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Статьяпредставляетсобойрецензиюнасборникнаучныхстатей«Рефор
мыконцаXX—началаXXIвв.напостсоветскомпространстве:региональ
ныйаспект»(Владивосток,2020).Материалысборникавключаютаналити
ческийобзорразличныхаспектовпроцессареформированиянарубежеXX
иXXIвв.вроссийскихрегионахивнекоторыхреспубликах,входившихра
неевСССР.Проанализированыпятьтематическихблоковэтогоиздания:
«Политическиепреобразованиянапостсоветскомпространствеврегио
нальномизмерении»,«Реформыипроблемыразвитиярегионов»,«Рефор
мыисоциальныетрансформации»,«Реформыирелигиянапостсоветском
пространстве»,«Образованиеимолодёжьвусловияхроссийскихреформ».
Врезультатекритическогоисследованиясборникаавторприходитквыводу
обактуальности,научнойновизнеибольшойпрактическойзначимостииз
дания.Цель,поставленнаяредакционнойколлегией,—выявитьконцепции
ипроблемы,используемыеисториками,политологами,философамииюри
стамиприизученииреформ1990х—2010хгг.,—достигнута.Вработеоп
ределеныактуальныеисторическиепроблемырубежаXXиXXIвв.икон
цепции,которыеиспользуютсовременныегуманитариидляихосвещения.
Впятитематическихблокахредколлегиялишьобозначиларамкидискус
сии,востальномвыборпроблематикибылпредоставленсамимисследо
вателям.Весьмаценнымявляетсятщательнаяпроработкаавторамистатей
эволюциизаконодательствапоизучаемымпроблемам,высокопрофессио
нальноеиспользованиеэвристическихвозможностейисторикоюридичес
когоиисторикосравнительногометодов.
Ключевыеслова:рецензия,отечественнаяисториография,постсоветский
период,радикальнолиберальныереформы,ДальнийВосток.

1 Рецензиянасборникнаучныхстатей:РеформыконцаXX—началаXXIвв.напост
советскомпространстве:региональныйаспект:сб.науч.статей/отв.ред.А.С.Ва
щук.Владивосток:ИИАЭДВОРАН,2020.448с.
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Reforms and Regions at the Turn of the Century.
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This paper is a review of the collection of scientific papers “Reforms from
theLate20thuntiltheEarly21stCenturiesinthePostSovietSpace:ARegional
Aspect” (Vladivostok, 2020). The collection includes an analytical review of
variousaspectsofthereformprocessfromthelate20thuntiltheearly21stcen
turies in the Russian regions and in some republics that were formerly part
of the USSR. Five thematic units of this publication are analyzed: “Political
transformationsinthepostSovietspaceintheregionaldimension”,“Reforms
andproblemsofregionaldevelopment”,“Reformsandsocialtransformations”,
“ReformsandreligioninthepostSovietspace”,“Educationandyouthinthecon
textofRussianreforms”.Asaresultofacriticalreview,theauthorconcludes
therelevance,scientificnovelty,andgreatpracticalsignificanceofthiswork.
Thegoalsetbytheeditorialboard—toidentifytheconceptsandproblemsof
thereformsbetweenthe1990sandthe2000sbyhistorians,politicalscientists,
philosophers,andlawyers—hasbeenachieved.Theworkdefinesthecurrent
historicalproblemsfromthelate19thuntiltheearly20thcenturiesandthecon
cepts that modern humanitarians use to cover them. In these five thematic
units,theeditorialboardemphasizedonlythegeneraloutlinesofthediscus
sion;otherwise,thechoiceofresearchissueswaslefttotheresearchers.Itis
veryvaluablethattheauthorscarefullystudiedtheevolutionoflegislationof
theissuesandusedhighlyprofessionalheuristicpossibilitiesofhistoricaland
legalaswellashistoricalandcomparativemethods.
Keywords: review,Russianhistoriography,postSovietperiod,radical liberal
reforms,Russian’sFarEast.

Сборникнаучныхстатей«РеформыконцаXX—началаXXIвв.напостсо
ветскомпространстве:региональныйаспект»[5]составленнаосновема

териаловвсероссийскойнаучнойконференциисмеждународнымучастием,
состоявшейсявоВладивостоке24—25ноября2020г.Конференцияпроходи
лаподэгидойИнститутаистории,археологиииэтнографиинародовДальне
гоВостокаДВОРАН.ОтветственнымредакторомизданияявляетсяАнгелина
СергеевнаВащук—признанныйспециалиствобластисоциальноэкономи
ческойисторииДальнегоВостока(онажеподготовилаивесьмасодержа
тельноепредисловиекданномутруду).

Материалы сборника посвящены, прежде всего, изучению различных
аспектов процесса реформирования в российских периферийных регио
нах,атакжевдругихгосударствах(иихрегионах),входившихранеевсо
ставСССР,—Киргизии,Казахстане,Молдавии.Статьисгруппированывпять
тематических блоков: «Политические преобразования на постсоветском
пространстве в региональном измерении», «Реформы и проблемы разви
тиярегионов»,«Реформыисоциальныетрансформации»,«Реформыирели
гиянапостсоветскомпространстве»,«Образованиеимолодёжьвусловиях
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российских реформ». Как видно, для научного обсуждения представлены
наиболее острые проблемы современного этапа российской истории, что
делаетизданиеэтоготрудавесьмаактуальным.

Следуетобратитьособоевниманиенато,чтоданныйсборникстатей,
безусловно,имеетсамостоятельноенаучноезначение,однаковместестем
егоможнорассматриватьикакпродолжениерядапредшествующихизданий
ИнститутаисторииархеологиииэтнографииДВОРАН.Преждевсего,этокол
лективнаямонографиявдвухкнигах«Историческиепроблемысоциально
политической безопасности российского Дальнего Востока (вторая поло
винаXX—началоXXIв.)»(2014г.)[2,3],сборникнаучныхстатей«Взеркале
Перестройки:космыслениюроссийскойтрансформации»(2015г.)[1],фун
даментальное научное издание «Общество и власть на российском Даль
немВостокев1960—1991гг.(ИсторияДальнегоВостокаРоссии.Т.3.Кн.5)»
(2016г.)[4]идругие.Представляется,чторецензируемыйсборник«Реформы
концаXX—началаXXIвв.напостсоветскомпространстве:региональныйас
пект»(2020г.)займётдостойноеместосредиэтихтрудов.Вомногомонпро
должаетразработкувыявленныхранеепроблем,атакжеставитираскрыва
етновые,актуальныевопросы.

Необходимократкоостановитьсянаколичественныхпараметрахсбор
ника.Внёмсодержится44статьи53авторов(соавторов),рядстатейсопро
вождаетсясодержательнымитаблицамиирисунками.Зарубежноеучастие
представленоисследователямиизЯпонии,Китая,Киргизии,Казахстана,при
этомдвестатьинаписанынаанглийскомязыке.Весьмаценнымявляетсято,
чтокаждаяработа,представленнаянарусскомязыке,сопровождаетсясоот
ветствующейаннотациейнаанглийском,—этоделаетсборникболеедоступ
нымдлямеждународногосообществаучёных.

Значительныйохватпроблемногополяпозволилпривлечькпубликации
сборника,нарядусисториками(которыесоставляютбольшинство),филосо
фов,политологов,юристовиэкономистов.Посвоемустатусуавторыстатей
варьируютсяотстудентовиаспирантов,тольконачинающихсвоиисследо
вания,додокторовнаук,имеющихсолидныйавторитет.

Хронологические рамки сборника обозначены концом XX—началом
XXIв.Действительно,многиестатьирассматриваютпроблематику,вклю
чающую 2020г. В русле исторических исследований такой подход может
восприниматьсянеоднозначно:внаукеустоялсяобщийвзглядонеобходи
мостиопределённойвременнойдистанциидляпознанияисторическихяв
лений и процессов, элиминирования исследовательского субъективизма.
Здесьимеетсясущественнаяпроблема,всилутогочто,наверное,большин
ствоавторов—гражданРоссииличнопережиливсеперипетиисложногопе
риода1990хгг.,включаяраспадСССР,такназываемую«шоковуютерапию»
ипоследующиесобытия.

ПоповодуданнойпроблемыА.С.Ващук,выражаяколлективноемнение
участников,пишет:авторы«…уверенывтом,что30летнийлагисторическо
гогоризонтадаётвсеоснованиядляначалаизученияновойэпохи,установле
нияпричинноследственныхсвязейприрасширенииметодовисследования
инаполненииобщейкартиныреформрегиональнымиособенностями,тер
риториальнойдетализацией»[5,с.8—9].Дляпроведениянаучныхизысканий
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вэтомнаправленииужеимеетсявполнемасштабныйкомплексисторичес
кихисточников,ичтооченьсущественно,анализумогутбытьподвергнуты
собственнорезультатыреформ.

Ознакомлениесматериаламисборникаактуализировалоидругойаспект
проблемывременнойдистанции.Некоторыеавторыобращаютвнимание,что
рядявленийпостсоветскогопериодаисчезаетизжизнироссийскогообще
ства.Так,всвоейстатьеЮ.Н.Ковалевскаяразделяетсдругимиколлегами
серьёзнуюозабоченностьтем,что,например,такойтипичныйдля1990хгг.
городскойфеномен,какрынкиподоткрытымнебом«…всёболееотодви
гаетсявпрошлое»,ивсилу«крайнеограниченногомассиваотложившихся
всвязиснимидокументов»егоизучениевскоребудетзначительнозатруд
нено.Вцеломследуетпризнатьправотуавторовсборника:существуетнеоб
ходимостьполномасштабногоисторическогои—шире—междисциплинар
ногоизученияпериода1990—2010хгг.,приэтомвотношенииотдельных
феноменовипроцессовцелесообразноинтенсифицироватьисследователь
скиеусилияпопричинеисчезновениярядаявленийизобщественнойжизни
иузкойисточниковойбазы.

Методологической основой сборника является центрпериферийный
подход,плодотворноразрабатываемыймногимиавторитетнымиисследова
телями,втомчислевразличныхизданиях,предшествующихданномутруду.
Впрочем,врецензируемомизданиинетжёсткозаданныхметодологических
рамок,иредколлегияконстатируетналичиедискуссионныхвопросоввоцен
керядасоциальнополитическихявлений,трактовкеотдельныхфактов.

Научная новизна рассматриваемого сборника заключается в том, что
многиетемыанализируютсяпрактическивпервые.Преждевсего,этоходвы
полненияпрограммыразвитияКурильскихостров,эволюциявысшеготех
ническогообразованияврегионевновыхобщественноэкономическихус
ловиях,адаптациякоренныхжителейКамчаткикпостсоветскимреалиям,
процессвыдвиженияучёныхДальнегоВостокавовластныеструктуры,пери
петииприспособленияпрофессиональнойгруппыдальневосточныххудожни
ковкжизниитворческойдеятельностивусловияхреформимногиедругие.

Сборникимеетбольшуюпрактическуюзначимость,втомчиследляис
торическойнауки:статьимогутбытьиспользованыдляобобщающихнауч
ныхтрудов,сравнительноисторическихисследований.Такженесомненна
возможность применять материалы издания на занятиях в высших учеб
ныхзаведенияхивстаршихклассахсреднейшколы,таккаквнёмосвеща
ютсянаиболееострыепроблемысовременнойисторииДальнегоВостока
(даиРоссиивцелом).Определённыйинтересстатьисборникапредставля
ютдляполитологов,социологов,юристов(многиеавторытщательноана
лизируютэволюциинормативноправовойбазыпоизучаемымпроблемам).
Дляпредставителейтерриториальныхоргановфедеральнойвласти,субъ
ектовДальневосточногофедеральногоокругаизучениематериаловсбор
никабудетспособствоватьболееполномупониманиюсовременнойситуа
цииивыработкеадекватныхпрограммразвитияДальнегоВостока.Следует
отметить,чтовстатьях,освещающихпроблемымолодёжнойполитики,ав
торамиужесформулированыпрактическиерекомендациидлявластейраз
личногоуровня.Представляется,чтоимуниципальныеорганыуправления

В. Г. Зеляк



 189
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
21

 · 
№

 4

найдутздесьдлясебямногополезного:проблемыместногосамоуправле
ниянаДальнемВостокеиРоссиивцеломтакжерассматриваютсяврецен
зируемомиздании.

Первый блок сборника «Политические преобразования на постсовет
скомпространствеврегиональномизмерении»[5,с.13—90]содержитво
семьстатей,представленныхдесятьюавторами(соавторами),работающими
воВладивостоке,Томске,Новосибирске,Бишкеке(КиргизскаяРеспублика).
Поспециализацииониявляютсяисториками,философами,политологами,
юристами.Историкивэтомразделерассмотрелиисториографиюполити
ческихреформконцаXX—началаXXIв.врегионахРоссии,формирование
наДальнемВостокеновойвертикаливластивтечение1990—1993гг.,исто
риюстановлениярегиональнойполитикивпостсоветскойРоссиинапротя
жении30лет,комплекспроблем,возникшихвпроцессепроведенияадми
нистративнотерриториальнойреформывКиргизии.

Философы проанализировали опыт проведения реформ в России
в1990егг.,понимаяеёкакреформувсегообщества,реформуцелого(«но
нереформучастиобщества»),атакжеопытНовосибирскойобластивраз
витиисельскогосамоуправления.Юристырассмотрелиэволюциюгосудар
ственнойполитикивсфереместногосамоуправленияивлияниеидейстран
Запада на эту реформу. Политолог на примере Владивостока исследовал
муниципальныйаспектлиберальныхреформнапостсоветскомпростран
стве,осветилпроблемыформированиягражданскогообществанаместном
уровне.Соответствующаястатьясодержитшестьтаблиц,вкоторыхсистема
тизированыданныепостатусунормативныхактов,регулирующихпредпри
нимательскуюдеятельностьвоВладивостоке,сведенияодинамикерегист
рациипредставительствполитическихпартийнатерриториигорода,данные
одинамикесамоорганизациигражданРФвТОСы(территориальноеобще
ственноесамоуправление).

Вэтомразделе(какивовсехпоследующих)выдерживаютсяхроноло
гическиерамки1990—2010хгг.,приэтоммногиеавторыдляболееполно
гораскрытиятемыцелесообразноиспользуютретроспективныеобращения
кпредыдущимисторическимпериодам.

Второй блок сборника «Реформы и проблемы развития регионов»
[5,с.91—180]содержитдевятьстатей,представленных11исследователями.
Посвоейспециализацииавторыпреимущественноявляютсяисториками,ра
ботающимивоВладивостоке,Хабаровске,Якутске,Благовещенске,атакже
вМосковскойобласти.Следуетотметить,чтосредиавторовэтогораздела
присутствуюттриаспирантаизКНР,обучающиесявБлаговещенскомгосу
дарственномпедагогическомуниверситете.

Вданномтематическомблокеисследователиразрабатывалипроблемы
развитияДальнегоВостокавконцеXX—началеXXIв.,анализировалипро
цессреализациифедеральнойцелевойКурильскойпрограммы(Курилыпри
этомобозначеныкакпериферийныйсубрегион),подготовительныйэтаппри
ватизациивПриморье(1990—1992гг.),социальноэкономическиепоследствия
приватизациивлеснойпромышленностиХабаровскогокрая,воздействиели
беральныхреформнахозяйственнуюдеятельностькоренногонаселенияЯку
тии, планы и проблемы реформирования транспортной инфраструктуры
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наДальнемВостоке,«теневую»составляющуюкитайскогобизнеса(вконце
XXв.),рольизначениероссийскокитайскоготуризмавПриамурье(в2010егг.).

Вцеломвовторомблокесборникараскрываютсяотносительномало
изученныевисториографиипроблемыразвитияразличныхрегионовДаль
негоВостокавконцеXX—началеXXIв.Приосвещениизаявленныхтемис
следователибольшоевниманиеуделилипроработкединамичноменявшейся
вэтотпериоднормативноправовойбазы.

Третийблок«Реформыисоциальныетрансформации»[5,с.181—313]яв
ляетсясамымбольшимвсборникеисодержит13статей(изних2опублико
ванынаанглийскомязыке),написанных14авторами(соавторами),которые
представляютВладивосток,ПетропавловскКамчатский,СанктПетербург,
Благовещенск,ЮжноСахалинск,Хабаровск,атакжеТоямуиНиигату(Япо
ния).Поспециализацииавторыданногораздела,какипредыдущего,явля
ютсяпреимущественноисториками.

Серьёзноевниманиевтретьемразделеуделенопроблемамвнедренияин
формационныхтехнологийвсоциальнуюсферуДальнегоВостока(приэтом
соответствующаяпубликациясодержитдевятьграфиков),эволюцииоткры
тыхгородскихрынковв1990егг.,адаптациикновымусловиямжизнина
селенияотдалённыхпунктовКамчатки(2000егг.),трансформациисистемы
управленияотделамиЗАГС.Рядстатейпосвящёнизучениюдеятельностираз
личныхпрофессиональныхгрупп:продвижениюучёныхвовластныеструкту
ры(напримереДальнегоВостока)иадаптациипрофессиональныххудожни
ковПриморьякжизниидеятельностивусловияхрыночныхреформ.Вполе
зренияавторовнаходятсявопросыреформированиясистемырегулирования
внешнеймиграциивРоссийскойФедерации,проживаниятрудовыхмигран
товвпериодпандемииCOVID19,миграциисахалинскихяпонцевикорейцев
впостсоветскийпериод.Весьмаактуальнымявляетсяобращениеканализу
эволюциироссийскогоантикоррупционногозаконодательстваивлияниюэто
гопроцессанаситуациювПриморскомкрае,атакжеизучениеходареформи
рованияжилищнокоммунальногохозяйства(напримереХабаровскогокрая).

Итак, данный раздел освещает весьма острые проблемы периода
1990—2010хгг.,коснувшиесяпрактическикаждогожителяРоссийскойФеде
рации.Исследователиопираютсянаобширнуюиразностороннююисточни
ковуюбазу,систематизируютматериалыврядесодержательныхтаблиц.

Четвёртыйблоксборника«Реформыирелигиянапостсоветскомпро
странстве» [5,с.314—391]содержит7статей,представленных8авторами
(соавторами).Посвоейспециализацииониявляютсяисториками,филосо
фами,юристами,работающимивКраснодаре,Москве,Челябинске,Влади
востоке,ЮжноСахалинске,Алматы(РеспубликаКазахстан).

В этом разделе разрабатываются общие проблемы эволюции религи
озныхотношенийвРоссии(с1988по2020г.)ипроцессыдесекуляризации
системыобразования(наДальнемВостокеРоссиив1990егг.).Многовни
манияуделенорегиональномуаспектузаявленнойпроблематики.Вчастно
сти,рассмотреныпроблемывзаимодействиярегиональныхвластейсрели
гиознымиконфессиямивразличныхсубъектахРФ:вЧелябинскойобласти,
вПриморскомкрае,наСахалине.Весьмаценнымявляетсяобращениекопы
тустранближнегозарубежья,бывшихсоветскихреспублик.Исследователи
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осветилипроблемыипериодизациюправовогорегулированиявсферере
лигиивКазахстане,атакжеспецификувзаимодействияполитикиирелигии
вРеспубликеМолдова.

В целом статьи данного раздела характеризуются тщательной прора
боткойнормативноправовыхактовивзвешеннымотношениемкразлич
нымрелигиознымобъединениям.Нарядусэтимнеобходимоотметить,что
вниманиекуказаннымвопросаммногихавторитетныхисследователейсви
детельствует о прочном вхождении проблематики взаимодействия госу
дарственной власти и религиозных объединений в постсоветский период
всовременнуюисториографию.

Пятыйблок«Образованиеимолодёжьвусловияхроссийскихреформ»
[5,с.392—447]содержит7статей,представленных10авторами(соавторами).
Посвоейспециализацииониявляютсяисториками,политологами,юриста
ми, экономистами, философами, представителями педагогической науки.
БольшинствостатейподготовленоисследователямиизВладивостокаиодна
статья—учёнымизХабаровска.

Вполезренияавторовэтогоразделаоказалисьорганизационныепреоб
разованиятехническихипедагогическихвузовДальнегоВостокав1990егг.,
их «университизация», борьба за выживание в менявшихся условиях.
Двестатьипосвященыопытуиспользованияпроектногообучениямолодё
живвузеиВсероссийскомдетскомцентре«Океан».Рядпубликацийпосвя
щёндинамикегосударственноймолодёжнойполитикивпостсоветскойРос
сии,проблемамформированияпатриотизмаумолодёжииизучениюопыта
функционированиямолодёжныхорганизацийразличныхполитическихпар
тий(напримереПриморскогокрая).

Даваяобщуюхарактеристикуэтомуразделу,следуетсогласитьсяспо
ложением,высказаннымвовведенииксборнику:проблематикаразличных
аспектовдеятельностимолодёживышланапереднийпланврегиональных
исследованияхисториипостсоветскогопериода.Авторыпятогоблокатакже
скрупулёзнопроанализировалиэволюциюнормативноправовыхактов,сис
тематизировалисвоинаучныематериалыввидеинформативныхдиаграмм
итаблиц.

Подводяитогирассмотрениясборниканаучныхстатей«Реформыконца
XX—началаXXIвв.напостсоветскомпространстве:региональныйаспект»
(Владивосток,2020),необходимоподчеркнуть,чтоцель,поставленнаяред
коллегиейиавторами,безусловно,достигнута.Действительно,определены
подходы,концепцииипроблемы,которыеиспользуютсовременныегумани
тарииотносительно1990—2010хгг.Приэтоминициативаввыборепроблем
былапредоставленасамимисследователям,редколлегиявпятитематичес
кихблокахобозначилаобщиечертыобсуждаемыхявлений.

Вочереднойразследуетотметитьтщательныйанализавторамистатей
эволюциизаконодательствапоизучаемымпроблемам,высокопрофессио
нальноеиспользованиеэвристическихвозможностейисторикоюридичес
когоиисторикосравнительногометодов.Вцеломкаждаястатьяактуальна
иинтереснаснаучнойточкизрения,приэтомхочетсявыразитьсолидар
ностьсоднимиавторами,сдругимивозникаетжеланиевступитьвдискус
сию,нониоднапубликациянеоставляетравнодушным.

Реформы и регионы на рубеже тысячелетий
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