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Цель и задачи проекта

Проект нацелен на исследование вопросов, связанных с 
определением места и роли региона в социально-
культурном пространстве в условиях посткоммунистического
перехода и масштабных общественных трансформаций.

Задачи проекта:

 Изучить практики адаптации населения в условиях 
реформ на пересечении личной жизненной траектории и 
развивающейся социальной структуры.

 Изучить практики гражданской активности, включая 
социальный протест как одну из поведенческих стратегий 
населения в период перестройки и до настоящего 
времени.



Прошлое и современность рассматриваются 
как единая социальная реальность, а 
осмысление общественных трансформаций 
осуществляется через анализ изменений 
структур повседневности, жизненных 
стратегий и поведения дальневосточников. 
Это позволяет зафиксировать как 
распад/устойчивость прежних феноменов и 
явлений, так и возникновение новых норм и 
практик.



«Социальные трансформации и процессы модернизации 
на юге Дальнего Востока (1985-2012 гг.)» 

(проект РГНФ № 13-01-00199)
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г. Шахтерск, Углегорский район, Сахалинская область, 
2013 г.



п. Славянка, Приморский край, 2013-2014 гг.

 митинги протеста
 участие в публичных слушаниях
 индивидуальные и коллективные 
обращения в федеральные и 
региональные органы власти, в 
прокуратуру, к зарубежному соинвестору 
проекта
 подготовка к местному референдуму«Яркий пример благоденствия мы уже 

видели в поселке Посьет… 
Единственное здание, которое 
выглядит презентабельно и хорошо –
это здание управления угольного 
терминала»«Власть... обманывает 
нас... Что же нам готовят: то ли 
массивное кладбище из жителей 
поселка Славянки, то ли хотят 
экономическое развитие?» (из 
выступлений на митинге 24.03.2013)



п. Посьет, Приморский край

Агрессивная  
хозяйственная 
деятельность за 10 лет 
привела к масштабному 
загрязнению территории 
и акватории, вызвав и 
исход населения
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Особенность проекта определяется 
региональным измерением повседневности с 
помощью модели «центр – периферия» в ее 
двухуровневой проекции: «Центр (Москва) –
регион» и «крупные города – сельская 
глубинка». 

Дальний Восток России, являясь на 
протяжении всего рассматриваемого периода 
объектом специфической политики государства, 
давал свой ответ на внешние по отношению к 
местному сообществу вызовы.



Власть/государство и локальное сообщество

 представление о «богатом регионе», блага которого до 
жителей не доходят, обида на Москву (Л.Е. Бляхер)

 отсутствие ясности в понимании политики федеральной 
власти по отношению к региону: «Мы как заложники. И 
в неведении живу… Какие у государства планы на 
нас?» (работник бюджетной сферы, Сахалинская 
область, г. Углегорск. 2013)
«Глобальные все желания, законы в конечном итоге 
рассыпаются в пух и прах, потому что слишком 
большая разница между тем, что они [власть] 
хотят, и что могут те, кто делают свое маленькое 
дело» (предприниматель, Приморский край, п. 
Славянка. 2014 г.).



Власть/государство и локальное сообщество

 Сохранение общей культуры недоверия, прежде всего 
институциональной: Я не хочу думать о государстве, 
извините меня, когда им туда уходят деньги» 
(предприниматель, депутат районной думы, 2013 г.)

 МСУ (2014 г.): «Половина тех, которые на краевых, на 
областных уровнях  работают… депутатов – они 
вообще не представляют, чем народ живет… 
Федеральный уровень – это вообще отдельная тема. 
Они приезжают иногда. Начинают вопросы 
задавать. Я даже с ними… не пытаюсь спорить, что-
то им доказывать. Просто потому что это… это
просто бесполезно… Там вообще ничего не слышат».



Методы исследования

Комплексное применение общенаучных, исторических и 
антропологических, социологических методов. Используются 
методы микроистории, устной истории: введение в работу 
«плотного описания», анализ источников личного характера 
(писем, дневников, фотодокументов), материалов глубинных 
интервью.

Социальный конструктивизм:

Разрушение советского общества может быть описано через 
концепцию «реификации» как этапа в развитии системы, когда она 
утрачивает связь со стимулами, поступающими от действующих 
субъектов, теряет их поддержку и оказывается вне социальной 
реальности.

Понятие «социальной проблемы» (деятельность групп, 
выражающих недовольство и выдвигающих утверждения-
требования относительно предполагаемых условий).



Предполагаемые результаты проекта

 - выявление и аналитическое обобщение 
эмпирического материала по новейшему 
периоду российской социальной истории

 - введение в научный оборот новых архивных 
материалов, формирование корпуса источников 
личного характера

 - формирование дискурсивного поля по 
проблемам



Спасибо за внимание!
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