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В настоящем томе размещены статьи, отражающие результаты работы от
дела социально-политических исследований ИИАЭ ДВО РАН по теме «Соци
альн ые пос ледс твия сист емн ых росс ийс ких реф орм 1990‑х гг. в даль
нев ос точн ом рег ионе». Кроме сотрудников отдела в подготовке издания
приняли участие наши коллеги по инстит ут у А. В. Поповкин и С. Г. Поповки
на, исследователи-дальневосточники Е. В. Буянов (Благовещенск), В. В. Щеглов
(Южно-Сахалинск), Н. М. Платонова (Хабаровск).
Указанная тема включает в себя широкий комплекс аспектов — от транс
формации социальных отношений и структ урирования социума до измене
ния характера социальной защищённости населения, уровня жизни, рассмот
рены также реакция на реформы и адаптация к ним различных слоёв и групп
дальневосточного сообщества, межрегиональные различия в этой сфере. Про
блема социальных реформ историками раскрывается в рамках синтетическо
го подхода. Отдавая себе отчёт, насколько многогранна заявленная проблема
тика, мы сконцентрировали внимание на некоторых вопросах, объединённых
концепцией трансформации и структ урного, ментального усложнения регио
нального социального пространства в условиях системных реформ.
Цель данного тома — представить научному сообществу новейшие резуль
таты работы дальневосточных историков и, опираясь на рефлексию исс ле
дователей, других групп читателей, определить акт уальные «точки» вектора
дальнейшего нау чного поиска.
Социальная природа постсоветского общества вызвала среди отечествен
ных и зарубежных исследователей острые дискуссии, на основе которых вы
работано множество объяснительных моделей. В статье к.и.н. Ю. Н. Ковалев
ской раскрывается ряд теоретических подходов и концепций, предлагающих
методологическую платформу для научной критики рыночных реформ в Рос
сии и её регионах. Сравнивая позиции экономического либерализма, неомар
ксизма, антропологии «медленного насилия», экономгеографии и неоинсти
туциализма, автор приходит к выводу о преобладании негативных оценок
постсоветских реформ.
В центре внимания д.и.н. А. С. Ващук — переход от позднесоветской к рос
сийской либеральной социальной политике и особенности её реализации на
Дальнем Востоке. Автор анализирует внедрённые реформаторами процессы
перераспределения, на одном полюсе которых были акционирование и прива
тизация, а на другом — социальное иск лючение и дискриминация. В результа
те развивается новый тип неравенства: возникает узкий класс состоятельных
собственников, а подавляющая часть населения нищает. В статье показано,
что гос ударственные структ уры устранились от контролирования социаль
ного расслоения. Бенефициарами социальной политики становились «новые
капиталисты» и управленцы.
Угасание советских практик социальной поддержки уязвимых категорий
населения со стороны органов местного самоуправления красноречиво пока
зано молодым историком Н. С. Воронцовым на примере Советов народных де
путатов Приморского края в последние три года их существования. Хотя эти
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органы по инерции предыдущего этапа ещё пытались использовать имевшие
ся в их арсенале механизмы социальной защиты, в новых условиях они на
толкн улись на непреодолимые преграды — распад системы материа льного
снабжения, скудность бюджетных и ресурсных возможностей.
К.и.н. С. Г. Коваленко исс ледуе т трансформацию управленческой элиты
на Дальнем Востоке сквозь призм у формирования новой модели гос удар
ственного управления и взаимоотношений федеральной и региональной вла
сти. Автор характеризует номенклат урный и предпринимательский «багаж»
управленцев региона того периода. Раскрывает различные стратегии поведе
ния губернаторов в отношениях с Президентом Б. Н. Ельциным, которые были
обусловлены как их личными качествами, так и местом возглавляемых ими
территорий в социально-политическом пространстве России.
В статье д.и.н. Н. М. Платоновой анализируются социальные последствия
деградации промышленно-гражданского комплекса Дальнего Востока, разви
вавшейся в результате рыночных трансформаций. Базовые отрасли региона —
рыбная, лесная, горнорудная — оказались в глубоком кризисе. Вследствие
этого рабочие посёлки «умирали», их инфраструкт ура приходила в негод
ность, сокращалась численность занятых, росла безработица, резко снизил
ся уровень жизни работников, ранее имевших хорошие заработки, усиливал
ся отток населения из районов добычи природно-минерального сырья. Автор
делает вывод: радикальная смена хозяйственного механизма привела соци
альную сферу базовых отраслей дальневосточного промышленно-граждан
ского комплекса к распаду.
Достаточно драматичным для «обычных» российских граж дан оказался
и первый опыт их попыток «накопить капитал» через участие в недобросо
вестных финансовых структ урах. К этом у новом у аспект у для историогра
фии пореформенной истории региона обратился д.и.н. Е. В. Буянов, изучивший
деятельность финансовых пирамид «Русский дом Селенга» и «Русская недви
жимость» в Амурской области в 1995 г., в результате которой появилась та
кая категория населения, как обманутые вкладчики. Автор подчёркивает, что
существовали экономические, правовые, социальные и психологические при
чины этого явления.
В томе уделено внимание влиянию реформ на некоторые социально-про
фессиональные группы. Д.и.н. С. М. Дударёнок раскрывает проблемы, которые
в 1990‑е гг. решала академическая историческая наука в лице Института исто
рии, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО АН СССР/РАН.
Требовалось сохранить кадры, переосмыслить устоявшиеся концепции, вы
работать новые методологические подходы и принципы анализа истории ре
гиона, определить приоритетные направления исследований. В статье пока
зано, что коллективу Инстит ута удалось преодолеть кризис и выйти на новые
научные рубежи.
Обобщающее исследование условий творчества и повседневной жизни ра
ботников культуры Дальнего Востока в период радикальных преобразований
провела к.и.н. Е.С. Волкова. На обширном материале она показывает наличие за
тяжного кризиса в этой сфере, вызванного общим социально-экономическим со
стоянием страны и отсутствием адекватной культурной политики. Сделан вывод
о том, что для пореформенного периода были характерны разрыв единого куль
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турного пространства, агрессивное распространение массовой культуры и ди
летантизма, падение ценности творческого труда, общее снижение культурно
го уровня российского общества. Автор рассматривает различные механизмы
адаптации творческой интеллигенции Дальнего Востока к новым условиям, в том
числе использование ими ситуации удалённости от столиц и близости стран АТР.
Одним из ярких индикаторов результатов системного реформирования
1990‑х гг. в регионах является этно-демографическая динамика. В статьях
д.и.н. Е. Н. Чернолуцкой и к.и.н. В. В. Щеглова анализ изменений в этнической
структуре на территориях даётся в тесной взаимосвязи с новыми социальными
явлениями. Они показывают, что на фоне масштабного сокращения населения
Дальнего Востока в целом и Сахалинской области в частности некоторые эт
нические группы (большей частью представители народов Кавказа, Закавказья
и Средней Азии) вопреки общей тенденции численно выросли. Авторами выяв
лена доминирующая роль миграционного притока в этом процессе, определе
ны его социальные, политические и экономические факторы, а также характер
включённости данных этнических сообществ в региональное общественноэкономическое пространство и возникающие вызовы для власти и общества.
Авторы тома отк ликн улись и на особенно злободневн ую сейчас тему,
связанную с пандемией коронавируса, которая повлияла на внутреннее со
стояние многих социальных инстит утов в России. К.филос.н. А. В. Поповкин
и к.и.н. Г. С. Поповкина, рассматривая отношение к пандемии со стороны Рус
ской Правос лавной Церкви, показывают неоднозначную реакцию её иерар
хов и простых верующих, корни которой лежат во внутренних противоречи
ях правос лавной традиции в отношении к болезни и страданиям человека.
Авторы обращают внимание на то, что данная проблема в постсоветский пе
риод была усилена в ходе церковного возрож дения, которое сопровож далось
опредмечиванием (реификацией) православной традиции.
В более общем плане характер изучения взаимоотношения общес тва
и религиозных объединений в условиях системных российских реформ рас
крыты в историографическом обзоре д.и.н. О. П. Федирко. В центре её вни
мания — исследования светских историков и религиоведов, опубликованные
в 2019—2020 гг. в дальневосточных и центральных изданиях, в которых про
анализировано правовое рег улирование государственно-конфессиональных
отношений в российских регионах и на постсоветском пространстве, в част
ности в Казахстане и Молдове, причины мировоззренческих поисков интелли
генции, деятельность новых религиозных движений в социокульт урном про
странстве территорий и др.
Представляя авторов тома, мы надеемся, что их исследования вызовут ин
терес, а возможно, и диск уссии специалистов и читателей, небезразличных
к сложным процессам 1990‑х гг. на Дальнем Востоке, заставившим его насе
ление пережить исторический «социальный шок».
Е.Н. Чернолуцкая, д‑р ист. наук, ведущий научный сотрудник отдела социальнополитических исследований Института истории, археологии и этнографии наро
дов Дальнего Востока ДВО РАН
А.С. Ващук, д‑р ист. наук, зав. отделом социально-политических исследований
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН
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