес ких ин сти
ту тов  и прак тик .

а.П.коняхина.гражданскаяактивностьнаюгедальнеговостокароссии(1980—1990егг.)
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Л И  Т Е  Р А  Т У  Р А   И   И С  Т О Ч  Н И  К И

  1 . Ак ция про тес та // Даль не во сточ ный мо ряк . 1993 . 17 февр .
  2 . Ана ли ти чес кая за пис ка по ре зуль та там трёх зон даж ных оп ро сов на се ле ния го ро да 

Ха ба ров ска . Ха ба ровск . Даль не во сточ ный кад ро вый центр . Ап рель—июнь 1992 г .
  3 . Афа нась ев М . Н . Власть и об ще ст во в пост со вет ской Рос сии: но вые прак ти ки 

и ин сти ту ты . М ., 1999; Ле ва да Ю . А . Со чи не ния: про бле ма че ло ве ка . М .: Из да
тель Кар пов Е . В ., 2011 . 526 с .; Пе ту хов В . В . Де мо кра тия уча стия и по ли ти чес кая 
транс фор ма ция Рос сии . М .: Academia, 2007 . 176 с .; Ха лий И . А . Со вре мен ные об
ще ст вен ные дви же ния: ин но ва ци он ный по тен ци ал рос сий ских пре об ра зо ва ний 
в тра ди цио на ли ст ской сре де . М .: Ин сти тут со цио ло гии РАН, 2007 . 300 с .; Кос тю
шев В . В . Со ци аль ный про тест в по ле по ли ти ки: по тен ци ал, ре пер ту ар, дис курс 
(опыт тео ре ти чес кой ин тер пре та ции и эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции) // По ли ти чес
кие ис сле до ва ния . М ., 2011 . № 4 . С . 144 — 157 . Саф ро нов В . В . По тен ци ал про тес та 
и де мо кра ти чес кая пер спек ти ва // Жур нал со цио ло гии и со ци аль ной ан тро по ло
гии . М ., 1998 . Т . 1 . Вып . 4; В по ис ках гра ж дан ско го об ще ст ва . Ве ли кий Нов го род, 
2008 . 400 с .; Гра ж дане и по ли ти чес кие прак ти ки в со вре мен ной Рос сии: вос про из
вод ст во и транс фор ма ция ин сти ту цио наль но го по ряд ка . М .: РАПН; РОС СПЭН, 
2011 . 318 с .; Об ще ст вен ные дви же ния в со вре мен ной Рос сии: от со ци аль ной про
бле мы к кол лек тив но му дей ст вию . М .: Инт со цио ло гии РАН, 1999 . 171 с .

  4 . Бляхер Л . Е . По треб ность в на цио на лиз ме, или Даль ний Вос ток в де мо гра фи чес
кой струк ту ре АТР // Со ци аль нопо ли ти чес кие про цес сы на Даль нем Вос то ке 
Рос сии: ана лиз, ре гу ли ро ва ние, про гноз: Сб . ма те риа лов пер вой ре ги он . на уч .
практ . конф . Ха ба ровск: Кн . издво, 2004 . 272 с .

  5 . Бол бас И . В Вос точ ном сни же на пре ступ ность // Даль не во сточ ный мо ряк . Вла
ди во сток . 1993 . 12 мая .

  6 . Бу га ев М . Ви цегу бер на то ры от кры ва ют Ку ри лы // Сво бод ный Са ха лин . Юж но
Са ха линск, 1992 . 3 июня .

  7 . Бу га ев М . «Зем ляк» про тив ка за ков // Сво бод ный Са ха лин . Юж ноСа ха линск, 
1992 . 21 мар та .

  8 . Буя нов Е . В . Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти Даль не во сточ ных субъ ек тов Рос
сий ской Фе де ра ции: ис то рия и ито ги ре фор ми ро ва ния (ко нец 80х — 90е го ды 
XX в .) . дис . … дра . ист . на ук . Бла го ве щенск . 2003 . 377 с .

  9 . Буя нов Е . В . Ста нов ле ние и раз ви тие мно го пар тий но сти на юге Даль не го Вос то
ка Рос сии (1988 — 1995 гг .) . Бла го ве щенск: Издво БГПУ, 2011 . 264 с .

10 . Бы ков С . В . Со ци аль ные по след ст вия эко но ми чес кой ре фор мы на Даль нем Вос
то ке Рос сии // Вест ник ДВО РАН . Вла ди во сток, 1995 . № 4 .

11 . Ва силь ев А . Непо пу ляр ный «от ход няк» // Ти хо оке ан ский ком со мо лец . Вла ди во
сток, 1990 . 17 мар та .

12 . Ва силь е ва А . На до ли их бо ять ся? // Даль не во сточ ный мо ряк . Вла ди во сток, 1992 . 
23 сент .

13 . Вла ди ми ров Д . А . По ли ти чес кое уча стие и роль неком мер чес ких ор га ни за ций 
в де мо кра ти чес ких пре об ра зо ва ни ях в При морье кон ца XX и на ча ле XXI в . : 
дис . … канд . по лит . на ук / Даль не вост . гос . унт . Вла ди во сток, 2010 .

14 . Всем вни ма ние! Бу дет ре фе рен дум о по гран зоне! // Сво бод ный Са ха лин . Юж но
Са ха линск . 1991 . 14 мар та .

15 . Вы со ков М . С . Ко рен ное на се ле ние Са ха ли на на по ро ге третье го ты ся че ле тия // 
Крае вед чес кий бюл ле тень . Про бле мы ис то рии Са ха ли на, Ку рил и со пре дель ных 
тер ри то рий . Юж ноСа ха линск, 1999 . № 4 .

16 . Грей Б . Пе ре струк ту ри ро ва ние труд но раз ре ши мых эко ло ги чес ких кон флик тов // 
Со ци аль ный кон фликт . 1998 . № 4 .

17 . Два объ ек та для «Зо луш ки» // Ти хо оке ан ский ком со мо лец . Вла ди во сток, 1990 . 
17 февр .

18 . Де ма ков О . Ка за ки тре бу ют Ку ри лы се бе // Сво бод ный Са ха лин . Юж ноСа ха
линск, 1992 . 26 февр .

19 . Де мин Н ., Пет ро ва Е . Что даст ви зит Гор ба чё ва? // Сво бод ный Са ха лин . Юж но
Са ха линск, 1991 . 14 апр .

20 . За бров ский Е . Де нег нет . По че му? // Даль не во сточ ный мо ряк . Вла ди во сток, 1993 . 
20 мая .
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21 . За лож ни ки // Мо ло дой даль не во сточ ник . Ха ба ровск, 1990 . 16 июня .
22 . Иль ин И . Встре ча // Даль не во сточ ный мо ряк . Вла ди во сток, 1993 . 12 мая .
23 . Ино мар ка // Мо ло дой даль не во сточ ник . Ха ба ровск, 1991 . 15 июля .
24 . Кин сбур ский А . В . По тен ци ал мас со во го про тес та и со ци аль ная ба за под держ ки 

(к во про су о пер спек ти вах рос сий ских ре форм) // Рос сия ре фор ми рую щая ся: 
Еже год ник — 2005 . М .: Ин сти тут со цио ло гии РАН, 2006 .

25 . Кли мов А . И . Про те ст ное дви же ние в Рос сии: вза им ная обу слов лен ность стра те
гий сто рон // По лис 1999 . № 1 .

26 . Ко ня хи на А . П .  Диа лог  с  вла стью .  Изу че ние  и  фор ми ро ва ние  об ще ст вен но
го мне ния на се ле ния Ха ба ров ско го края во вто рой по ло вине 1980х — на ча ле 
1990х гг . // Де вя тая Даль не во сточ ная кон фе рен ция мо ло дых ис то ри ков: сб . ма
те риа лов . Вла ди во сток: ДВО РАН, 2006 . С . 70 — 88 .

27 . Ко рель Л . В ., Ша ба но ва М . А ., Шар ни на О . В ., Чис тя ко ва Ю . Б . Со ци аль ная адап та
ция на се ле ния Си би ри к рын ку // Со цио ло ги чес кие ис сле до ва ния . М ., 1993 . № 11 .

28 . Кос тю шев В . В ., Горь ко вен ко В . В . Со цио ло ги чес кое опи са ние кол лек тив ных про
те ст ных дей ст вий: ин фор ма ци он ная ба за дан ных ак ций про тес та (PRODATSPb) // 
Об ще ст вен ные дви же ния в со вре мен ной Рос сии: от со ци аль ной про бле мы к кол
лек тив но му дей ст вию . М .: Инт со цио ло гии РАН, 1999 . 171 с .

29 . Ми ни на В . Н . Со цио ло гия со ци аль ных про блем: ана ли ти чес кий об зор ос нов ных 
кон цеп ций // Жур нал со цио ло гии и со ци аль ной ан тро по ло гии . М ., 1998 . Т . 1 . № 3 .

30 . Мо ря ки воз му ще ны // Даль не во сточ ный мо ряк . Вла ди во сток, 1993 . 10 февр .
31 . Но вак О . За чем нас уби ва ют? // Мо ло дой даль не во сточ ник . Ха ба ровск, 1990 . 

27 окт .
32 . От ме нить по ста нов ле ние! // Даль не во сточ ный мо ряк . Вла ди во сток, 1993 . 17 февр .
33 . Пе ту хов В . В . Гра ж дан ское уча стие в кон тек сте по ли ти чес кой мо дер ни за ции Рос

сии // Со цио ло ги чес кие ис сле до ва ния . М ., 2012 . № 1 .
34 . «Пио нер ская зорь ка» . // Даль не во сточ ный мо ряк . Вла ди во сток, 1992 . 22 июля .
35 . По дош вин В . Борь ба идео ло гий в об ще ст вен нопо ли ти чес ком дви же нии на Са

ха лине // СИ АА . Юж ноСа ха линск . 1996 . № 1(7) .
36 . Рай он ска зал: нет! // Ти хо оке ан ский ком со мо лец . Вла ди во сток . 1990 . 17 февр .
37 . Ре фе рен ду мы и оп ро сы . Дан ные по Са ха лин ской об лас ти // Сво бод ный Са ха

лин . Юж ноСа ха линск, 1991 . 21 мар та .
38 . Стар цев А . Как об ма ну ли де пу та тов // Мо ло дой даль не во сточ ник . Ха ба ровск . 

1990 . 8 дек .
39 . Стар цев А . Мы бу дем за щи щать свою тай гу с ору жи ем в ру ках, — зая ви ли удэ гей

цы се ла Аг зу // Ти хо оке ан ский ком со мо лец . Вла ди во сток, 1990 .
40 . Указ Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 28 .07 .88 «О по ряд ке ор га ни за ции 
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