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Поиск от ве та на во прос о сущ но сти гло баль но го сдви га в ис то рии быв
ших со циа ли сти чес ких го су дарств на ру бе же двух ве ков со всей оче вид
но стью вста ёт пе ред ми ро вым на уч ным со об ще ст вом. Без ус лов но, толь ко 
мно го гран ное ис сле до ва ние недав но пе ре жи то го по зво лит по нять, объ
яс нить ра ди каль ные пре об ра зо ва ния, их по след ст вия, в том чис ле осо
бен но сти и об щие сце на рии в от дель ных ре гио нах пост со вет ско го про
стран ст ва, оце нить на сту паю щий но вый об ще ст вен ный по ря док не толь ко 
в рам ках эко но ми ки, сме ны по ли ти чес ко го ре жи ма, но и с по зи ций гу ма
ни тар ных про блем и со ци аль ных рис ков.

Сущ ность транс фор ма ции, про ис хо див шей в стра нах со вет ской ори
ен та ции, в со вре мен ной ли те ра ту ре оп ре де ля ет ся пораз но му: вы дви гая 
свои кри те рии, ав то ры опи ра ют ся на та кие кон цеп ты, как «радикально
либеральные ре фор мы», «ли бе раль ная ре во лю ция», «строи тель ст во ка пи
та лиз ма», «ан ти со вет ская ре во лю ция». Ана лиз имею щей ся ли те ра ту ры по 
те ма ти ке руб ри ки вы явил важ ный ис то рио гра фи чес кий факт: оте че ст вен
ные ис то ри ки про яв ля ют боль шую ос то рож ность при изу че нии ре форм 
кон ца XX — на ча ла XX в. Это под твер жда ет ся кру гом про блем, рас смат ри
вае мых се го дня на рос сий ских кон фе рен ци ях, а так же со дер жа ни ем ряда 
на уч ных про грамм и про ек тов научноисследовательских ин сти ту тов ис
то ри чес ко го про фи ля, с ко то ры ми ав тор имел воз мож ность оз на ко мить
ся, вы сту пая в роли офи ци аль но го экс пер та.

Сре ди ис то ри ков ши ро ко рас про стра не на ар гу мен та ция при чи ны та
ко го по ло же ния дел: на ли чие фак то ра, ко то рый в це лом при сут ст ву ет 
в объ яс не нии спе ци фи ки раз ви тия ис то ри чес кой нау ки, — влия ние на неё 
по ли ти ки, идео ло ги чес кой борь бы, про ти во стоя ния пар тий, вла сти и оп
по зи ции, что ха рак тер но для лю бо го го су дар ст ва, ко неч но, с учё том реа
лий, куль ту ры, от но ше ний нау ки и вла сти.

Но не бу дем за бы вать об од ном из необ хо ди мых эле мен тов твор чес кой 
ла бо ра то рии ис то ри ка — ис то рио гра фи чес ком про чте нии со бы тий, ко гда 
мы, об ра ща ясь к ус та нов ле нию причинноследственных свя зей, при бе га
ем к опи са нию сло жив шей ся си туа ции исследователямисовременниками 
и от ве ча ем на во прос: «Поче му со бы тия раз ви ва лись имен но в этом рус
ле, а не в дру гом?». Очень час то вос при ятие со бы тий гла за ми учё но го, 
жив ше го в эпо ху пе ре мен, по зво ля ет рас крыть то, что но вое по ко ле ние 
гу ма ни та ри ев с по зи ций да лё ко го ис то ри чес ко го го ри зон та не все гда 
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об на ру жи ва ет в ис точ ни ках. Более того, необ хо ди мо учи ты вать и спе ци
фи ку по пол не ния ар хив ных фон дов на со вре мен ном эта пе.

Нис коль ко не ума ляя са мо цен но сти лю бо го эта па про шло го, за ме тим, 
что попреж не му на уч ный ин те рес рос сий ских ис сле до ва те лей по от но
ше нию к XX в. со сре до то чен на изу че нии юби лей ных со бы тий, до во ен
ной мо дер ни за ции, по ли ти чес ких ре прес сий, рас ши ряю щей ся про бле ма
ти ки Вели кой Оте че ст вен ной вой ны, ре форм позд не со вет ско го вре ме ни. 
В этом те ма ти чес ком ряду на чи на ют за ни мать ме сто и тру ды по пе ре
строй ке в СССР, в том чис ле опуб ли ко ван ные на стра ни цах жур на ла «Рос
сия и АТР» 1.

Сто ит от ме тить, что ис то ри ки всётаки об ра ти ли вни ма ние на важ
ней ший ас пект, свя зан ный с изу че ни ем пре об ра зо ва ний на пост со вет ском 
про стран ст ве, — на про бле му их ис то ри чес ких пред по сы лок. Напри мер, 
В. В. Согрин 2 и А. В. Шубин  3, при зна вая на ли чие оп ре де лён ных за ко но мер
но стей, ко то рые при ве ли к на ча лу ре форм в СССР, от ме ча ли по треб ность 
в мо дер ни за ции народнохозяйственной сис те мы и го во ри ли о по ис ке но
вых под хо дов к по ни ма нию идео ло гии. При этом рас пад СССР и ли к ви
да ция со циа ли сти чес кой сис те мы не были пре до пре де ле ны из на чаль но 
и ста ли воз мож ны толь ко в ре зуль та те оши бок, до пу щен ных при про ве
де нии ре форм. По мне нию В. В. Согри на, на блю да лась тес ная взаи мо связь 
меж ду стрем ле ни ем ру ко во ди те лей со юз ных рес пуб лик к раз ру ше нию 
еди но го по ли ти чес ко го про стран ст ва и непо сле до ва тель ной, а по то му 
и неэф фек тив ной, по ли ти кой со юз но го ру ко во дства по со хра не нию един
ст ва стра ны. Так же от ме ча ет ся осо бая роль мно го об раз ных эт но по ли ти
чес ких про цес сов в рас па де Совет ско го Сою за.

Боль шое зна че ние в ис то рио гра фии пост со вет ских по ли ти чес ких ре
форм, осо бен но по вли яв ших на раз ви тие со бы тий по ли нии Центр — 
ре гио ны, име ют пер вые пуб ли ка ции С. Д. Вален тея, Р. Г. Абду ла ти по ва, 
Л. Ф. Бол тен ко вой, Ю. В. Яро ва  4, ко то рые вы де ля ют спе ци фи ку фак то ра 
тер ри то ри аль но го уст рой ст ва СССР и РСФСР, его воз дей ст вия на рост 
цен тро беж ных тен ден ций, от каз ре фор ма то ров от преж них под хо дов 
в управ ле нии тер ри то рия ми и раз ра бот ки но вых мо де лей фе де ра тив но го 
уст рой ст ва. Уже в кон це 1990х гг. на по ве ст ку ис то ри чес ких ис сле до ва ний 
был по став лен во прос о кон цеп ту аль ных взгля дах на от но ше ние «сни зу» 

1 См.: Рос сия и АТР. 2014. № 4; Ващук А. С. Что мы зна ем о при чи нах и пред по сыл
ках пе ре строй ки. (Кон цеп ции и дис кус сии 1989—2015 гг.) // Рос сия и АТР. Вла ди
во сток, 2015. № 4. С. 18—33; В зер ка ле Пере строй ки: к осмыс ле нию рос сий ской 
транс фор ма ции: сб. науч. ста тей. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2015. 275 с.

2 Согрин В. В. Поли ти чес кая ис то рия со вре мен ной Рос сии 1985—2001: от Гор ба чё ва 
до Пути на. М., 2001. 260 с.; Его же. Пере строй ка: ито ги и уро ки // Обще ст вен ные 
нау ки и со вре мен ность. 1992. № 1. С. 133—147.

3 Шубин А. В. Пара док сы Пере строй ки: неис поль зо ван ный шанс СССР. М., 2005. 477 с.
4 Вален тей С. Д. Феде ра лизм: рос сий ская ис то рия и рос сий ская ре аль ность. М., 1998. 

132 с.; Абду ла ти пов Р. Г., Бол тен ко ва Л. Ф., Яров Ю. В. Феде ра лизм в ис то рии Рос
сии. М., 1993. 414 с.

А.С. Ващук
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к ре фор мам в Рос сии по сле 1985 г., что на хо ди ло от ра же ние в раз лич ных 
про те ст ных дви же ни ях, за тро нув ших как сто ли цу, так и ре гио ны стра ны  5.

В 2000е гг. В. Л. Каган ский и С. Г. Кор дон ский 6 об ра ти ли вни ма ние на 
то, что ре фор мы со про во ж да лись меж ре гио наль ны ми, меж рес пуб ли кан
ски ми и ины ми кон флик та ми меж ду тер ри то рия ми раз лич ных уров ней, 
ко гда в рам ках кон цеп ции ра цио на ли за ции со вет ско го про стран ст ва они 
по лу ча ли раз ный ста тус. Основ ной про бле мой во взаи мо дей ст вии эле
мен тов это го бы ст ро ме няю ще го ся про стран ст ва ав то ры на зы ва ют стрем
ле ние ре гио наль ных сил всех уров ней по вы сить свой ре аль ный ста тус.

Таким об ра зом, про бле мы, за яв лен ные в руб ри ке, име ют оп ре де лён
ный ис то рио гра фи чес кий «ба гаж», но он ка са ет ся в боль шей сте пе ни пред
по сы лок ре форм. Содер жа ние и те ма ти ка пред став лен ных здесь ста тей 
по ка зы ва ют, что ос то рож ность оте че ст вен ных ис то ри ков в оцен ках про
цес са раз ру ше ния всей «со вет ско сти» в 1990е гг. (тер мин ввёл А. Юрчак) 7 
со хра ня ет ся, осо бен но со сто ро ны тех, кто ра бо та ет в об лас ти ре гио наль
ной ис то рии. Час то мож но встре тить мне ние: что бы опе реть ся на клас си
чес кий рет ро спек тив ный ме тод, недос та точ но су ще ст вую щей вре мен ной́ 
дис тан ции меж ду ис сле до ва те лем и изу чае мы ми со бы тия ми, к тому же 
про цес сы ещё не за вер ше ны.

До сих пор паль ма пер вен ст ва в рас кры тии про бле ма ти ки пред став ляе
мой руб ри ки и вве де нии в на уч ный дис курс но вых кон цеп ту аль ных опре
де ле ний при над ле жит эко но ми стам, со цио ло гам и по ли то ло гам, осо бен но 
за ру беж ным пред ста ви те лям на зван ных дис ци п лин. Имею щие ся ис сле до
ва ния до пол ня ют ся ме муа ра ми и пуб ли ци сти кой уча ст ни ков и оче вид цев 
со бы тий, в ко то рых так же при сут ст ву ют оце ноч ные су ж де ния о культурно
идеологическом, общественнополитическом, эко но ми чес ком со дер жа нии 
гло баль ных пе ре мен на ру бе же двух ве ков. В пре ди сло вии к руб ри ке это
го но ме ра мы мо жем на звать лишь неко то рые кни ги, в ко то рых от ра же ны 
наи бо лее яр кие и в то же вре мя про ти во по лож ные по зи ции, что бы на этом 
фоне по ка зать ак ту аль ность и дис кус си он ность пред став лен ных ста тей.

Под роб ный об зор за ру беж ной ли те ра ту ры чи та тель най дёт на стра
ни цах это го но ме ра жур на ла в статье Е. Н. Чер но луц кой «Вхо ж де ние рос
сий ских ре гио нов в эпо ху сис тем ных транс фор ма ций 1990х гг.: оцен ки 
за ру беж ных ана ли ти ков». Статья иг ра ет очень важ ную роль в руб ри ке. 
С од ной сто ро ны, она рас кры ва ет при чи ны того, что обес пе чи ло пер вен
ст во за ру беж ных учё ных в рас смот ре нии дан ной про бле ма ти ки, с дру гой 
сто ро ны, зна ко мит чи та те ля с ана ли ти чес ки ми приё ма ми ис сле до ва ния 

5 Игриц кий Ю. И. Обще ст вен ная транс фор ма ция в СССР и Рос сии по сле 1985 г.: 
Взгля ды и кон цеп ции. М., 1998. 474 с.

6 Каган ский В. Л. Куль тур ный ланд шафт и со вет ское оби тае мое про стран ст во. М., 
2001. 576 с.; Кор дон ский С. Г. Рын ки вла сти: Адми ни ст ра тив ные рын ки СССР и Рос
сии. М., 2006. 240 с.

7 Юрчак А. Это было на все гда. Пока не кон чи лось. Послед нее со вет ское по ко ле ние. 
М.: Новое ли те ра тур ное обо зре ние, 2014. С. 36—37.

Регионы России в эпоху перемен. Представление рубрики
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пост со вет ских ре форм, их влия ния на ре гио наль ные со об ще ст ва, осо бен
но на ме ст ные по ли ти чес кие эли ты. Такой ис то рио гра фи чес кий ана лиз 
с ак цен ти ро ва ни ем вни ма ния на ре гио наль ных ас пек тах де ла ет ся в оте
че ст вен ной ли те ра ту ре впер вые.

Надо за ме тить, что в тру дах за ру беж ных ав то ров на блю да ет ся ши ро
кая па лит ра кон цеп ту аль ных по ло же ний. Как не вспом нить в этой свя зи, 
на при мер, швед ско го учёногоэкономиста А. Ослун да, стоя ще го на ли бе
раль ной плат фор ме. Про яв ляя осо бую лю бовь к Поль ше, он в своей кни
ге пи шет о том, что раз де ля ет мне ние поль ско го эко но ми ста Л. Баль це ро
ви ча  8. Исход ная ме то до ло ги чес кая по сыл ка А. Ослун да чёт ко обо зна че на: 
«Я счи таю, что ком му низм яв ля ет ся и по ли ти чес ки, и эко но ми чес ки сис
те мой бо лее низ ко го клас са (чем ка пи та лизм — А. В.). Изза того, что сама 
по себе сис те ма ока за лась дос та точ но по сле до ва тель ной, боль шин ст во 
ре форм в ней были об ра ти мы. Поэто му ком му низм сле до ва ло бы не ре
фор ми ро вать, а раз ру шить»  9. Учи ты вая лич ное уча стие А. Ослун да и дру
гих ино стран ных со вет ни ков в пра ви тель ст ве Е. Т. Гай да ра и в экс перт ных 
со ве тах при пре зи ден те Б. Н. Ель цине, опи рав ших ся на по доб ную це ле
вую ус та нов ку ре фор ми ро ва ния, вполне мож но на звать пре об ра зо ва ния 
1990х гг. в Рос сии и быв ших со вет ских рес пуб ли ках ре фор ма ми раз ру
ше ния со вет ской сис те мы.

В оте че ст вен ной ли те ра ту ре на ори ги наль ность оце нок пре тен ду ют 
эко но ми сты. В недав но из дан ной кни ге А. Мов ча на (2019) 10, спе циа ли
ста по рос сий ско му фи нан со во му рын ку, в кон тек сте ми ро во го про цес
са оце ни ва ют ся все со вре мен ные ре зо нанс ные со бы тия в на шей стране, 
в том чис ле и те, ко то рые упо ми на ют ся ав то ра ми ста тей руб ри ки. В гла
ве «Обще ст во и власть» ав тор умыш лен но опус ка ет оцен ку ре форм, про
ве дён ных в годы прав ле ния Б. Н. Ель ци на, а от пе ре строй ки М. С. Гор ба чё
ва сра зу пе ре хо дит к кри ти чес ко му ана ли зу эпо хи В. В. Пути на. Вот как он 
оце ни ва ет суть эво лю ции по след них 15 лет: «Это не путь от ли бе ра лиз ма 
к то та ли та риз му, а дви же ние от мяг ко го кау ди лиз ма 11 к бо лее жё ст ко му 

 8 Лешек Баль це ро вич — эко но мист, быв ший пред се да тель Нацио наль но го бан ка 
Поль ши и за мес ти тель премьерминистра в пра ви тель ст ве Т. Мазо вец ко го. Извес
тен как ини циа тор сис те мы эко но ми чес ких ре форм, про ве дён ных в Поль ше 
в 1990х гг. (так на зы вае мая шо ко вая те ра пия по пла ну Баль це ро ви ча).

 9 Ослунд А. Строи тель ст во ка пи та лиз ма. Рыноч ная транс фор ма ция быв ших стран 
со вет ско го бло ка. М.: Логос, 2011. С. 13.

10 Мов чан А. Рос сия в эпо ху пост прав ды. Здра вый смысл про тив ин фор ма ци он но го 
шума. М.: Аль пи на Паб ли шер, 2019. С. 598.

11 Кау ди лизм (исп. caudillo — «пред во ди тель» или «вождь», офи ци аль ный ти тул ис
пан ско го дик та то ра Фран ко) — ре жим лич ной вла сти дик та то ров в Испа нии 
(до 1975 г.) и ряде стран Латин ской Аме ри ки, ус та нов лен ный по сред ст вом во ен
но го пе ре во ро та и опи раю щий ся непо сред ст вен но на во ен ную силу. Так же «кау
дильо» мо гут на зы вать ся по ли ти чес кие ли де ры, об ла даю щие неог ра ни чен ной 
вла стью на мес тах. Для кау ди лиз ма ха рак тер ны ли к ви да ция прав и сво бод, про
ве де ние ре прес сий, пря мых рас прав с по ли ти чес ки ми про тив ни ка ми.

А.С. Ващук
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и от фео даль ной раз дроб лен но сти к фео даль но му един ст ву» 12. Если со
об ще ст во ис то ри ков бу дет попреж не му про яв лять ос то рож ность, ссы
ла ясь на ко рот кую ис то ри чес кую дис тан цию и неза вер шён ность про цес
сов недав не го про шло го, то информационноаналитическое про стран ст во 
мо гут за пол нить та кие «изыс ка ния» от но си тель но сути пост со вет ско го об
ще ст ва, как пред ло жен ные выше А. Мов ча ном, или как дру гие его тео
рии «зоны в коль це сво бод ных по се ле ний» и «при ми тив ной груп пы» 13. Рос
сий ский ме нед жер де ла ет вы вод от но си тель но 2000х гг.: «Ком му ни ка ция 
с на се ле ни ем Рос сии со сто ро ны вла сти мало от ли ча ет ся от ком му ни ка
ции с за клю чён ны ми по сти лю» 14. Даже неспе циа ли сту оче вид но, что при
ме ня ет ся ме тод гру бой ин тер пре та ции ис то рии.

В од ном он прав: толь ко нау чив шись слы шать и аде к ват но оце ни вать 
чу жое, по рой неудоб ное мне ние или раз би рать ся в непо ня той точ ке зре
ния, мы смо жем на ос но ве мно го об раз но го ис точ ни ко во го ма те риа ла объ
яс нить ис то рию пре об ра зо ва ний, ди на ми ку ре форм, транс фор ма ций на 
пост со вет ском про стран ст ве. Доба вим от себя: по воз мож но сти, луч ше 
из бе гать вы пол не ния функ ции суда над ис то рией.

В кон тек сте со вре мен ной ис то рио гра фии важ но вспом нить и дру гих 
оте че ст вен ных гу ма ни та ри ев, об ра тив ших вни ма ние на ха рак тер ин кор
по ра ции за пад ных идей в на уч ное со об ще ст во и их роли в фор ми ро ва
нии ус та но вок по ли ти чес кой эли ты сна ча ла во вре мя пе ре строй ки, а за тем 
и поз же. Сре ди них — фи ло соф С. Г. КараМурза, ко то рый од ним из пер
вых под нял фун да мен таль ный во прос о влия нии за пад ных идей на умо
на строе ния со вет ской ин тел ли ген ции и по ли ти чес кой эли ты, оп ре де лив
ших весь ход со бы тий 1990х гг., прав да, фор му ли руя своё мне ние ино гда 
в крайне рез кой и да ле ко не ака де ми чес кой ма не ре. Гово ря о важ но сти по
ни ма ния это го ас пек та, он от ме ча ет: «Став на вре мя „по стмо дер ни ст ской 
стра ной“ (тер мин Б. П. Пара мо но ва из кни ги „Конец сти ля“. — при ме ча ние 
С. Г. КараМурзы), мы ока за лись без за щит ны ми про тив кли ки ин тел лек ту
аль ных на пёр сточ ни ков, за спи на ми ко то рых скры ва лись вполне три ви
аль ные и ра цио наль ные (в меру воз мож но стей их уго лов но го мыш ле ния) 
ма ро дё ры и про дав цы кра де но го. Так что обя за ны мы по ко пать ся в этом 
пока ещё не ока ме нев шем дерь ме и из влечь уро ки» 15.

В це лом и та кая по ста нов ка во про са от но си тель но про ве де ния ре
форм час тич но по зво ля ет от ве тить на во прос: по че му в Рос сии пред ста
ви те лям оп ре де лён ных ин тел лек ту аль ных и по ли ти чес ких кру гов уда
лось обос но вать необ хо ди мость ко рен но го ре фор ми ро ва ния со вет ской 
сис те мы. И бо лее того, за ду мать ся над пер спек ти ва ми изу че ния про цес
са реф лек сии учё ных и по ли ти ков над за пад ны ми идея ми в ре гио нах. 

12 Мов чан А. Указ. соч. С. 230.
13 Мов чан А. Указ. соч. С. 157.
14 Мов чан А. Указ. соч. С. 160.
15 КараМурза С. Г. Поте рян ный ра зум. URL: https://elibra.ru/read/317965poteryannyy

razum.html (дата об ра ще ния: 11.12.2019).
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При ве дён ные в на шем крат ком об зо ре кни ги были опуб ли ко ва ны в пе ри
од 2005—2019 гг., в це лом их идеи оп ре де ля ют ос нов ные, про ти во по лож
ные ли нии изу че ния пред ме та ис сле до ва ния. В та кой плю ра ли сти чес кой 
ис то рио гра фи чес кой об ста нов ке ред кол ле гия жур на ла ри ск ну ла об ра
тить ся к те ма ти ке ре форм, пред ла гая ав то рам и чи та те лям вклю чить ся 
в дис кус сию.

Спус тя 30 лет, про шед ших с на ча ла ко рен ных пе ре мен в го су дар ст
вах со вет ско го бло ка, на уч ное со об ще ст во про дол жа ет ана ли зи ро вать от
дель ные ас пек ты слож но го мно го слой но го про цес са. Но если пер вые ис
сле до ва те ли пы та лись объ яс нить при чи ны пре об ра зо ва ний, то ны неш ний 
спектр об су ж дае мых ав то ра ми во про сов, как по ка зы ва ют статьи на шей 
руб ри ки, час тич но ох ва ты ва ет по след ст вия ра ди каль ных ре форм в Рос
сии и, в ча ст но сти, в Даль не во сточ ном ре гионе. В этом ви дит ся но виз на 
со вре мен ных пуб ли ка ций. Одна ко за пре де ла ми вни ма ния учё ных пока 
ос та ёт ся рас смот ре ние са мо го ме ха низ ма про ве де ния ре форм в ре гио
нах, а так же ана лиз при чин пас сив но го или ак тив но го при ня тия ре форм 
«свер ху» ре гио наль ны ми со об ще ст ва ми.

Важ ней шим на прав ле ни ем в ли те ра ту ре, ко то рое ка са ет ся все го рос
сий ско го про стран ст ва, яв ля ет ся изу че ние от но ше ний меж ду Цен тром 
и ре гио на ми. Вполне за ко но мер но, что этот ас пект оте че ст вен ные по ли то
ло ги раз ра ба ты ва ют и при ме ни тель но к ус ло ви ям по ли ти чес кой ре фор мы. 
Пуб ли ка ции де мон ст ри ру ют по сто ян ные из ме не ния центрпериферийных 
взаи мо дей ст вий. Как под ме тил Р. Ф. Туров ский, один из ко ри фе ев, глу бо
ко изу чаю щих дан ную про бле му, «их мож но от сле жи вать в еже ме сяч ном 
ре жи ме» 16.

В статье Е. Г. Гар бу за ро вой «Трансформация отношений Центра и ре
ги о нов на постсоветском пространстве (на примере России и Киргизии)» 
от ме ча ет ся, что про бле ма ус той чи во сти от но ше ний Цен тра и ре гио нов 
попреж не му на хо дит ся в цен тре дис кус сий. Автор ши ро ко ис поль зу ет су
ще ст вую щие в нау ке мне ния, от би рая те, ко то рые ей бли же. Напри мер, она 
об ра ща ет ся к весь ма дис кус си он но му кон цеп ту «пре зи ден ци аль ная ав то
ри тар ная кон ст рук ция пост со вет ско го по ли ти чес ко го ре жи ма», раз де ляя 
точ ку зре ния Л. А. Мусае ля на  17. Пола гаем, что ис то ри ки мог ли бы за ду мать
ся над этим тер ми ном, изу чая со бы тий ный ряд и ана ли зи руя мно го чис лен
ный пласт до ку мен тов ре гио наль но го уров ня. Е. Г. Гар бу за ро ва так же об ра
ща ет вни ма ние на из мен чи вость во вре ме ни от но ше ний меж ду Цен тром 
и ре гио на ми в Рос сии. Для ис то ри ков этот ас пект ва жен ме то до ло ги чес ки, 
так как, с од ной сто ро ны, он спо соб ст ву ет по пол не нию эм пи ри чес кой базы 

16 Туров ский Р. Ф. Баланс по ли ти чес ких от но ше ний меж ду цен тром и ре гио на ми 
в про цес сах го су дар ст вен но го строи тель ст ва: ав то реф. … дра по лит. наук. М., 
2007. С. 12.

17 Мусае лян Л. А. Рефор мы 90х и их эко но ми чес кие и политикоправовые по след
ст вия // Вест ник Перм ско го уни вер си те та. Юри ди чес кие нау ки. 2018. Вып. 39. 
С. 36—52.

А.С. Ващук
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ис сле до ва ний ре гио наль но го уров ня, де лая их ак ту аль ны ми уже в силу са
мой этой осо бен но сти по ли ти чес ко го про цес са, а с дру гой сто ро ны, по вы
ша ет вос тре бо ван ность на уч ных под хо дов, по зво ляю щих от де лить глав ное 
от вто ро сте пен но го, вы явить причинноследственные свя зи и дол го сроч
ные фак то ры, ин ва ри ан ты про цес са на пост со вет ском про стран ст ве. 
Статья де мон ст ри ру ет ор га ни чес кое со че та ние по ли то ло ги чес ко го ана ли
за и об ра ще ния к од но му из глав ных во про сов ис то ри чес кой нау ки — роли 
лич но сти, в дан ном слу чае, в про ве де нии ре форм. Выво ды, сде лан ные на 
ос но ве срав ни тель но го и рет ро спек тив но го ме то дов ана ли за по ли ти чес
ких ре форм в Рос сии и Киргизии, дос та точ но хо ро шо со гла су ют ся с вы де
ле ни ем фак то ра лич но сти ли де ра, ко то рый бе рёт на себя от вет ст вен ность 
за кар ди наль ные сис тем ные из ме не ния.

Тему по ли ти чес ких ре форм в на шей руб ри ке про дол жа ет ис то рик из 
Бла го ве щен ска Е. В. Буя нов. Он об ра ща ет ся к ис то рии транс фор ма ции ор
га нов вла сти, под роб но ре кон ст руи ру ет си туа цию в Амур ской об лас ти 
в 1991—1993 гг. При де таль ном ана ли зе все го со бы тий но го ряда по ли ти
чес кой борь бы он спра вед ли во от ме ча ет, что глав ны ми пунк та ми рос сий
ских го су дар ст вен ных ре форм кон ца XX в. были во про сы о вла сти и соб
ст вен но сти. Автор рас смат ри ва ет вос при ятие на мес тах за ко но да тель ных 
ак тов, при ни мае мых в Цен тре, свя зы ва ет его с рас ста нов кой сил в по ли
ти чес ких кру гах Амур ской об лас ти, рас кры ва ет спе ци фи ку столк но ве
ния вер но го Пре зи ден ту Рос сии гла вы ад ми ни ст ра ции Амур ской об лас ти 
А. А. Крив чен ко и Амур ско го об ла ст но го Сове та на род ных де пу та тов, воз
глав ляе мо го А. Н. Бело но го вым.

В руб ри ке по став лен во прос и о социальноэкономических по след
ст ви ях ре форм в ре гио нах Рос сии. Надо ска зать, что в даль не во сточ ном 
дис кур се до ми ни ру ет вы вод об осо бен но бо лез нен ном пе ре хо де на се
ле ния и эко но ми ки к ры ноч ным от но ше ни ям 18. Статья Ю. Н. Кова лев ской 
«„Ржа вый пояс“ Даль не го Вос то ка Рос сии: спе ци фи ка де ин ду ст риа ли
за ции в 1990—2010 гг.» вно сит су ще ст вен ные осо бен но сти в по ни ма ние 
это го яв ле ния и мо жет за ин те ре со вать спе циа ли стов раз ных об лас тей 
зна ния. Её ра бо та — один из при ме ров ис поль зо ва ния сравнительно
исторического ме то да, а так же ин кор по ра ции но вой тер ми но ло гии при 
трак тов ке эм пи ри чес ко го ма те риа ла. Пола га ем, что под ход Ю. Н. Кова лев
ской мо жет вы звать у чи та те ля неод но знач ную ре ак цию в силу не толь ко 
но виз ны по ста нов ки про бле мы, но и вве де ния ав то ром непри выч ных для 
даль не во сточ но го дис кур са тер ми нов, та ких как «ржа вый пояс» и «гет
тои за ции по се ле ний». Кон цеп ция «ржа во го поя са» ши ро ко ис поль зу ет
ся за ру беж ны ми учё ны ми при оцен ке со стоя ния кон крет ных тер ри то рий 
в США и «ста ро про мыш лен ных рай онов» Евро пы, где была пред став ле на 

18 См. под роб но: Ващук А. С. Даль не во сточ ная по ли ти ка пост со вет ской Рос сии 
в кон це XX — на ча ле XXI в.: кон цеп ции, экс перт ные мне ния и точ ки зре ния пуб ли
ци стов. Исто ри чес кая и социальнообразовательная мысль. 2018. Т. 10. № 31. 
С. 30—45.
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кон цен тра ция всех про блем, свя зан ных с де ин ду ст риа ли за цией на ло
каль ной тер ри то рии. Такой под ход на чи на ет рас про стра нять ся в оте че ст
вен ном на уч ном и экс перт ном со об ще ст ве. Напри мер, его ис поль зо ва ли 
во ро неж ские ис сле до ва те ли Д. Н. Неча ев и Е. С. Сели ва но ва 19, а так же со
труд ник на ше го ин сти ту та И. Ю. Зуен ко, ана ли зи ро вав ший со стоя ние ки
тай ской тер ри то рии на гра ни це с Рос сией 20. Воз мож но, при ме ры вне дре
ния оте че ст вен ны ми гу ма ни та рия ми дан но го кон цеп та в свою на уч ную 
ла бо ра то рию в даль ней шем най дут сво их по сле до ва те лей.

Соци аль ные по след ст вия ре форм рас кры ва ют ся и в рам ках по пу ляр
ной для Даль не го Вос то ка теме ми гра ций. Сего дня про бле ма по пол не
ния ре гио нов но вы ми груп па ми при шло го на се ле ния и их обу ст рой ст ва 
на мес тах от но сит ся к чис лу наи бо лее изу чае мых. В этом плане чи та те
лю бу дет ин те рес но оз на ко мить ся с ис сле до ва ни ем япон ско го учё но го 
Маю Мити га ми «Про бле мы арен ды жилья и ус ло вий про жи ва ния ино
стран ных тру до вых ми гран тов в го ро дах Рос сии (2010е гг.)». В её статье 
под ни ма ет ся мало ис сле до ван ный, но один из ак ту аль ных ас пек тов реа ли
за ции ры ноч ных ре форм в со вре мен ной Рос сии, свя зан ный с при ва ти за
цией и фор ми ро ва ни ем рын ка жилья. Автор вы де ля ет его спе ци фи чес кий 
сег мент — арен ду жилья им ми гран та ми, ко то рый со став ля ет су ще ст вен
ную часть аренд ных сде лок с недви жи мо стью в стране. Ана лиз дан но
го ас пек та по зво ля ет рас крыть спе ци фи ку раз ви тия это го рын ка «сни зу». 
Чита тель по зна ко мит ся как с по ста нов кой про бле мы в це лом, так и с бо
га тым фак то ло ги чес ким ма те риа лом, в ос но ве ко то ро го дан ные со цио ло
ги чес ко го оп ро са тру до вых ми гран тов, про ве дён но го ав то ром в 25 го ро
дах Рос сии, вклю чая ряд го ро дов Даль не го Вос то ка (1003 рес пон ден та), 
что по гео гра фии и ох ва ту оп ро шен ных яв ля ет ся ред ким яв ле ни ем в ис
то рио гра фии по за яв лен ной теме. Мате риа лы про фес сио наль но об ра бо
та ны и вку пе с дру ги ми ис точ ни ка ми по слу жи ли ос но вой для ка че ст вен
ной ар гу мен та ции вы во дов.

Жур нал «Рос сия и АТР» и ра нее пуб ли ко вал от дель ные статьи, по свя
щён ные внут рен ним оте че ст вен ным про бле мам в сфе ре оцен ки ре форм, 
их роли в ис то ри чес ком про цес се, об ра щая осо бое вни ма ние на ре гио
наль ное из ме ре ние. Зада ча дан ной руб ри ки — при влечь вни ма ние гу ма
ни та ри ев к ре фор мам 1990х — на ча ла 2000х гг. в со от вет ст вии с кон
цеп цией нели ней но сти и про ти во ре чи во сти об ще ст вен но го раз ви тия, 
слож но сти про блем, встав ших пе ред об ще ст вом на пост со вет ском про
стран ст ве, невоз мож но сти их без бо лез нен но го уре гу ли ро ва ния и их по
след ст ви ям на ре гио наль ном уровне.

19 Неча ев Д. Н., Сели ва но ва Е. С. О «Ржа вом поя се» ЦФО: осо бен но сти про мыш лен
ной де ин ду ст риа ли за ции тер ри то рий цен траль ной Рос сии в 2001—2017 гг. // 
Сред не рус ский вест ник об ще ст вен ных наук. 2018. Т. 13. № 2. С. 61—80.

20 Зуен ко И. В цен тре вни ма ния. URL: https://russiancouncil.ru/analyticsand
comments/analytics/rzhavyypoyasnagranitsesrossieyvtsentrevnimaniya/ (дата 
об ра ще ния: 15.11.2019).

А.С. Ващук
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В рус ле ре ше ния дан ной за да чи на хо дит ся и статья ис сле до ва те ля 
из Рес пуб ли ки Корея Пак ХёнГи «Мигра ция ко рей цев из Сред ней Азии 
в При мор ский край в ус ло ви ях пост со вет ских из ме не ний: мо ти вы, по то
ки, прак ти ки адап та ции». В ней ана ли зи ру ет ся ко рей ская со став ляю щая 
в пост со вет ском им ми гра ци он ном по то ке, ко то рая яв ля ет ся ха рак тер ной 
осо бен но стью При мор ско го края и име ет спе ци фи ку в срав не нии с дру ги
ми эт ни чес ки ми груп па ми им ми гран тов. Обра ща ет на себя вни ма ние рас
смот ре ние «эт ни чес кой ми гра ции» под но вым уг лом зре ния: ав тор оп ре
де ля ет её как по верх но ст ную ха рак те ри сти ку ми гра ции, ос но ван ную на 
род ст вен ных от но ше ни ях и раз ви ваю щую ся под влия ни ем эко но ми чес ких 
и пра во вых фак то ров. С учё том дан но го под хо да Пак ХёнГи оп ре де ля ет 
эта пы им ми гра ции и фор ми ро ва ние групп ми гран тов, раз ли чаю щих ся по 
вре ме ни все ле ния и ус пеш но сти адап та ции. Пола га ем, что спе циа ли стам 
бу дут ин те рес ны и по лез ны ма те риа лы по ле вых эт но гра фи чес ких ис сле
до ва ний ав то ра в При мор ском крае, но мы не ис клю ча ем и дис кус си он
ной ре ак ции на неко то рые по ло же ния этой ра бо ты.

Статьи, по сту пив шие в ред кол ле гию жур на ла, — это зер каль ное от ра
же ние всей ис то рио гра фи чес кой си туа ции как в тематикосюжетном ряду, 
так и в плане кон цеп ту аль ных под хо дов. Они по ка зы ва ют ос нов ную чер
ту со вре мен ной по зна ва тель ной кар ти ны пост со вет ской ис то рии ре гио нов 
Рос сии: но вый шаг и боль шие труд но сти в пре одо ле нии барь е ров меж
ду гу ма ни тар ны ми дис ци п ли на ми, а так же раз ви ваю щую ся тен ден цию 
в твор чес кой ла бо ра то рии на уч но го со об ще ст ва — опи са ние в срав ни тель
ном ас пек те про цес сов транс фор ма ции в ре гио нах Рос сии под влия ни ем 
ре форм. Авто ры опи ра ют ся на точ ки зре ния еди но мыш лен ни ков и ши
ро кий ис точ ни ко вый ма те ри ал, стре мят ся вый ти на уро вень ме то до ло гии 
ана ли за про ти во ре чий об ще ст вен но го раз ви тия и воз мож но стей вы де
ле ния мно го об ра зия сце на ри ев общественноэкономических из ме не ний. 
Во мно гих вы во дах про сле жи ва ет ся глу бо кая оза бо чен ность учё ных со
ци аль ны ми рис ка ми и уг ро за ми в эпо ху сис тем ных пе ре мен. В то же вре
мя ка ж дый из ис сле до ва те лей де мон ст ри ру ет свое об ра зие куль ту ры вос
при ятия дру гих мне ний, ино го по ня тий но го ап па ра та и на бо ра ар гу мен тов 
при фор му ли ро ва нии соб ст вен ной по зи ции. В стать ях те ма ти чес кой руб
ри ки чи та тель смо жет уви деть раз ные точ ки зре ния и дис кус си он ные по
ло же ния. Мы бу дем рады лю бым от зы вам на опуб ли ко ван ные ма те риа
лы и раз ви тию пло до твор ной дис кус сии. Дан ный этап на ко п ле ния зна ний 
о пост со вет ских ре фор мах, воз мож но, в даль ней шем по зво лит уже дру го
му по ко ле нию учё ных при бли зить ся к бо лее пол но му и глу бо ко му объ яс
не нию ре гио наль ных про цес сов, про те кав ших под влия ни ем це лой че ре ды 
пре об ра зо ва ний, ра ди каль ной сме ны со ци аль ных, эко но ми чес ких и ми ро
воз зрен чес ких ори ен ти ров.

А. С. Ващук, др ист. наук, проф., зав. от де лом социально
политических ис сле до ва ний 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 РАН
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