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ВВЕДЕНИЕ

В на стоя щем томе раз ме ще ны статьи, от ра жаю щие 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 по теме «Соци-
аль ные по след ствия сис тем ных рос сий ских ре форм 1990-х гг. в даль-
не во сточ ном ре гионе». Кро ме со труд ни ков от де ла в под го тов ке из да ния 
при ня ли уча стие наши кол ле ги по ин сти ту ту А. В. Попов кин и С. Г. Попов ки-
на, ис сле до ва тели-даль не во сточ ни ки Е. В. Буя нов (Бла го ве щенск), В. В. Щег лов 
(Южно-Саха линск), Н. М. Пла то но ва (Хаба ровск).

Ука зан ная тема вклю ча ет в себя ши ро кий ком плекс ас пек тов — от транс-
фор ма ции со ци аль ных от но ше ний и струк ту ри ро ва ния со циу ма до из ме не-
ния ха рак те ра со ци аль ной за щи щён но сти на се ле ния, уров ня жиз ни, рас смот-
ре ны так же ре ак ция на ре фор мы и адап та ция к ним раз лич ных сло ёв и групп 
даль не во сточ но го со об ще ства, меж ре гио наль ные раз ли чия в этой сфе ре. Про-
бле ма со ци аль ных ре форм ис то ри ка ми рас кры ва ет ся в рам ках син те ти чес ко-
го под хо да. Отда вая себе от чёт, на сколь ко мно го гран на за яв лен ная про бле ма-
ти ка, мы скон цен три ро ва ли вни ма ние на неко то рых во про сах, объ е ди нён ных 
кон цеп цией транс фор ма ции и струк тур но го, мен таль но го ус лож не ния ре гио-
наль но го со ци аль но го про стран ства в ус ло ви ях сис тем ных ре форм.

Цель дан но го тома — пред ста вить на уч но му со об ще ству но вей шие ре зуль-
та ты ра бо ты даль не во сточ ных ис то ри ков и, опи ра ясь на реф лек сию ис сле-
до ва те лей, дру гих групп чи та те лей, оп ре де лить ак ту аль ные «точ ки» век то ра 
даль ней ше го на уч но го по ис ка.

Соци аль ная при ро да пост со вет ско го об ще ства вы зва ла сре ди оте че ствен-
ных и за ру беж ных ис сле до ва те лей ост рые дис кус сии, на ос но ве ко то рых вы-
ра бо та но мно же ство объ яс ни тель ных мо де лей. В статье к.и.н. Ю. Н. Кова лев-
ской рас кры ва ет ся ряд тео ре ти чес ких под хо дов и кон цеп ций, пред ла гаю щих 
ме то до ло ги чес кую плат фор му для на уч ной кри ти ки ры ноч ных ре форм в Рос-
сии и её ре гио нах. Срав ни вая по зи ции эко но ми чес ко го ли бе ра лиз ма, неомар-
ксиз ма, ан тро по ло гии «мед лен но го на си лия», эко ном гео гра фии и неоин сти-
ту циа лиз ма, ав тор при хо дит к вы во ду о пре об ла да нии нега тив ных оце нок 
пост со вет ских ре форм.

В цен тре вни ма ния д.и.н. А. С. Ващук — пе ре ход от позд не со вет ской к рос-
сий ской ли бе раль ной со ци аль ной по ли ти ке и осо бен но сти её реа ли за ции на 
Даль нем Вос то ке. Автор ана ли зи ру ет вне дрён ные ре фор ма то ра ми про цес сы 
пе ре рас пре де ле ния, на од ном по лю се ко то рых были ак цио ни ро ва ние и при ва-
ти за ция, а на дру гом — со ци аль ное ис клю че ние и дис кри ми на ция. В ре зуль та-
те раз ви ва ет ся но вый тип нера вен ства: воз ни ка ет уз кий класс со стоя тель ных 
соб ствен ни ков, а по дав ляю щая часть на се ле ния ни ща ет. В статье по ка за но, 
что го су дар ствен ные струк ту ры уст ра ни лись от кон тро ли ро ва ния со ци аль-
но го рас слое ния. Бене фи циа ра ми со ци аль ной по ли ти ки ста но ви лись «но вые 
ка пи та ли сты» и управ лен цы.

Уга са ние со вет ских прак тик со ци аль ной под держ ки уяз ви мых ка те го рий 
на се ле ния со сто ро ны ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния крас но ре чи во по ка-
за но мо ло дым ис то ри ком Н. С. Ворон цо вым на при ме ре Сове тов на род ных де-
пу та тов При мор ско го края в по след ние три года их су ще ство ва ния. Хотя эти 
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ор га ны по инер ции пре ды ду ще го эта па ещё пы та лись ис поль зо вать имев шие-
ся в их ар се на ле ме ха низ мы со ци аль ной за щи ты, в но вых ус ло ви ях они на-
толк ну лись на непре одо ли мые пре гра ды — рас пад сис те мы ма те ри аль но го 
снаб же ния, скуд ность бюд жет ных и ре сурс ных воз мож но стей.

К.и.н. С. Г. Кова лен ко ис сле ду ет транс фор ма цию управ лен чес кой эли ты 
на Даль нем Вос то ке сквозь приз му фор ми ро ва ния но вой мо де ли го су дар-
ствен но го управ ле ния и взаи мо от но ше ний фе де раль ной и ре гио наль ной вла-
сти. Автор ха рак те ри зу ет но менк ла тур ный и пред при ни ма тель ский «ба гаж» 
управ лен цев ре гио на того пе рио да. Рас кры ва ет раз лич ные стра те гии по ве де-
ния гу бер на то ров в от но ше ни ях с Пре зи ден том Б. Н. Ель ци ным, ко то рые были 
обу слов ле ны как их лич ны ми ка че ства ми, так и ме стом воз глав ляе мых ими 
тер ри то рий в со ци ально-поли ти чес ком про стран стве Рос сии.

В статье д.и.н. Н. М. Пла то но вой ана ли зи ру ют ся со ци аль ные по след ствия 
де гра да ции про мыш ленно-граж дан ско го ком плек са Даль не го Вос то ка, раз ви-
вав шей ся в ре зуль та те ры ноч ных транс фор ма ций. Базо вые от рас ли ре гио на — 
рыб ная, лес ная, гор но руд ная — ока за лись в глу бо ком кри зи се. Вслед ствие 
это го ра бо чие по сёл ки «уми ра ли», их ин фра струк ту ра при хо ди ла в негод-
ность, со кра ща лась чис лен ность за ня тых, рос ла без ра бо ти ца, рез ко сни зил-
ся уро вень жиз ни ра бот ни ков, ра нее имев ших хо ро шие за ра бот ки, уси ли вал-
ся от ток на се ле ния из рай онов до бы чи природно-мине раль но го сырья. Автор 
де ла ет вы вод: 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.

Дос та точ но дра ма тич ным для «обыч ных» рос сий ских гра ж дан ока зал ся 
и пер вый опыт их по пы ток «на ко пить ка пи тал» че рез уча стие в недоб ро со-
вест ных фи нан со вых струк ту рах. К это му но во му ас пек ту для ис то рио гра-
фии по ре фор мен ной ис то рии ре гио на об ра тил ся д.и.н. Е. В. Буя нов, изу чив ший 
дея тель ность фи нан со вых пи ра мид «Рус ский дом Селен га» и «Рус ская недви-
жи мость» в Амур ской об лас ти в 1995 г., в ре зуль та те ко то рой поя ви лась та-
кая ка те го рия на се ле ния, как об ма ну тые вклад чи ки. Автор под чёр ки ва ет, что 
су ще ство ва ли эко но ми чес кие, пра во вые, со ци аль ные и пси хо ло ги чес кие при-
чи ны это го яв ле ния.

В томе уде ле но вни ма ние влия нию ре форм на неко то рые со ци ально-про-
фес сио наль ные груп пы. Д.и.н. С. М. Дуда рё нок рас кры ва ет про бле мы, ко то рые 
в 1990-е гг. ре ша ла ака де ми чес кая ис то ри чес кая нау ка в лице Инсти ту та ис то-
рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО АН СССР / РАН. 
Тре бо ва лось со хра нить кад ры, пе ре ос мыс лить ус то яв шие ся кон цеп ции, вы-
ра бо тать но вые ме то до ло ги чес кие под хо ды и прин ци пы ана ли за ис то рии ре-
гио на, оп ре де лить при ори тет ные на прав ле ния ис сле до ва ний. В статье по ка-
за но, что кол лек ти ву Инсти ту та уда лось пре одо леть кри зис и вый ти на но вые 
на уч ные ру бе жи.

Обоб щаю щее ис сле до ва ние ус ло вий твор че ства и по все днев ной жиз ни ра-
бот ни ков куль ту ры Даль не го Вос то ка в пе ри од ра ди каль ных пре об ра зо ва ний 
про ве ла к.и.н. Е. С. Вол ко ва. На об шир ном ма те риа ле она по ка зы ва ет на ли чие за-
тяж но го кри зи са в этой сфе ре, вы зван но го об щим со ци ально-эконо ми чес ким со-
стоя ни ем стра ны и от сут стви ем аде к ват ной куль тур ной по ли ти ки. Сде лан вы вод 
о том, что для по ре фор мен но го пе рио да были ха рак тер ны раз рыв еди но го куль-
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Введение

тур но го про стран ства, аг рес сив ное рас про стра не ние мас со вой куль ту ры и ди-
ле тан тиз ма, па де ние цен но сти твор чес ко го тру да, об щее сни же ние куль тур но-
го уров ня рос сий ско го об ще ства. Автор рас смат ри ва ет раз лич ные ме ха низ мы 
адап та ции твор чес кой ин тел ли ген ции Даль не го Вос то ка к но вым ус ло ви ям, в том 
чис ле ис поль зо ва ние ими си туа ции уда лён но сти от сто лиц и бли зо сти стран АТР.

Одним из яр ких ин ди ка то ров ре зуль та тов сис тем но го ре фор ми ро ва ния 
1990-х гг. в ре гио нах яв ля ет ся этно-демо гра фи чес кая ди на ми ка. В стать ях 
д.и.н. Е. Н. Чер но луц кой и к.и.н. В. В. Щег ло ва ана лиз из ме не ний в эт ни чес кой 
струк ту ре на тер ри то ри ях да ёт ся в тес ной взаи мо свя зи с но вы ми со ци аль ны ми 
яв ле ния ми. Они по ка зы ва ют, что на фоне мас штаб но го со кра ще ния на се ле ния 
Даль не го Вос то ка в це лом и Саха лин ской об лас ти в ча ст но сти неко то рые эт-
ни чес кие груп пы (боль шей ча стью пред ста ви те ли на ро дов Кав ка за, Закав казья 
и Сред ней Азии) во пре ки об щей тен ден ции чис лен но вы рос ли. Авто ра ми вы яв-
ле на до ми ни рую щая роль ми гра ци он но го при то ка в этом про цес се, оп ре де ле-
ны его со ци аль ные, по ли ти чес кие и эко но ми чес кие фак то ры, а так же ха рак тер 
вклю чён но сти дан ных эт ни чес ких со об ществ в ре гио наль ное об ще ственно-
эконо ми чес кое про стран ство и воз ни каю щие вы зо вы для вла сти и об ще ства.

Авто ры тома от клик ну лись и на осо бен но зло бо днев ную сей час тему, 
свя зан ную с пан де мией ко ро на ви ру са, ко то рая по влия ла на внут рен нее со-
стоя ние мно гих со ци аль ных ин сти ту тов в Рос сии. К.фи лос.н. А. В. Попов кин 
и к.и.н. Г. С. Попов ки на, рас смат ри вая от но ше ние к пан де мии со сто ро ны Рус-
ской Пра во слав ной Церк ви, по ка зы ва ют неод но знач ную ре ак цию её иерар-
хов и про стых ве рую щих, кор ни ко то рой ле жат во внут рен них про ти во ре чи-
ях пра во слав ной тра ди ции в от но ше нии к бо лез ни и стра да ни ям че ло ве ка. 
Авто ры об ра ща ют вни ма ние на то, что дан ная про бле ма в пост со вет ский пе-
ри од была уси ле на в ходе цер ков но го воз ро ж де ния, ко то рое со про во ж да лось 
оп ред ме чи ва ни ем (реи фи ка цией) пра во слав ной тра ди ции.

В бо лее об щем плане ха рак тер изу че ния взаи мо от но ше ния об ще ства 
и ре ли ги оз ных объ е ди не ний в ус ло ви ях сис тем ных рос сий ских ре форм рас-
кры ты в ис то рио гра фи чес ком об зо ре д.и.н. О. П. Федир ко. В цен тре её вни-
ма ния — ис сле до ва ния свет ских ис то ри ков и ре ли гио ве дов, опуб ли ко ван ные 
в 2019—2020 гг. в даль не во сточ ных и цен траль ных из да ни ях, в ко то рых про-
ана ли зи ро ва но пра во вое ре гу ли ро ва ние го су дар ственно-конфес сио наль ных 
от но ше ний в рос сий ских ре гио нах и на пост со вет ском про стран стве, в ча ст-
но сти в Казах стане и Мол до ве, при чи ны ми ро воз зрен чес ких по ис ков ин тел ли-
ген ции, дея тель ность но вых ре ли ги оз ных дви же ний в со цио куль тур ном про-
стран стве тер ри то рий и др.

Пред став ляя ав то ров тома, мы на де ем ся, что их ис сле до ва ния вы зо вут ин-
те рес, а воз мож но, и дис кус сии спе циа ли стов и чи та те лей, небез раз лич ных 
к слож ным про цес сам 1990-х гг. на Даль нем Вос то ке, за ста вив шим его на се-
ле ние пе ре жить ис то ри чес кий «со ци аль ный шок».
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