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ВВЕДЕНИЕ

В на стоя щем томе пуб ли ку ют ся ре зуль та ты ра бо ты от де ла со ци ально-
поли ти чес ких ис сле до ва ний ИИАЭ ДВО РАН в рам ках про грам мы «Транс-
фор ма ция об ще ст ва и вла сти на Даль нем Вос то ке в кон це XX — на ча-
ле XXI в.». Сего дня од ним из пер спек тив ных на прав ле ний в ис то ри чес кой 
нау ке яв ля ет ся по иск от ве та на во прос, что же про ис хо ди ло в об ще ст-
ве под влия ни ем ре форм «свер ху» и как в это вре мя транс фор ми ро ва-
лась власть. Дру гая ак ту аль ная за да ча ис то ри ков со сто ит в ос мыс ле нии 
форм и пу тей из ме не ния мира че ло ве ка с учё том его со ци аль но го ста-
ту са, жиз нен но го опы та, имею щих ся у него ре сур сов, а так же спе ци фи-
ки ра ди кально-либе раль ных пре об ра зо ва ний на той тер ри то рии, где он 
жил и тру дил ся, в на шем слу чае — на Даль нем Вос то ке Рос сии. Имен но 
дан ные на прав ле ния, как две гра ни ис то ри чес ко го про цес са, со став ля-
ли ос нов ную часть на уч ной про бле ма ти ки в ра бо тах от де ла со ци ально-
политических ис сле до ва ний в 2018 г.

Акту аль ность изу че нию ре форм при да ёт и со вре мен ная со цио куль-
тур ная си туа ция в об лас ти даль не во сточ ной по ли ти ки — ак цен ти ро ва ние 
вни ма ния пра ви тель ст ва на необ хо ди мо сти раз ви тия тер ри то рии в фор-
ма те на цио наль но го про ек та, обес пе чи ваю ще го со ци ально-политическую 
и эко но ми чес кую безо пас ность. Ана лиз ре форм в кон тек сте все рос сий-
ской по ли ти чес кой по ве ст ки оп ре де ля ет и на бор по став лен ных за дач. 
Сего дня «по во рот Рос сии на Вос ток» об су ж да ет ся гу ма ни та рия ми не толь-
ко в на шей стране, но и за ру бе жом. Одна ко тема взаи мо дей ст вия по ли ти-
ков и учё ных в ис то рии вы ра бот ки ре гио наль ной по ли ти ки ос та ёт ся пока 
ма ло изу чен ной. Статья А. С. Ващук зна чи тель но вос пол ня ет этот про бел.

В ас пектно-тема ти чес ком ряду ис сле до ва ний были вы де ле ны и дру гие 
ак ту аль ные во про сы, ка саю щие ся роли ре форм в жиз ни даль не во сточ-
но го со об ще ст ва. С. Г. Кова лен ко и А. В. Попов кин в ка че ст ве ма ги ст раль-
ной ли нии транс фор ма ции ре гио наль ной эли ты на зы ва ют раз ру ше ние 
со вет ской идео ло гии. В статье Н. С. Ворон цо ва впер вые на ма те риа лах 
При морья опи сан по след ний акт в ис то рии крае вой пар тий ной ор га ни за-
ции КПСС — пе ре рас пре де ле ние её соб ст вен но сти в рам ках но вых вла ст-
ных от но ше ний по сле раз ва ла СССР. Вни ма ние ав то ров на це ле но так же 
на ана лиз эф фек тив но сти про граммно-целе во го ме то да раз ви тия Даль не-
го Вос то ка, став ше го стерж нем ре гио наль ной по ли ти ки в пост со вет ский 
пе ри од. Е. Н. Чер но луц кая вы де ля ет с этой целью два опор ных ра кур са — 
де мо гра фи чес кую сфе ру и при гра нич ные рай оны. Неод но знач ный ха рак-
тер влия ния ре форм на со стоя ние тру до вых ре сур сов в ре гионе по ка зан 
в ис сле до ва нии Л. А. Кру ша но вой.

На ос но ве тео рии по все днев но сти и ме то до ло гии ис то ри чес кой па-
мя ти рас смат ри ва ет ся со ци аль ное рас слое ние в пе ри фе рий ных рай онах 
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Даль не го Вос то ка, а так же спе ци фи ка вос при ятия ре форм и их по след ст-
вий раз ны ми груп па ми на се ле ния (Ю. Н. Кова лев ская, Е. С. Вол ко ва). В по-
след нее де ся ти ле тие XX в. ярко обо зна чи лась про бле ма государственно-
конфес сио наль ных от но ше ний в ре гионе, а неотъ ем ле мой ча стью 
раз ви тия ис то ри чес ко го про цес са в этой сфе ре ста ло бур ное об су ж де-
ние но вых тен ден ций. Реф лек сия гу ма ни та ри ев, ка саю щая ся во про сов 
го су дар ст венно-конфес сио наль ных от но ше ний, как одна из по ка за тель-
ных черт из ме не ний в на уч ных при ори те тах 1990-х гг. от ра же на в статье 
О. П. Федир ко.

А. Е. Сав чен ко, об су ж дая пер спек тив ные под хо ды к изу че нию регио-
наль ной ис то рии, вы дви га ет те зис о необ хо ди мо сти ши ро ких меж стра-
но вых срав не ний сход ных ис то ри чес ких кон тек стов. В ча ст но сти, про-
бле ма го су дар ст вен но го кон тро ля за раз ви ти ем Даль не го Вос то ка 
Рос сии, на взгляд ав то ра, мо жет быть со пос тав ле на с ре гио наль ной по-
ли ти кой Бра зи лии, что по зво лит ис сле до вать мас штаб ную кар ти ну из-
ме не ния стра те гий управ ле ния про стран ст вом в ус ло ви ях со ци ально-
экономических транс фор ма ций.

Статьи ба зи ру ют ся на раз ных ти пах ис точ ни ков. Авто ры стре ми лись 
по ка зать, что ис поль зуе мый ком плекс ма те риа лов так же от ра жа ет суть 
ре фор ма тор ско го про цес са. В но вых по зна ва тель ных ус ло ви ях ис то рик 
вы ну ж ден осо бое вни ма ние уде лять раз ным спо со бам фор ми ро ва ния ис-
точ ни ко вой базы, учи ты вать вы со кую сте пень фор ма ли зо ван но сти пост-
со вет ско го де ло про из вод ст ва и крайне фраг мен тар ную со хран ность до ку-
мен тов, осу ще ст в лять кор рект ное вве де ние аль тер на тив ных ис точ ни ков.

Про ве дён ная «ин вен та ри за ция» на ко п лен но го на уч но го и ин фор ма-
ци онно-анали ти чес ко го ма те риа ла, свя зан но го с даль не во сточ ной по ли-
ти кой, про во ди мой Цен тром в 30-лет ний ре фор ма тор ский пе ри од, по-
зво ли ла ав тор ско му кол лек ти ву учесть дос ти же ния пред ше ст вен ни ков 
и че рез оп ре де лён ные зна ко вые яв ле ния рас крыть транс фор ма ци он ные 
про цес сы в ре гионе. Иссле до ва те ли осоз на ют, что на хо дят ся толь ко в на-
ча ле сво его на уч но го по ис ка и что впе ре ди ждут сво его изу че ния но вые 
ас пек ты, ко то рые в бу ду щем по зво лят со ста вить це ло ст ное пред став ле-
ние о роли ре форм в жиз ни даль не во сточ ни ков.
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