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В июне 2012 года в рамках проекта «Приморский край: потенциал 

модернизации региона в свете итогов социальной трансформации 1985 – 

2010 гг.» (Грант Президиума ДВО РАН № 12-III-А-11-219) Отдел социально-

политических исследований провѐл серию экспедиций. 

Участники ставили перед собой несколько целей: 

Во-первых, «погружение» в реальность. Мы пытались «своими глазами» 

увидеть контрасты, почувствовать пульс жизни в Приморье. В итоге этих 

наблюдений, сформировался фото-архив насчитывающий более 600 снимков.  

Во-вторых – сбор нового эмпирического материала по «современной 

истории». Участники взяли 32 глубоких интервью у представителей 

муниципальной власти, директоров промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, малого бизнеса, пытаясь выяснить их взгляд на прошлое, 

настоящее и будущее их края, города или села. 

Маршрут экспедиций был составлен таким образом, чтобы схватить в 

фокус анализа оппозицию «центр-периферия», которая в нашем случае 

представлена как «районный центр – сельское поселение» (на карте 

маршруты обозначены красным и зеленым цветом).  
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В ходе первой экспедиции 13 – 15 июня 2012 г. участники (А. С. Ващук, 

С. Г. Коваленко, А. Е. Савченко, Н. В. Заровнева) проехали по маршруту « г. 

Спасск-Дальний – с. Свиягино – с. Чкаловское – с. Зелѐнодольское. 

В рамках второй экспедиции 18 - 20 июня 2012 г. участники (А. С. 

Ващук, Л. А. Крушанова, А. Е. Савченко, Н. В. Заровнева) удалось побывать 

в г. Партизанске, а также сѐлах Екатериновка, Боец Кузнецова, Новая Сила, 

п. Врангель. 

Третья экспедиция 26 – 29 июня 2012 г. охватила ЗАТО Фокино и ЗАТО 

Большой Камень (участники: Крушанова Л.А., Коваленко С.Г.) 

Чѐтвѐртая экспедиция: 1 – 6 июля (Коняхина А.П.), п.г.т. Кировский, 

п.г.т. Шмаковка. 

Следует заметить, что вышеназванные экспедиции – это только 

начальный этап реализации проекта, эксперимент, в ходе которого мы 

проверяли доступность представителей власти и бизнеса для интервью, их 

готовность беседовать на интересующую нас тему, а также уточняли 

вопросы, многие из которых хорошо выглядели на бумаге, но оказались 

малопригодны для живого диалога. 

 

Интервью с 

заместителем 

главы 

администрации 

г. Спасск-

Дальний 

Улановым 

Виталием 

Николаевичем 
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Интервью с главой 

Партизанского 

городского округа 

Галущенко 

Александром 

Викторовичем 

 

 

Пока рано говорить о научных результатах, тем не менее, некоторые 

обобщения уже вполне позволительны и есть надежда, что они будут 

интересны не только участникам данного проекта. 

1. Противоречия социальных трансформаций.  

В глубинке гораздо сильнее, чем в крупных городах чувствуются 

последствия социальной катастрофы, сопутствовавшей провалу советского 

проекта модернизации. Рухнувшее производство и остановка предприятий, 

уход военных, вызвали цепную реакцию социальной деградации, 

возможностей противостоять которой на периферии гораздо меньше, чем в 

крупных городах. Жилые кварталы с разрушенными дорогами, детскими 

площадками, выбитыми в подъездах окнами, брошенные (полностью или 

частично) военные городки – явное тому свидетельство. Почти в каждом 

недостроенном здании, производственном или социальном объекте можно 

угадать «памятник» горбачѐвской программе модернизации.  

Если крупные города, в целом, справились с негативными проявлениями 

постсоветских трансформаций, то на периферии процесс преодоления 

кризиса, по сути, только начинается. В отдельных местах (посѐлок Авангард, 

Зелѐнодольское) процессы деградации представляются необратимыми. 
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Село Зелѐнодольское наиболее характерный пример в этом отношении. 

Горькая ирония состоит в том, что Зелѐнодольское – молодое сѐло, 

построенное во второй половине 1980-х гг. и специализирующееся на 

рисоводстве. Оно строилось во времена горбачѐвской модернизации и 

поворота к социальным нуждам дальневосточников. В посѐлок ведѐт 

хорошая 

асфальтированная 

дорога. Дома 

строились со всеми 

удобствами. Здесь 

предполагалось 

широкое 

благоустройство – 

центральный 

водопровод, 

канализация. Они построены, но не функционируют.  

 

Брошенные дома в с. Зеленодольское  

Зеленодольское 
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За 1990-е – 2000-е гг. в посѐлке произошло разрушение самих 

социальных основ существования. В центральной части, ещѐ на въезде нас 

встречает брошенное здание конторы совхоза ООО «Зелѐнодольское», выше 

– довольно внушительное двухэтажное здание универмага, уже на четверть 

разобранное на кирпичи. Дорога в центр посѐлка идѐт на подъѐм и упирается 

в поселковый дом культуры (пока ещѐ работающий) – неухоженное 

двухэтажное здание советской постройки.  

 
 

Здание универмага, разбираемое на 

стройматериалы 

Библиотека в сельском доме культуры 

 

Слева, не доезжая дома культуры, стоит детский приют Спасского 

района. За детским приютом – брошенное и разрушенное трѐхэтажное 

здание. Справа от дома культуры – здание школы, в которой находится и 

детский сад. Дом культуры, школа и детский сад, детский приют Спасского 

района – практически единственные работающие учреждения в посѐлке. 

Помимо этого, в Зелѐнодольске работает ООО«Спасский бекон» - он 

воссоздан на руинах прежнего ООО «Зелѐнодолькое». Это, в определѐнном 

смысле, уже детище путинской программы модернизации, предприятие – 

участник национального проекта «Сельское хозяйство», о чем оповещает 

транспарант, вывешенный во всю длину двухэтажного здания (см. фото).  
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ООО "Спасский бекон" 

Предприятие слабо связано с посѐлком, из местных жителей там 

работает 15 человек, своей кормовой базы (создание которой могло бы 

обеспечить дополнительные рабочие места), у предприятия нет. 

Один из выводов от знакомства с современным сельским хозяйствам 

состоит в том, что его развитие не способно остановить «сжатие» сельского 

образа жизни, так как современные технологии позволяют обходиться 

минимальным числом работников. 

Модернизация пришла в глубинку Приморья, прежде всего, 

потребительской стороной. В Спасске-Дальнем, где за весь постсоветский 

период не было построено ни одного жилого многоквартирного дома, почти 

все без исключения новые крупные здания – это магазины. 

2. Разговоры о модернизации. Речь, в данном разделе пойдѐт не о том, 

что модернизация в России ограничивается лишь одними разговорами, но о 

том, какие выводы и гипотезы мы можем сделать из бесед о модернизации с 

представителями власти и бизнеса на местах. 

Один из интересных результатов нашего исследования состоит в том, 

что представители бизнеса, в качестве препятствия для модернизации, в 

половине случаев указали на отсутствие согласованности в действиях 

властей различного уровня – «каждая власть сама по себе», «не могут 

разделить – кто, чем занимается». Это заставляет предположить 
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существование, пусть и негласного, «запроса» на укрепление вертикали 

власти не только со стороны центральной бюрократии, но и со стороны 

бизнеса. Характерно отношение к местной власти, как к нерадивому, 

малоэффективному проводнику власти региональной и центральной – «Она 

нам не мешает, и мы не знаем, чем она занимается». 

Косвенным подтверждением запроса на укрепление власти выступают и 

ответы представителей муниципального уровня управления на вопрос «чего 

вам не хватает для более эффективной деятельности»: большинство указало 

такие пункты как «финансовых ресурсов», «инструментов контроля», 

«поддержки региональной власти», «поддержки общества». 

Большинство опрошенных представителей муниципального управления 

в г. Спасске–Дальнем и Спасском районе, в г. Партизанске и Партизанском 

районе дали утвердительный ответ на вопрос «Считаете ли вы возможной 

модернизацию вашего города, села, страны в ближайшей перспективе?». 

Правда, связывается она, за редким исключением, с целенаправленной 

деятельностью государства. Для г. Партизанска характерно связывание 

перспектив модернизации с восстановлением закрытых шахт, что навевает на 

мысль о том, что модернизация здесь видится не столько в качестве создания 

новых экономических и социальных структур, сколько в качестве 

«восстановление» – возврата к «прерванной», традиционной для города и 

района, траектории развития. 

В Кировском районе большинство опрошенных, напротив, дали 

отрицательный ответ на вопрос о возможности модернизации. Хотя и там 

федеральная власть видится как движитель и главный субъект этого 

процесса, от чьей воли зависит «на что будут работать ресурсы страны».  

Это позволяет предположить, что по одну сторону располагаются 

территории, вовлеченные в процессы «точечной» модернизации (участие в 

нацпроектах, адресная господдержка и т.п.) и получившие таким образом 

импульс к развитию, по другую сторону – аутсайдеры, балансирующие в 

отсутствие ресурсов на грани выживания или постепенно  деградирующие. 
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Для жителей Кировского района строительство газопровода «Сахалин-

Хабаровск-Владивосток» (объект Восточной газовой программы «Газпрома») 

не принесло ожидаемых дивидендов: газ пойдет мимо них. 

Вместе с тем, один из уроков нашей первой экспедиции состоит в том, 

что на уровне муниципальной власти и малого бизнеса невозможно говорить 

о «модернизации» как некоем абстрактном явлении. Многие просто не 

понимают что это такое. Именно на уровне местного самоуправления она 

должна переводиться на «язык» конкретных проектов – строительство 

промышленных предприятий, ферм, дорог, жилья, социальных объектов. 

Видимо очевидный «зазор» между разговорами о модернизации на 

уровне государственной власти и медленными, почти незаметными 

изменениями на уровне структур повседневности (той реальности, с которой 

имеют дело органы местного самоуправления), порождает круг 

противоречий: общество не верит в реальность модернизации, центральная 

власть видит неспособность местной власти организовать модернизацию на 

своѐм уровне, в то время как местная власть чувствует себя «подставленной», 

не ощущая ни поддержки государственной власти, ни поддержки общества. 

Потенциально, такая ситуация несѐт угрозу для стабильности государства, не 

говоря уже о негативном воздействии на общую эффективность 

государственного управления. 

3. Импульсы модернизации. Притом, что любое погружение в 

российскую глубинку само по себе предвосхищает мрачные сюжеты, есть, 

тем не менее, и хорошие новости. Город Спасск-Дальний получил импульс 

от подготовки г. Владивостока к саммиту АТЭС. Крупнейшим 

налогоплательщиком в городской бюджет стал Спасский механический 

завод. Этому предшествовала покупка завода Тихоокеанской 

мостостроительной компанией. Сегодня, на предприятии полностью 

обновлено оборудование, введѐн в строй единственный на Дальнем Востоке 

цех горячего цинкования, создано новое производство – автомобильные 

емкости для сжиженного газа (как альтернатива традиционному для 
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дальневосточников бензину). Большинство фонарей уличного освещения и 

ограждений на новых дорогах, построенных к Саммиту – продукция 

Спасского механического завода. 

 

 
Интервью с директором Спасского 

механического завода А.К. Рябий 

Продукция завода для строек саммита АТЭС 

 

Вместе с тем, будущее завода зависит, прежде всего, от больших 

государственных проектов. «Жизнь после саммита» директор А.К. Рябий 

связывает с участием в строительстве космодрома «Восточный», 

газопровода, судостроительных верфей. 

Большое значение для Спасского района имеет проходящий по его 

территории газопровод. Это строительство не только даѐт деньги в районные 

бюджеты, но и существенно поднимает доходы местных жителей, оказывает 

помощь местным администрациям (в организации праздников, 

благоустройстве территории). Хотя, стоит отметить и негативную для 

модернизации тенденцию – такие крупные проекты способствуют 

воспроизводству традиционных советских патерналистских настроений у 

части населения. 

Экономический рост Партизанского района, также во многом связан с 

участием местных компаний в крупных государственных проектах (стройках 

к саммиту АТЭС, строительстве нефтеналивного порта в Козьмино и 

сопутствующей инфраструктуры). Хотя, примеров масштабной 

модернизации (наподобие Спасского механического завода) мы здесь не 
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нашли. Перспективы города и района представители власти связывают с 

возрождением шахт и развитием туристической сферы. 

В селе Екатериновка нам удалось увидеть дома отремонтированные по 

президентской программе «ветхое жильѐ» (см. фото). 

Впрочем, в саму Екатериновку мы попали проездом в село Новая Сила, 

где расположено ООО Агро-Амур – свиноферма, рассчитанная на 10 тысяч 

голов. Здесь не только выращивают свиней, создают свою кормовую базу, но 

и производят сою на экспорт. В 2011 г. было экспортировано 70 тонн сои в 

Республику Корея. 

 
 

ООО Агро-Амур Кормовая кукуруза выращенная ООО 

Агро-Амур 

 

с. Екатериновка 
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Вывод из всего вышесказанного – не везде, точечно, но всѐ-таки 

проступают контуры модернизации. Яркие тому примеры: Спасский 

механический завод, ферма Агро-Амур в поселке Новая Сила. Даже в 

депрессивных районах есть проявления социальной активности бизнеса и 

самоорганизации граждан.  

  

Предприниматель, обустраивающий сквер в г. Спасске-Дальнем 

 

 

Детская площадка, 

построенная на 

средства жителей 

с.Зеленодольское 

 

Более того, говоря о тех объектах, которые мы посетили, не стоит забывать о 

ещѐ большем количестве тех, которые мы пока не успели охватить. В 

частности, с дороги Владивосток–Находка видны новые здания коровников в 

Новолитовске, в г. Спасске-Дальнем, опрашиваемые нами эксперты 

советовали заехать на образцовую крупную ферму в с. Прохоры. Глава 
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сельского поселения Чкаловское В.Н. Трусов рассказал нам о строительстве 

зернохранилища и завода по переработке овощей в селе Свиягино. 

  

Новая техника фермерского хозяйства Кировского района 

 

Одна только география молочных продуктов на полках владивостокских 

супермаркетов (Новолитовск, Чугуевка, Казанка, Михайловка) подсказывает 

маршрут будущих экспедиций в поисках примеров эффективного сельского 

хозяйства. В общем, отчѐтливо просматриваются ростки модернизации – 

нужно время, и они, в горизонте ближайших лет, изменят общую картину. С 

целью подтверждения или опровержения этого вывода, мы обязательно, в 

завершение проекта, повторно проедем по уже посещѐнным местам. 

Правда, планку этого оптимизма снижает тот факт, и это тоже один из 

выводов нашего проекта, что успешные фермерские хозяйства не вовлечены 

в социальное пространство территории (села, района). Даже если населенный 

пункт со всей имеющейся инфраструктурой исчезнет, то фермерское 

хозяйство сможет развиваться дальше. По словам самих фермеров: «Это не 

проблема, нужно в театр, кино – сел на машину и - в городе», «деревню надо 

выселить ближе к городу, чтобы их здесь не было» (Кировский район).  
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Приложение 1. 

План-схема интервью с представителями органов муниципального 

самоуправления. 

 

«Приморский край: потенциал модернизации региона в свете итогов социальной 

трансформации». 

 

1-Й БЛОК 

1. Какие ключевые проблемы стоят перед Вашим посѐлком, городом: 

(не более трѐх) 

1. ________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________ 

 

2. За счѐт каких ресурсов эти проблемы можно решить: 

 

а) финансовая помощь федерального центра, краевой администрации 

 

б) привлечение ресурсов предпринимателей Вашего города (района) 

 

г). Предоставление больших полномочий органам местного самоуправления; 

д). расширение участия граждан в решении проблем города, села 

 

V) Ваше мнение:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

3. Чего вам не хватает для более эффективной деятельности? 

 

а) финансовых ресурсов; 

б) полномочий; 

г) поддержки региональной власти; 

д) поддержки общества; 

е) инструментов контроля; 

ж) институтов согласования с бизнесом, с обществом. 

V) Ваше мнение:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

2-Й БЛОК 

 

1. Модернизация в России (в Вашем городе, в селе):  

1.1.) какие модернизационные проекты проводятся в Вашем городе, селе, районе  

___________________________________________________________ 



 

14 
 

 

1.2.) в первую очередь, что необходимо для реализации модернизационных проектов 

__________________________________________________________ 

 

а) повышение эффективности работы государственных органов ?__________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

б) технологическое обновление производства? __________________________ 

 

в) ускорение экономического роста России? ____________________________ 

 

г) привлечение инвестиций __________________________________________ 

 

V Ваше мнение ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Считаете ли вы возможной модернизацию города, села (страны) в ближайшей 

перспективе? 

а) если «да» – почему ____________________________________________ 

 

б) если «нет» - почему ___________________________________________ 

 

3. Что вы считаете самым главным для успешной модернизации в вашем городе, 

посѐлке: 

 

________________________________________________________________ 

 

 

4. Чьи действия, по Вашему мнению, наиболее соответствуют задачам модернизации 

страны? 

а) государственной власти; 

 

б) органов местного самоуправления; 

 

в) предпринимателей; 

 

V) Ваше мнение:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3-Й БЛОК 

1. Какой период с 1985 г. по сегодняшний день Вы считаете лучшим для страны и 

для себя? 

 

а) до 1985 г. 

 

б) с 1985 – по 1991 гг. 

 

в) 1990-е гг. 

 

д) с начала 2000-х гг. по настоящее время. 
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2. Связываете ли вы своѐ будущее с Дальним Востоком или собираетесь уехать? 

 

Если планируете остаться, то 

почему_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Если уехать, то 

почему?______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Приложение 2. 

План-схема интервью с представителями бизнеса. 

 «Приморский край: потенциал модернизации региона в свете итогов социальной 

трансформации». 

 

1-й блок 

1. Какие ключевые проблемы стоят перед Вашим предприятием: (не более трѐх) 

1. _______________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________ 

 

 

2. За счѐт каких ресурсов эти проблемы можно решить: 

 

а) государственные программы поддержки предпринимательства  

 

б) за счѐт собственных средств 

 

г) за счѐт привлечения инвестиций 

 

д) Ваше мнение:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

3. Есть ли на вашем предприятии программа модернизации, новые технологии или 

инновационные разработки? 

 

4. Чего вам не хватает для более эффективной деятельности? 

 

а) финансовых ресурсов; 

б) поддержки государства 

г) поддержки местной власти; 

д) поддержки общества; 

е) институтов согласования с местной и государственной властью. 

V) Ваше мнение:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

5. Чего не хватает государственной и местной власти для более эффективной 

деятельности? 

а) финансовых ресурсов; 

б) поддержки бизнеса 

г) поддержки общества; 

д) инструментов контроля; 

е) институтов согласования с обществом 
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V) Ваше мнение:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

2-й блок 

 

1. Модернизация в России должна проявляться в первую очередь: 

 

а) в повышении эффективности работы государственных органов 

 

б) в технологическом обновлении производства и ускорении экономического роста 

 

2. Считаете ли вы возможной модернизацию страны в ближайшей перспективе? 

а) если «да» – почему ____________________________________________ 

 

б) если «нет» - почему ___________________________________________ 

 

 

 

3. Что вы считаете самым главным для успешной модернизации в вашем городе, 

посѐлке: 

 

________________________________________________________ 

 

4. Чьи действия, по Вашему мнению, наиболее соответствуют задачам модернизации 

страны? 

а) государственной власти; 

 

б) органов местного самоуправления; 

 

в) предпринимателей; 

 

V) Ваше мнение:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3-й блок 

 

1. Какой период с 1985 г. по сегодняшний день Вы считаете лучшим для страны и 

для себя? 

 

а) до 1985 г.  

 

б) с 1985 – по 1991 гг. 

 

в) 1990-е гг. 

 

д) с начала 2000-х гг. по настоящее время. 

 

2. Связываете ли вы своѐ будущее с Дальним Востоком или собираетесь уехать? 
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Если планируете остаться, то 

почему_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Если уехать, то 

почему?______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 
 


