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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
ДЛЯ НАУЧНОЙ КРИТИКИ ИТОГОВ 

РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ В РОССИИ И ДФО

Целью статьи яв ля ет ся по иск тео ре ти чес ких под хо дов и кон крет ных кон цеп-
ций для на уч ной кри ти ки ито гов ры ноч ных ре форм в Рос сии и на Даль нем 
Вос то ке в пост со вет ское три дца ти ле тие (1991—2021 гг.). В ос но ву ме то до-
ло гии по ло жен ком па ра ти ви ст ский под ход. Срав ни ва ют ся как тео ре тико-
мето до ло ги чес кий ап па рат, так и вы во ды по су ще ству, сфор му ли ро ван ные 
в рам ках раз лич ных тео рий (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 но ми чес кой гео гра фии и неоин сти-
ту циа лиз ма). Неоли бе раль ный под ход в Рос сии ском про ме ти ро ван хо дом 
и ито га ми ре форм, в свя зи с чем ин те рес на их рез кая кри ти ка клас си ком ли-
бе ра лиз ма Дж. Стиг ли цем. В неомар ксиз ме ха рак тер ре форм оп ре де ля ет-
ся как «ин во лю ция» — пе ре рас пре де ле ние про из во ди тель ных сил об ще ства, 
ве ду щее к об щей де гра да ции сис те мы. Рос сий ский ка пи та лизм оп ре де ля ет-
ся как «па ра зи ти чес кий». Ито гом ре форм яв ля ет ся сме ще ние Рос сии с по зи-
ции по лу пе ри фе рии ка пи та ли сти чес кой мир-системы на по зи ции сырь е вой 
пе ри фе рии. Отме че но по яв ле ние но во го экс плуа ти руе мо го клас са — пре-
ка риа та. Антро по ло гия «мед лен но го на си лия» (А. Фор бург) ка че ствен ны-
ми ме то да ми вы яв ля ет со ци аль ную сто ро ну ре форм — рас про стра нён ное, 
но неуло ви мое на си лие с от сро чен ны ми по след ствия ми, ко то рое про яв-
ля ет ся на пе ри фе рий ных тер ри то ри ях. Эко ном гео гра фия по ка зы ва ет, как 
в на ча ле ре форм была свёр ну та со вет ская «вы рав ни ваю щая» ре гио наль ная 
по ли ти ка, а позд нее ре зуль та ты раз ви тия с опо рой на ре гио наль ные кон-
ку рент ные пре иму ще ства были пе ре чёрк ну ты неэко но ми чес ки ми ме ра ми 
(ад ми ни ст ра тив ны ми, та мо жен ны ми) с целью кон цен тра ции рен ты в ру ках 
эли ты, вслед ствие чего сырь е вой ха рак тер эко но ми ки уси лил ся, а ка че ство 
жиз ни даль не во сточ ни ков ухуд ши лось. В неоин сти ту циа лиз ме рас смат-
ри ва ет ся кон цеп ция «су пер экс трак тив но го го су дар ства» А. М. Эткин да как 
го су дар ства, эли та ко то ро го на пря мую, вне эко но ми чес ки ми ме то да ми, 
кон тро ли ру ет экс порт ные при род ные ре сур сы и/или ры нок, прак ти чес-
ки ис клю чая на се ле ние из по лит эко но ми чес ко го про цес са. В це лом мож но 
ут вер ждать, что в оцен ке пост со вет ских ре форм пре об ла да ет нега тив ный 

1 Инсти тут Исто рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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кон сен сус — ито ги ре форм не удов ле тво ря ют экс пер тов как пра во го, так 
и ле во го спек тра, неза ви си мо от ме то до ло ги чес ко го ин ст ру мен та рия.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, ры ноч ные ре фор мы, кри зис 
1990-х гг., пре ка ри за ция, ин во лю ция, мед лен ное на си лие, су пер экс трак-
тив ное го су дар ство.

Yulia N. Kovalevskaya2

tupa67@mail .ru

POSSIBILITIES OF DIFFERENT METHODOLOGICAL APPROACHES  
FOR SCIENTIFIC CRITICISM OF THE MARKET REFORMS RESULTS IN RUSSIA  

AND THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT

The purpose of the article is to search for theoretical approaches and specific 
concepts for scientific criticism of the market reforms results in Russia and 
the Far East in 1991—2021. A comparative approach was used as a methodology. 
The author compares both the theoretical and methodological apparatus and 
the substantive conclusions developed within the framework of various theories 
(economic liberalism, neo-Marxism, anthropology of “slow violence”, economic 
geography and neoinstitutionalism). The neoliberal approach in Russia has been 
compromised by the course and results of the reforms, all the more interesting 
is their sharp criticism by the classic of liberalism — J. Stiglitz. In neo-Marxism, 
the nature of reforms is defined as “involution” — the redistribution of the pro-
ductive forces of society, leading to a general degradation of the system. Russian 
capitalism is defined as “parasitic”. The result of the reforms is the displacement 
of Russia from the position of the semi-periphery of the capitalist world-system 
to the position of the raw material periphery. The emergence of a new exploited 
class, the precariat, is noted. The anthropology of “slow violence” (A. Forburg) 
qualitatively reveals the social side of reforms — widespread but elusive violence 
with delayed consequences, which manifests itself in peripheral territories. Eco-
nomic geography shows how the Soviet “leveling” regional policy was curtailed 
at the beginning of the reforms, and later the results of development based on 
regional competitive advantages were canceled out by non-economic measures 
(administrative, customs) in order to concentrate rent in the hands of the elite, 
as a result of which the raw material nature of the economy increased, and 
the quality of life in the Far East has deteriorated. In neoinstitutionalism, it is 
considered the A. M. Etkind’s concept of a “super-extractive state” as a state 
whose elite directly, by non-economic methods, controls the export of natural 
resources and/or the market, practically excluding the population from 
the political and economic process. In general, it can be argued that a nega-
tive consensus prevails in the assessment of post-Soviet reforms — the results 
of the reforms do not satisfy experts of both the right and the left spectrum, 
regardless of the methodological toolkit.
Keywords: the Russian Far East, market reforms, crisis of the 1990s, precariza-
tion, involution, slow violence, super-extractive state.

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEBRAS, 
Vladivostok, Russia.
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Поня тие на уч ной кри ти ки в статье вклю ча ет два раз лич ных ас пек та: 1) по-
лу че ние бо лее глу бо ко го тео ре ти чес ко го зна ния о ре аль но сти, чем то, 

что дос туп но обы ден но му вос при ятию; 2) вы яв ле ние неоче вид ных по ро ков 
сис те мы, ко то рые вы тес ня ют ся из офи ци аль но го и пуб лич но го дис кур са.

В пе ри од транс фор ма ци он но го кри зи са (1990—2001 гг.) ВВП Рос сии со-
кра тил ся при мер но на по ло ви ну, нера вен ство до хо дов воз рос ло от скан ди-
нав ско го уров ня до ла ти но аме ри кан ско го (ин декс Джи ни уве ли чил ся с 0,27 
до 0,52) [12, с. 50]. В 2005 г. ин декс Джи ни был ра вен 0,445, в 2006 г. он сни-
зил ся до 0,41, в даль ней шем ко ле бал ся в диа па зоне 0,415 — 0,425 [7, с. 35]. 
В РСФСР ко эф фи ци ент фон дов (со от но ше ние до хо дов 10% наи бо лее 
и 10% наи ме нее обес пе чен но го на се ле ния) в 1956 г. оп ре де лял ся как 
3,28, в 1986 г. — 3,38. Уже в 2000 г. раз рыв меж ду до хо да ми 10% са мых 
бо га тых и 10% са мых бед ных гра ж дан со став лял в Рос сии 13,9 раза [2], 
а в 2015 г. — офи ци аль но 16 раз, по экс перт ным оцен кам — 30 раз [23, с. 10].

Парал лель но рос ту со ци аль но го рас слое ния про ис хо ди ла диф фе рен-
циа ция до хо дов ре гио нов. В 1990 г. мак си маль ная раз ни ца в сред не ду ше-
вом до хо де меж ду ре гио на ми РСФСР со став ля ла 3,5 раза. В 1995 г. она 
вы рос ла до 14,2, в 1997 г. — до 16,2, а в 2015 г. — до 25 раз. При этом про-
изош ло так же глу бо кое рас слое ние меж ду ре гио на ми по уров ню то ва ро-
обо ро та. С 1990 по 2000 г. раз ни ца меж ду ре гио на ми в роз нич ном то ва ро-
обо ро те на душу на се ле ния под ня лась с 3,1 до 24,4 раз, в объ ё ме плат ных 
ус луг — с 3 до 83,4 раз [2].

Рефор мы 1990-х гг. при ве ли даль не во сточ ную эко но ми ку и осо бен но 
про мыш лен ность в со стоя ние глу бо ко го кри зи са: она вер ну лась к уров-
ню 1970-х гг. При чём по стра да ли все ре гио наль ные от рас ли спе циа ли за-
ции как в об ра ба ты ваю щей, так и в до бы ваю щей про мыш лен но сти. Даже 
в док ри зис ном 2008 г. ВРП со став лял ме нее 60% от уров ня 1990 г., а в низ-
шей точ ке — в 1998 г. — ме нее 45%. Объ ём про мыш лен но го про из вод ства 
в 1997 г. со кра тил ся на 58,8%, ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал — бо лее чем 
на 70%, рост по тре би тель ских цен со ста вил поч ти 11 000% [13, с. 90].

Даль ний Вос ток от но сит ся к ре гио нам, где рез ко вы ра же но как со-
ци аль ное, так и ре гио наль ное нера вен ство. Если в це лом по стране 
в 1991 —1994 гг. ко эф фи ци ент Джи ни вы рос с 0,26 до 0,35, то на Даль нем 
Вос то ке он варь и ро вал в раз ных об лас тях от 0,36 до 0,43. Коэф фи ци ент 
фон дов в 1994 г. в сред нем по Рос сии был 11, а на тер ри то ри ях Даль не го 
Вос то ка — от 13,6 до 17,1 [14, с. 55].

В пе ри од транс фор ма ци он но го кри зи са (1991—1998 гг.) мно гие гра-
ж дане рос сий ско го Даль не го Вос то ка ут ра ти ли ис точ ни ки за ра бот-
ка. Чис лен ность за ня тых в эко но ми ке ДФО в этот пе ри од сни зи лась на 
695,7 тыс. чел., офи ци аль ная без ра бо ти ца дос тиг ла мак си му ма в 1999 г. 
и со ста ви ла 15,3% [18, с. 71].

Резуль та ты транс фор ма ций, про изо шед ших на Даль нем Вос то ке Рос-
сии в 1991—2021 гг. под воз дей стви ем ры ноч ных ре форм, мож но ин тер-
пре ти ро вать с по мо щью при ме не ния несколь ких об ще тео ре ти чес ких 
под хо дов и кон цеп ций, ко то рые по зво ля ют ис поль зо вать раз ные груп пы 

КовалевскаяЮ .Н .
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ис точ ни ков, ме то ды раз лич ных дис ци п лин (со цио ло гии, эко но ми ки, ис то-
рии, ан тро по ло гии) и дают го то вые тео ре ти чес кие кон цеп ты, про яс няю-
щие суть изу чае мых про цес сов.

Соци аль ная при ро да пост со вет ско го об ще ства на столь ко явно не со от-
вет ству ет за яв лен ным це лям ре фор ма то ров и пе ре стро еч ным ожи да ни ям, 
что её оп ре де ле ние в 1990—2000-е гг. вы зы ва ло ост рые дис кус сии. На этом 
поле вы рос ло мно же ство объ яс ни тель ных мо де лей: тран зи то ло гия (неоли-
бе ра лизм), тео рия «ре сурс но го го су дар ства» С. Кор дон ско го, кон цеп ция 
«раз да точ ной эко но ми ки» О. Бес со но вой, Рос сии как фео даль но го об ще-
ства В. Шля пен то ха [11; 3; 28] и др. В статье бу дут рас смот ре ны срав ни-
тель но но вые под хо ды, в ча ст но сти неоин сти ту цио наль ный под ход, в том 
чис ле кон цеп ция экс трак тив ных/инк лю зив ных ин сти ту тов Д. Адже мог лу, 
Дж. Робин со на [1], кон цеп ции «внут рен ней ко ло ни за ции» [30] и «су пер экс-
трак тив но го го су дар ства» А. М. Эткин да [31], ан тро по ло гия «мед лен но го 
на си лия» А. Фор бур га [25] и др. Все они вполне при ме ни мы и к ана ли зу 
даль не во сточ но го «ры ноч но го тран зи та».

Несмот ря на то, что ре фор ма то ры ру ко во дство ва лись идея ми неоли-
бе ра лиз ма и дей ство ва ли в тес ном со труд ни че стве с ин сти ту та ми за пад-
ной гло ба ли за ции (Меж ду на род ным ва лют ным фон дом, Евро пей ским бан-
ком ре кон ст рук ции и раз ви тия и др.), ре зуль та ты их дея тель но сти ока за лись 
обес ку ра жи ваю щи ми для идео ло гов и тео ре ти ков ли бе раль но го на прав ле-
ния. Дж. Стиг лиц в кни ге «Гло ба ли за ция: тре вож ные тен ден ции» пи сал: «Ред-
ко бы ва ет та кое несо от вет ствие меж ду ожи да ния ми и ре аль но стью, как это 
слу чи лось при пе ре хо де от ком му низ ма к ры ноч ной эко но ми ке. Пред по ла-
га лось, что ком би на ция при ва ти за ции, ли бе ра ли за ции и де цен тра ли за ции 
бы ст ро, в край нем слу чае, по сле ко рот кой пе ре ход ной ре цес сии, при ве дёт 
к зна чи тель но му подъ ё му про из вод ства. Ожи да лось, что пре иму ще ства это-
го пе ре хо да про явят ся <…> по мере того, как бу дет за ме нять ся ста рое неэф-
фек тив ное обо ру до ва ние и воз ник нет но вое по ко ле ние пред при ни ма те лей. 
Пол ная ин те гра ция в гло баль ную эко но ми ку со все ми её бла га ми тоже на-
сту пит бы ст ро, если не немед лен но. Эти ожи да ния эко но ми чес ко го рос та 
не осу ще стви лись, и не толь ко в Рос сии, но и в боль шин стве эко но мик, пе-
ре хо див ших к рын ку <…>. Рос сия бы ст ро транс фор ми ро ва лась из про мыш-
лен но го ги ган та — пер вой в мире стра ны, спут ник ко то рой вы шел на око ло-
зем ную ор би ту, — в экс пор тё ра при род ных ре сур сов, в осо бен но сти неф ти 
и газа, ко то рые со став ля ют се го дня по ло ви ну её экс пор та <…>. Стран ный 
ха рак тер рос сий ских ре форм про де мон ст ри ро вал, что <…> тот эрзац-капи-
та лизм, ко то рый воз ник в Рос сии, не обес пе чи ва ет сти му лов к соз да нию 
бо гат ства и эко но ми чес ко го рос та, ско рее, он сти му ли ру ет об ди ра ние ак-
ти вов. Вме сто без уко риз нен но ра бо таю ще го ры ноч но го ме ха низ ма бы стрые 
рефор мы при ве ли к Дико му Вос то ку, где ца рит хаос» [22, с. 185].

Гово ря о со ци аль ных по след стви ях пост со вет ских ре форм в Рос сии, 
Дж. Стиг лиц осо бо ука зы ва ет на рост со ци аль но го нера вен ства, из ме не-
ние его ка че ства и эро зию со ци аль но го ка пи та ла. Вопре ки «объ ек тив ным 
за ко нам рын ка» сре ди про иг рав ших ока за лись не толь ко бед ные слои, 

Возможностиразличныхметодологическихподходовдлянаучнойкритики…
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но и сред ний класс — наи бо лее креа тив ная часть об ще ства. «В то вре мя как 
пе ре ход ный пе ри од силь но уве ли чил чис ло жи ву щих в бед но сти и при-
вёл к про цве та нию неболь шой куч ки в вер хах, наи бо лее силь но по стра дал 
сред ний класс. Инфля ция <…> сме ла их скуд ные сбе ре же ния. Зара бот ная 
пла та не по спе ва ла за ин фля цией, и ре аль ные до хо ды упа ли. Сокра ще ние 
го су дар ствен ных рас хо дов на об ра зо ва ние и здра во охра не ние раз ру ши-
ло их уро вень жиз ни. Те, кто мог ли, эмиг ри ро ва ли <…>. Эти по те ри важ ны 
не толь ко для тех, кто жи вёт се го дня в Рос сии, но и свои ми по след ствия-
ми для бу ду ще го: ис то ри чес ки сред ний класс все гда был опо рой при соз-
да нии об ще ства, опи раю ще го ся на вер хо вен ство за ко на и де мо кра ти чес-
кие цен но сти <…>. Уро вень нера вен ства в се го дняш ней Рос сии со пос та вим 
с са мым худ шим в мире, тем, что су ще ству ет в ла ти но аме ри кан ских об-
ще ствах, где он ос но ван на по лу фео даль ном на сле дии. Рос сия об ре ла са-
мое худ шее из всех воз мож ных со стоя ний об ще ства — ко лос саль ный упа-
док, со про во ж дае мый столь же ог ром ным рос том нера вен ства. И про гноз 
на бу ду щее мра чен: край нее нера вен ство пре пят ству ет рос ту, осо бен но 
ко гда оно ве дёт к со ци аль ной и по ли ти чес кой неста биль но сти» [22, с. 188].

Сле ду ет от ме тить, что нега тив ные ре зуль та ты неоли бе раль ной гло ба-
ли за ции про яви лись не толь ко в Рос сии, од на ко здесь, на пе ри фе рии сис-
те мы, скон цен три ро ва ны её из держ ки и наи бо лее тя жё лые со ци аль ные по-
след ствия. А Даль ний Вос ток, как рос сий ская ок раи на, по стра дал силь нее 
дру гих ре гио нов.

Иссле до ва те ли, при дер жи ваю щие ся неомар кси ст ских по зи ций, вы сту-
па ют с по сле до ва тель ной кри ти кой ры ноч ных ре форм [20]. Раз вал рос сий-
ской эко но ми ки в 1990-е гг. рас смат ри ва ет ся в неомар ксиз ме как след-
ствие сов па де ния двух небла го при ят ных фак то ров: объ ек тив но го (кри зи са 
ин ду ст ри аль но го типа про из вод ства и необ хо ди мо сти сме ны тех но ло ги-
чес ко го ук ла да) и субъ ек тив но го (неспо соб но сти, а так же и неже ла ния 
пар тий ной но менк ла ту ры про во дить эту мо дер ни за цию в рам ках со циа-
ли сти чес кой мо де ли).

Про цесс ре фор ми ро ва ния эко но ми ки оце ни ва ет ся как «рес тав ра ция 
ка пи та лиз ма», при чём сам этот ка пи та лизм от но сит ся не к пред при ни ма-
тель ско му типу, а к «па ра зи ти чес ко му» [9]. «На на ших гла зах и с на шим 
уча сти ем, — от ме ча ет М. Л. Хазин, — вос ста нав ли ва ет ся си туа ция, ко то рая 
была в на ча ле XX в., — при чём даже в худ шем виде, по то му что в Рос сий-
ской им пе рии и в го су дар ствах Цен траль ной Евро пы (Гер ма нии и Австро-
Венгрии) было дос та точ но мно го чис лен ным кре сть ян ство, ко то рое мог-
ло само себя кор мить… Сего дня это го нет, и мы ви дим, что в обо зри мой 
пер спек ти ве 50—70% на се ле ния… ли ша ют ся ис точ ни ков су ще ство ва ния. 
Они жи вут в го ро дах, по это му им нуж но жильё — а у них нет де нег, что-
бы за это жильё пла тить. Им нуж на еда — а у них нет де нег, что бы эту еду 
по ку пать. Выра щи вать её они не мо гут — по то му что, во-пер вых, не уме-
ют, а во-вто рых, зем ля ча ст ная… Клас со вая струк ту ра об ще ства ра ди каль-
но ме ня ет ся. Бога тые и ка пи та ли сты ни ку да не де нут ся, а вот сред не го 
клас са боль ше не бу дет» [17, с. 153—154].
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Так на зы вае мую шо ко вую те ра пию в рам ках неомар кси ст ско го под хо-
да рас смат ри ва ют как инволюцию(пе ре рас пре де ле ние про из во ди тель ных 
сил об ще ства, ве ду щее к де гра да ции сис те мы): ры ноч ные ре фор мы про во-
ди лись на ос но ве ре сур сов со вет ско го пе рио да так, что обо га ще ние мень-
шин ства про изош ло за счёт сни же ния ста ту са ра бо чих и лиц на ём но го тру-
да, уси ле ния дис кри ми на ции и со ци аль но го ис клю че ния, мар ги на ли за ции 
зна чи тель ных сло ёв на се ле ния.

Бри тан ский ис сле до ва тель М. Бура вой счи та ет, что в ре зуль та те ре форм 
«про изош ла му та ция со циа ли сти чес кой эко но ми ки, сдвиг от пла на к кла ну. 
Ни со циа лизм, ни ры нок не мо гут по мочь в по ни ма нии но во го по ряд ка, ко то-
рый пред став ля ет со бой нечто иное. Мож но ска зать, что нефор маль ная эко-
но ми ка, вы рос шая в недрах го су дар ствен но го со циа лиз ма, ра зо рва ла свою 
за щит ную обо лоч ку и про ше ство ва ла на меж ду на род ную аре ну» [5, с. 65].

Поли ти ка пра ви тель ства (от пуск цен, рост та ри фов, при ва ти за ция 
и т. д.) спо соб ство ва ла об валь ной де ин ду ст риа ли за ции в ба зо вых от рас лях 
эко но ми ки со все ми нега тив ны ми по след ствия ми «ржа во го поя са»: без ра-
бо ти цей, за стой ной бед но стью, де гра да цией го род ской сре ды и в ре зуль-
та те пре вра ще ни ем Рос сии из по лу пе ри фе рии ка пи та ли сти чес кой мир-
системы в сырь е вую пе ри фе рию.

А. В. Буз га лин ука зы ва ет, что несмот ря на то, что идеи со ци аль ной спра-
вед ли во сти по все ме ст но ис поль зу ют ся в офи ци аль ной по ли ти чес кой ри-
то ри ке, «ре аль ная по ли ти ка осу ще ств ля ет ся од но знач но пра вая с эле-
мен та ми фео даль но го гос под ства. Пре сло ву тое „руч ное управ ле ние“, 
военно-промыш лен ный ком плекс, иерар хии, кла но вые струк ту ры, вас са-
ли тет в свя зях го су дар ства и биз не са — всё это чер ты позд не фе о даль ной 
струк ту ры» [17, с. 141—142].

Антропологический подход по зво ля ет ис поль зо вать прин ци пи аль но 
иные виды ис точ ни ков и ка че ствен ные ме то ды ис сле до ва ния. Одной из 
но вых и ори ги наль ных яв ля ет ся кон цеп ция «медленногонасилия»при ме-
ни тель но к пе ри фе рий ным тер ри то ри ям (пре ж де все го к селу) и их жи те-
лям. А. Фор бург ис поль зу ет оп ре де ле ние мед лен но го на си лия А. Ник со на: 
это «рас про стра нён ное, но неуло ви мое на си лие с от сро чен ны ми по след-
ствия ми», «рас сре до то чен ны ми во вре ме ни и про стран стве» [25, с. 32]. Речь 
идёт «о на си лии, ко то рое про яв ля ет ся по сте пен но и вне поля на ше го зре-
ния, о на си лии с от сро чен ной раз ру ши тель ной си лой, рас се ян ной в про-
стран стве и вре ме ни, об из ма ты ваю щем на си лии, ко то рое обыч но во об-
ще не вос при ни ма ет ся как на си лие» [25, с. 34].

Кате го рия «мед лен но го на си лия» тре бу ет вы страи ва ния яв ных ме-
то до ло ги чес ких свя зей с вре мен ным из ме ре ни ем, мно же ствен ной тем-
по раль но стью, неза мет ны ми пе ре ме на ми и за тяж ны ми бед ствия ми. 
«Я по ла гаю, — пи шет А. Фор бург, — что в этом за клю ча ет ся ос нов ной ме-
то до ло ги чес кий вы зов и по тен ци ал эт но гра фий мед лен но го на си лия, 
а пост со вет ская пе ри фе рия пред ла га ет по ка за тель ные при ме ры для под-
твер жде ния воз мож но стей дан но го по ня тия, ко то рое по мо га ет нам луч ше 
по нять, по че му в за дан ных кон тек стах рас сре до то чен ные в про стран стве 
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и вре ме ни стра да ния и ли ше ния прав при вле ка ют столь мало вни ма ния 
или же невер но ин тер пре ти ру ют ся. Про ра бот ка слож ных и за пу тан ных 
тем по раль но стей, ха рак тер ных для со вет ских и пост со вет ских кри зи сов 
и объ яс няю щих их, по зво ля ет по ка зать, как эт но гра фия мо жет луч ше опи-
сать вре мен ные ланд шаф ты, вы хо дя щие за пре де лы эт но гра фи чес ко го на-
стоя ще го» [25, с. 33]. Иссле до ва тель от ме ча ет «… фор мы на си лия, ко то рые 
име ли про стран ствен но от да лён ный, за тяж ной и бес со бы тий ный ха рак тер: 
при ня тые где-то ещё ре ше ния, по сте пен ное раз ру ше ние мест жиз ни и её 
те че ния, ус пеш ные и за пу тан ные кри зи сы со вет ско го и пост со вет ско го пе-
рио дов. Я ожи дал об на ру жить за хва ты ваю щие при ме ры ли ше ния прав, но 
вме сто это го на тал ки вал ся на рас се ян ные его виды, вклю чая фор мы на си-
лия и ли ше ний, ко то рые за час тую не были для меня оче вид ны, по сколь ку 
я не вос при ни мал их как часть на блю дае мой си туа ции — они не были для 
меня „эт но гра фи чес ки ви ди мы ми“» [25, с. 34].

А. Фор бург на шёл ме тод ис сле до ва ния «мед лен но го на си лия» и от сле-
жи ва ния транс-темпо раль ных свя зей че рез нар ра ти вы о руи нах. Подоб ные 
от сыл ки свя зы ва ют про шлое, в ко то ром зда ния и хо зяй ствен ные по строй ки 
ста биль но обес пе чи ва ли жи те лям пе ри фе рии за ня тость и за ра бо ток, с воз-
мож ным на тот мо мент бу ду щим, ко то рое было унич то же но, и с на стоя щим, 
обу слов лен ным этим унич то же ни ем и его по те ря ми. Выра жен ная в при ве-
дён ном вы ска зы ва нии тра ге дия свя за на не столь ко с за бро шен ны ми де рев-
нями-призра ка ми (до ми ни рую щи ми в ме дий ных ре пре зен та ци ях), сколь ко 
с людь ми, ко то рые жи вут ря дом и сре ди руин своей преж ней жиз ни.

В на шей статье 2018 г., ещё до оз на ком ле ния с ра бо той А. Фор бур га, 
ана ло гич ный ме тод был при ме нён к трём груп пам ис точ ни ков: к пись-
мен ным вос по ми на ни ям, ин тер вью и фо то ма те риа лам. Руи ны со вет ских 
пред при ятий — са мый яр кий сю жет всех этих групп ис точ ни ков по мно-
гим при чи нам. Во-пер вых, обыч но это са мые круп ные ар хи тек тур ные объ-
ек ты в по се ле нии. Их раз ва ли ны об ла да ют эс те ти чес кой цен но стью, они 
ин те рес ны и вы зы ва ют эмо ции. Во-вто рых, они яв ля лись не толь ко ар хи-
тек тур ной, но и по ли ти чес кой, со ци аль ной и куль тур ной до ми нан той ме ст-
но го со об ще ства. Совет ская власть при да ва ла круп но му ин ду ст ри аль но му 
про из вод ству осо бую сим во ли чес кую цен ность, это были зри мые до ка за-
тель ства пре иму ществ со циа лиз ма, тех ни чес ко го и со ци аль но го про грес-
са. Круп ное пред при ятие было цен тром по се ле ния, при да ва ло ему смысл. 
В-треть их, пред при ятие иг ра ло важ ней шую роль в обес пе че нии по все-
днев но го жиз не обес пе че ния: от него за ви се ли зар пла та, жильё, со ци аль-
ная по мощь и т. п. Имен но по это му раз ру ше ние этих объ ек тов — дра ма ти-
чес кое со бы тие для жи те лей, осо бен но в мо но го ро дах [10, с. 49].

Исполь зо ва ние кон цеп ции «мед лен но го на си лия» при ме ни тель но 
к сель ским со циу мам име ет па рал лель с ис сле до ва ни ем кре по ст ни че ства 
в рос сий ской ис то рии. Исто ри ки XIX в. свои ми гла за ми ви де ли бед ствен-
ное по ло же ние кре по ст ных кре сть ян и в по ис ках ге не зи са это го фе но ме на 
по тра ти ли ог ром ные уси лия, что бы най ти оп ре де лён ный указ или за кон, 
ко то рый яв ля ет ся при чи ной и на ча лом кре по ст но го пра ва. Одна ко они его 
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так и не на шли. В от ли чие от со вет ской «кол лек ти ви за ции» — ка та ст ро фы 
бы ст рой и пре крас но за до ку мен ти ро ван ной — и кре по ст ное пра во, и раз-
ру ше ние пост со вет ской де рев ни (шире — пе ри фе рии) в 1990-е гг. пред став-
ля ют со бой дли тель ные про цес сы, в ко то рых дис кри ми ни рую щие ме ха-
низ мы не оп ре де ле ны за ко но да тель но, не под да ют ся пря мо му на блю де нию 
и про сто му объ яс не нию. Одна ко это важ ней ший факт но во го со ци аль но го 
по ряд ка, тот «слон», ко то ро го ни кто не за ме ча ет. Сего дня, ко гда пан де мия 
ко ви да вы яви ла по след ствия «оп ти ми за ции» ме ди ци ны в рос сий ской про-
вин ции, про бле ма ти ка «мед лен но го на си лия» осо бен но ак ту аль на.

Экономическаягеография так же яв ля ет ся ав то ри тет ным на прав ле ни-
ем в изу че нии пост со вет ской эво лю ции рос сий ских ре гио нов. В со вет ский 
пе ри од ре гио наль ная по ли ти ка но си ла «вы рав ни ваю щий» ха рак тер. Инсти-
ту ты пла но вой эко но ми ки не до пус ка ли «со зи да тель но го раз ру ше ния» — 
свое вре мен но го ра зо ре ния ус та рев ших про из водств и при хо да на их ме сто 
бо лее но вых и эф фек тив ных. Мно гие пред при ятия Даль не го Вос то ка (осо-
бен но в сель ском хо зяй стве) были «пла но во убы точ ны», т. е. су ще ство ва ли 
за счёт гос под держ ки. Рен та бель ность пред при ятий на Даль нем Вос то ке 
под дер жи ва лась с по мо щью низ ких та ри фов на энер го но си те ли, элек три-
че ство, же лез но до рож ные и авиа ци он ные пе ре воз ки. Госу дар ство фи нан-
си ро ва ло про из вод ство и га ран ти ро ва ло за куп ку то ва ра.

В пост со вет ский пе ри од все эти ме ха низ мы были от ме не ны в ре зуль-
та те «шо ко вой те ра пии» и дек ла ри ро ва лось, что раз ви тие ре гио на долж-
но опи рать ся не на гос под держ ку, а на его соб ствен ные кон ку рент ные 
пре иму ще ства.

В 1990-е гг. ярко про яви лись нерав но мер ность раз ви тия Цен тра и пе-
ри фе рии, сжа тие за се лён но го про стран ства Рос сии, рас ши ре ние про стран-
ства не толь ко внеш ней (от да лён ной от сто ли цы), но и внут рен ней пе ри фе-
рии или глу бин ки [15, с. 19]. За пре де ла ми сто лич но го ре гио на и несколь ких 
городов-милли он ни ков со кра ще ние со ци аль ных га ран тий, ко то ры ми обес-
пе чи ва лись на ём ные ра бот ни ки при ре аль ном со циа лиз ме, не ком пен си ро-
ва лось рос том воз мож но стей в дру гом раз ви ваю щем ся сег мен те (тор гов ле 
и сфе ре ус луг). Это по ста ви ло боль шин ство тру дя щих ся в си туа цию вы жи-
ва ния: сни же ние до хо да в фор маль ном сек то ре эко но ми ки за ста ви ло лю-
дей «кру тить ся», но в ус ло ви ях ог ра ни чен но го ме ст но го ре сур са это вело 
не к рос ту бла го сос тоя ния, а к ис то ще нию че ло ве чес ко го ка пи та ла и вы тес-
не нию на со ци аль ное дно. По мне нию Ж. Т. Тощен ко, с 1990-х гг. в Рос сии чис-
ло лю дей с нефор маль ной, вре мен ной, се зон ной или час тич ной за ня то стью, 
но ся щей нега ран ти ро ван ный, неста биль ный ха рак тер (30—40%), без ра бот-
ных (6,8%) и ми гран тов всё вре мя рос ло и к 2015 г. но вый непол но прав ный 
слой — пре ка ри ат — со ста вил до по ло ви ны всех тру дя щих ся [23, с. 4—5].

«Регио наль ное кон ку рент ное пре иму ще ство» — ве ду щее по ня тие эко-
ном гео гра фии, объ яс няю щее ре гио наль ное нера вен ство, а так же глав ный 
фак тор раз ви тия ре гио нов в эко но ми чес кой гео гра фии. С точ ки зре ния 
эко ном гео гра фии, раз ви тие ре гио нов долж но опи рать ся на кон ку рент-
ные пре иму ще ства, к ко то рым от но сят ся при род ные ре сур сы, вы год ная 
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ло ги сти ка, на ли чие круп ных го род ских аг ло ме ра ций, ква ли фи ци ро ван ных 
или де шё вых тру до вых ре сур сов. На базе ло каль но го кон ку рент но го пре-
иму ще ства мо жет воз ник нуть эко но ми чес кий кла стер — ко опе ра ция свя-
зан ных меж ду со бой про из водств и сер ви сов [8].

Воз мож но соз да ние ис кус ствен но го кон ку рент но го пре иму ще ства 
в «кар мане эф фек тив но сти» за счёт осо бо го ин сти ту цио наль но го ре жи ма: 
гос под держ ки, на ло го вых льгот, осо бо го та мо жен но го ста ту са и т. д. «Кар ман 
эф фек тив но сти» не спо соб ству ет по вы ше нию ка че ства жиз ни гра ж дан тех 
тер ри то рий, где он на хо дит ся. Напро тив, он пе ре рас пре де ля ет ре гио наль ные 
ре сур сы в свою поль зу в ущерб ос таль ным. Так, на Даль нем Вос то ке ради 
«под держ ки оте че ствен но го ав то про ма» был раз ру шен эко но ми чес кий кла-
стер, воз ник ший во круг япон ских пра во руль ных ма шин, ко то рый ус пеш но 
раз ви вал ся на ос но ве ес те ствен но го кон ку рент но го пре иму ще ства — бли зо-
сти япон ско го ав то рын ка. Но един ствен ным пред ста ви те лем «оте че ствен но-
го ав то про ма» на Даль нем Вос то ке яв ля ет ся за вод «Сол лерс», осу ще ств ляю-
щий от вёр точ ную сбор ку япон ских ав то мо би лей «Маз да». Его от кры тие на 
базе «Даль за во да» (ста рей ше го про из вод ства, ос но ван но го в 1887 г.) было 
при зва но про де мон ст ри ро вать, что и на Даль нем Вос то ке за кон чи лись 90-е, 
ко гда про мыш лен ные пред при ятия мог ли толь ко за кры вать ся.

«Сол лерс» по сле до ва тель но ми мик ри ро вал под ин сти ту ты раз ви тия 
ре гио на, соз дан ные при под держ ке пра ви тель ства (ОЭЗ, ТОРы и т. п.), дей-
ствуя в вы де лен ном при ви ле ги ро ван ном про стран стве и на ру шая пра ви ла 
че ст ной кон ку рен ции. Феде раль ные и ре гио наль ные чи нов ни ки ис поль зу ют 
«кар ма ны эф фек тив но сти» в пиар-целях, и за час тую, кро ме это го де мон ст-
ра ци он но го эф фек та, они ни че го по лез но го не про из во дят. Напри мер, за-
вод «Сол лерс» по лу ча ет ка ж дый год от 500 до 750 млн руб. гос под держ ки 
на от прав ку ма шин в Евро пей скую Рос сию, а чис тая при быль его в 2019 г. 
со ста ви ла 406 млн руб. [24].

Наи бо лее вы со ким уров нем ге не ра ли за ции об ла да ет неоинституцио
нальныйподход.В его рам ках воз ник ла кон цеп ция Дж. Робин со на, Д. Адже-
мог лу об инк лю зив ных/экс трак тив ных ин сти ту тах [1]. Экс трак тив ные ин-
сти ту ты — фор мы по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го гос под ства, ко то рые 
пре пят ству ют боль шин ству гра ж дан из вле кать для себя вы го ду из уча стия 
в эко но ми чес ких от но ше ни ях и пе ре рас пре де ля ют соб ствен ность и до хо-
ды в поль зу уз кой при ви ле ги ро ван ной груп пы (эли ты). Экс трак тив ные ин-
сти ту ты по ро ж да ют нега тив ные трен ды в эко но ми ке, экологии и соци аль-
ной сфе ре.

Пере чис лим ос нов ные про яв ле ния экс трак тив ных ин сти ту тов на Даль-
нем Вос то ке:

- Дохо ды от до бы чи при род ных ре сур сов (неф тя ная, га зо вая, уголь ная, 
лес ная, рыб ная про мыш лен ность, аг рар ный сек тор), по тре би тель-
ские рын ки и ло ги сти чес кие хабы (в том чис ле по гра нич ные) при свое-
ны внеш ни ми иг ро ка ми, ме ст ные жи те ли не име ют от них при бы ли, 
зато несут эко ло ги чес кие и со ци аль ные из держ ки. Это обу слав ли ва-
ет от ток на се ле ния с Даль не го Вос то ка. Напри мер, Саха лин реа ли зу ет 
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при род ные ре сур сы (нефть и газ, уголь, рыбу) с об щей го до вой экс-
порт ной вы руч кой 15 млрд долл. (на 2019 г.). В то же вре мя в об лас ти 
мало хо ро ших ра бо чих мест, со хра ня ют ся ус та ре лая транс порт ная ин-
фра струк ту ра, низ кий уро вень транс порт ной свя зи и внут ри ост ро ва, 
и с внеш ним ми ром. Каж дый де ся тый дом здесь — ава рий ный. Для об-
нов ле ния жил фон да в 2019 г. вве де но око ло 300 кв. м, в 2020 г. — око-
ло 400 [6]. При до бы че и от груз ке угля и дру гих ре сур сов от кры тым 
спо со бом раз ру ша ют ся зоны рек реа ции ме ст ных жи те лей (мор ское 
по бе ре жье, хре бет Ждан ко и др.), стра да ет эко ло гия, рас тёт чис ло 
онко ло ги чес ких боль ных [6].

- Рас ту щее нера вен ство меж ду кас той чи нов ни ков/ме нед же ров круп-
но го биз не са и бес прав ны ми пре ка риа том/бюд жет ни ка ми/пен сио не-
ра ми по ро ж да ет недо воль ство, тру до вые и со ци аль ные кон флик ты. 
Напри мер, Кам чат ка ос та ёт ся од ним из са мых до та ци он ных ре гио нов 
стра ны. Зато по чис лу мил ли ар де ров сре ди чи нов ни ков и де пу та тов 
она на пе ре до вых по зи ци ях. В 2018 г. гу бер на тор В. И. Илю хин под дер-
жал пен си он ную ре фор му, зато при еди но глас ной под держ ке де пу та-
тов от «Еди ной Рос сии» под нял себе и сво им при бли жён ным пен сии 
до 150 тыс. руб. в ме сяц [26].

Экс трак тив ные ин сти ту ты на Кам чат ке про яв ля ют ся в том, что в сё-
лах, рас по ло жен ных на нерес то вых ре ках, лю дям за пре ще но до быть даже 
одну гор бу шу. На реке при этом сто ит с де ся ток ча ст ных рыб за во дов, для 
ко то рых ог ра ни че ний поч ти нет. Из-за та кой по ли ти ки ле том це лые на-
се лён ные пунк ты на по лу ост ро ве пре вра ща ют ся в бра конь ер ские ста ны. 
Рабо ты здесь нет, ово щи и фрук ты не рас тут, люди идут на реки, по то-
му что это един ствен ный спо соб бо лее или ме нее нор маль но го за ра бот-
ка, пусть и не со всем ле галь но го. Как гру ст но шу тят на Кам чат ке, че ло век, 
пой мав ший ты ся чу тонн рыбы, счи та ет ся у нас биз нес ме ном, а пой мав ший 
один хвост — бра конь е ром. После ре корд ной пу ти ны 2018 г. цена на рыбу 
на Кам чат ке в 2019 г. для ря до во го по тре би те ля поч ти не сни зи лась. В ок-
тяб ре 2019 г. это при ве ло к круп но му скан да лу из-за ак ции «Рыб ный край» 
по раз да че лю дям бес плат ной мо ро же ной гор бу ши (170 тонн). В мес те раз-
да чи рыбы со бра лась тол па пен сио не ров, воз ник ла дав ка. Вла сти на дея-
лись под нять рей тинг гу бер на то ра, а по лу чи ли пор цию жё ст кой кри ти ки 
от ме ст ных жи те лей и рос сий ских СМИ [27].

Поли ти ка Цен тра в от но ше нии Дальнего Востока в по след нее пост со-
вет ское три дца ти ле тие и её ито ги мо гут быть ин тер пре ти ро ва ны с по мо-
щью кон цеп ции «внутреннейколонизации»[30], «неомеркантилизма»[32]
и«суперэкстрактивногогосударства» [31], раз ра бо тан ных А. М. Эткин дом.

Впер вые мер кан ти ли ст ская по ли ти ка сло жи лась в круп ных тор го вых 
им пе ри ях на ча ла Ново го вре ме ни. Мер кан ти ли сты счи та ли глав ной целью 
го су дар ствен ной по ли ти ки по ло жи тель ное саль до тор го во го ба лан са — 
пре вос ход ство экс пор та над им пор том, ко то рое вело к на ко п ле нию зо ло-
та в казне. Мер кан ти лизм су ще ство вал в ис то рии в двух ос нов ных ва ри-
ан тах: для мор ских дер жав типа Бри тан ской и Испан ской им пе рий это был 
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ко ло ниа лизм, где ис точ ни ком сверх при бы лей был неэк ви ва лент ный об мен 
мет ро по лии с ко ло ния ми, а для кон ти нен таль ных им пе рий (Гер ман ской, 
Рос сий ской) — ка ме ра лизм, где ис точ ни ком сверх при бы лей го су дар ства 
была мо но по лия го су дар ства на экс порт ное сырьё в со че та нии со сжа ти ем 
внут рен не го спро са (де шё вый труд). В пост со вет ской Рос сии неомер кан-
ти лизм су ще ству ет в обо их этих ва ри ан тах: ко ло ни аль ная по ли ти ка в от-
но ше ни ях Цен тра и ре гио нов; ка ме ра ли ст ская — в ори ен та ции на мо но ре-
сурс ную экс порт ную эко но ми ку в ущерб внут рен не му раз ви тию.

Каме ра лизм как го су дар ствен ная по ли ти ка ха рак те ри зу ет ся сле дую щи-
ми чер та ми: 1) цен тра ли за ция вла сти и бю ро кра ти за ция управ ле ния («за ре-
гу ли ро ван ное го су дар ство») и ис поль зо ва ние в ка че стве ин сти ту тов раз ви тия 
«кар ма нов эф фек тив но сти» и «су пер ор га ни за ций»; 2) мо но по ли за ция сырь-
е вой рен ты («мо но ре сурс ная эко но ми ка»); 3) сни же ние цены тру да и сжа тие 
внут рен не го мас со во го по треб ле ния (в пре де ле — до по ло же ния кре по ст ных 
или ра бов, «внут рен няя ко ло ни за ция»); 4) сни же ние ка че ства эли ты и че ло-
ве чес ко го ка пи та ла в це лом («па ра зи ти чес кая эли та»); 5) ир ра цио наль ная 
страсть к на ко п ле нию («зо ло той за пас», «фонд бла го сос тоя ния») [32].

Нере сурс ные, ори ен ти ро ван ные на труд от рас ли эко но ми ки (в том чис-
ле ма лый биз нес и сфе ра ус луг) в неомер кан ти ли ст ских эко но ми ках име-
ют струк тур ные ог ра ни че ния для сво его раз ви тия: во-пер вых, дос туп на 
ры нок за труд ня ет ся неэко но ми чес ки ми ме ха низ ма ми (та мо жен ны ми за-
пре та ми, ад ми ни ст ра тив ны ми барь е ра ми); во-вто рых, наи бо лее при быль-
ные от рас ли кор рум пи ро ва ны и аф фи ли ро ва ны с лоб би ст ски ми груп па ми, 
ко то рые та ким об ра зом из вле ка ют рен ту (строи тель ство, транс порт, ЖКХ, 
ри тейл и др.); в-треть их, го су дар ство умуд ри лось пе ре ло жить на мел кий 
биз нес свои из держ ки на «се вер ные льго ты»: ра бо то да тель дол жен оп ла-
чи вать ра бот ни кам рас хо ды на про езд во вре мя от ды ха. Пла тит ра бо то да-
тель, а по ли ти чес кие ди ви ден ды за та кую «бла го тво ри тель ность» по лу ча-
ет пра ви тель ство, ко то рое «вер ну ло» эту со вет скую льго ту.

«Супер экс трак тив ное го су дар ство» — го су дар ство, эли та ко то ро го на-
пря мую, вне эко но ми чес ки ми ме то да ми кон тро ли ру ет экс порт ные при род-
ные ре сур сы и/или ры нок, пол но стью ис клю чая на се ле ние из по лит эко-
но ми чес ко го про цес са. Воз ни ка ют два со ци аль ных слоя: «па ра зи ти чес кая 
эли та» и «из бы точ ное на се ле ние». Такое го су дар ство при во дит к сис тем ной 
де мо дер ни за ции: де ин ду ст риа ли за ции про из вод ства и раз ру ше нию че ло-
ве чес ко го ка пи та ла (неэф фек тив но сти эли ты и оди ча нию на се ле ния) [31].

В рам ках этой кон цеп ции про ти во ре чие меж ду ус пеш ной реа ли за цией 
ре сурс ных про ек тов (и дру гих «драй ве ров рос та») и про ва лом в ка че стве 
жиз ни даль не во сточ ни ков объ яс ня ет ся не тем, что ре сурс ные от рас ли, ге-
не ри рую щие сверх до хо ды, «лишь опо сре до ван но влия ют на эко но ми чес-
кую об ста нов ку и ка че ство жиз ни в ДФО» [16], как час то пи шут в офи ци-
аль ных до ку мен тах.

Дегра да ция ме ст ных со циу мов и со ци аль ной ин фра струк ту ры — это 
и есть сис тем ное влия ние су пер экс трак тив ной неомер кан ти ли ст ской го-
су дар ствен ной по ли ти ки (в том чис ле и реа ли за ции ус пеш ных про ек тов), 
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это «те не вой двой ник» (в тер ми но ло гии Дж. Скот та) [21], или след ствие 
дей ствия «мер кан ти ли ст ско го на со са» (А. Эткинд) [32], или «ин во лю ции» 
(М. Бура вой) [4] — пе ре рас пре де ле ния ре сур сов от пе ри фе рии к Цен тру 
или в «кар ма ны эф фек тив но сти» для эли ты. Демо дер ни за ция и бед ность 
пе ри фе рии яв ля ют ся за ко но мер ным след стви ем по ли ти ки неомер кан ти-
лиз ма не толь ко на Даль нем Вос то ке, но и во всех про чих ре гио нах Рос-
сии, за ис клю че ни ем Моск вы.

Срав не ние пред став лен ных выше от но си тель но но вых тео ре ти чес ких 
и ме то до ло ги чес ких под хо дов, кон цеп ций и мо де лей по ка зы ва ет, что при-
ме ни тель но к ито гам ры ноч ных ре форм в Рос сии и в ДФО они не про ти-
во ре чат друг дру гу, а, ско рее, по мо га ют соз дать бо лее пол ную кар ти ну 
си туа ции. Мож но го во рить об оп ре де лён ной из бы точ но сти тео ре тико-
мето до ло ги чес ко го ап па ра та, ко гда ав то ры раз ны ми сло ва ми опи сы ва ют 
по сути одно и то же и не мо гут про ти во сто ять оче вид но сти. В сво их оцен-
ках они фак ти чес ки ос та ют ся в поле здра во го смыс ла, а кон цеп туа ли за-
цию ис поль зу ют ско рее для при да ния тек сту ака де ми чес кой ле ги тим но-
сти или ху до же ствен ной вы ра зи тель но сти.

Этот нега тив ный кон сен сус рез ко от ли ча ет ся от си туа ции 1990-х — нача-
ла 2000-х гг., ко гда сре ди ис сле до ва те лей су ще ство ва ли раз ные идео ло-
ги чес ки ан га жи ро ван ные ла ге ря с раз ли чаю щей ся те ма ти кой и оцен ка ми 
ре форм. И если пред ста ви те ли ле во го идео ло ги чес ко го ла ге ря по по нят-
ным при чи нам все гда кри ти ко ва ли ре фор мы, то в пра вом (ли бе раль ном) 
дис кур се пре об ла да ла их по ло жи тель ная оцен ка и до ми ни ро ва ли та кие 
«уто пи чес кие» темы, как ге не зис и рост сред не го клас са, фор ми ро ва ние 
«эффек тив ных соб ствен ни ков», раз ви тие фер мер ства и т. п.
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