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В рамках научно-исследовательской работы, которая проводилась группой ученых и 
преподавателей Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета, в 
этом году опубликован научный труд «Дальний Восток России: История депопуляции и тех-
нологии ее преодоления». Представленная книга вызывает большой интерес, учитывая то 
обстоятельство, что демографическая ситуация на Дальнем Востоке остается одной из самых 
проблематичных для российского государства. Содержание книги представляет собой мас-
штабное комплексное исследование важной проблемы, значимой в целостном рассмотрении 
таких ее аспектов, как: исторический, экзистенциально-аксиологический, культурологиче-
ский, социально-психологический.  

Угрожающая социально-демографическая ситуация на Дальнем Востоке России – 
массовая миграция работоспособного населения – сложнейшая проблема как с социально-
экономической, так и с экзистенциальной и культурологической точек зрения. Структура 
данной книги иллюстрируют главную идею авторов, что решение этой проблемы лежит не 
только и не столько в экономической плоскости, сколько в плоскости гуманитарных техно-
логий проектирования и корректировки мифологических представлений, социальной и куль-
турной политики и межкультурных коммуникаций.  

Авторы дают научную оценку историческим процессам, имеющим в большей степени 
социально-психологическую природу, которые сформировали в сознании жителей представ-
ление о пространстве Дальнего Востока как о месте временного пребывания «на задворках» 
географии и истории.  

Работа состоит из четырех частей: первая часть – историческая, написанная проф.  
Ж. В. Петруниной, доц. А. В. Ахметовой и доц. Д. В. Кибой. Она посвящена  истории освое-
ния Дальнего Востока России. Глава «Проблемы освоения Дальнего Востока России с сере-
дины XVII в. по настоящее время» описывает циклы роста и сокращения населения в реги-
оне, политико-правовые и экономические аспекты регионального развития и международные 
отношения. 

Вызывает интерес второй раздел – один из самых неоднозначных, но важных в теоре-
тико-методологическом плане. Он посвящен мифу Дальнего Востока и рекомендациям по 
корректировке этого мифа. Автор главы проф. А.А. Шунейко выявляет миф о пространстве 
Дальнего Востока в трех текстуальных областях: литературном, повседневном (бытовые ми-
фы, сельский/городской фольклор), апофатическом. В результате автором выявлены следу-
ющие семантические комплексы мифологического хронотопа Дальнего Востока: 1) ДВ – не 



 
Россия (143), он вне ее; 2) ДВ – этой «край», «конец света» (144), трансгрессивное простран-
ство, в котором «существование… воспринимается как неустойчивое балансирование и 
борьба за выживание» (144); 3) ДВ «безбрежен и безграничен» (144), и человек не способен 
обжить это пространство; 4) выталкивающий эффект – «с ДВ необходимо как можно скорее 
уезжать» (145); 5) замедленное время пребывания на ДВ, отсутствие настоящего; 6) отсут-
ствие в структуре топологического мифа «единого центра, доминирующего организующего 
начала или отправной точки» (146). В книге содержатся рекомендации по коррекции мифа и 
повышению привлекательности региона.  

Безусловной этнографической значимостью обладает собранные автором мифы и ле-
генды о пространстве Дальнего Востока. Соглашусь с А.А. Шунейко, что, будучи изданными 
отдельной книгой с надлежащей литературной обработкой, фотографиями и яркими (лучше 
в жанре хоррор) иллюстрациями, эти рассказы могли бы стать занимательным сборником 
современного дальневосточного фольклора.  

Третья, культурологическая часть принадлежит перу трех ученых. Проф. Я.С. Ива-
щенко исследует взаимоотношения культур автохтонного населения и переселенцев. Инте-
ресен в этом смысле вариант заимствования элементов культурного наследия коренных жи-
телей для укоренения неавтохтонного населения в регионе. Проф. Т.А. Чебанюк скрупулезно 
анализирует социально-культурную инфраструктуру г. Комсомольска-на-Амуре и те услуги 
в сфере культуры, которые предлагают нам существующие в городе учреждения. Этот раздел 
высказывает, пожалуй, одну из самых важных и очевидных мыслей, на которую обычно не 
обращают внимания в ходе экономических и социальных дискуссий о состоянии региона. В 
современной парадигме пространство, в котором хочется остаться жить, – это место полно-
ценного личностного развития, а не только выполнения своих профессиональных функций и 
борьбы за уровень доходов.   

Третий культурологический раздел посвящен межкультурной коммуникации как 
средству борьбы с негативным мифом о ДВ. Автор этого раздела, проф. О.Б. Горобец, стре-
мится развенчать миф об оторванности и закрытости города Комсомольска-на-Амуре для 
внешних культур и деловых интересов. Актуализация интернациональных экономических 
проектов и привлечение транснациональных корпораций в деловую активность города могут 
обеспечить не только его экономическое развитие, но и позитивные социокультурные изме-
нения. Автор в итоге формулирует конкретные рекомендации в сфере менеджмента и адми-
нистрирования для улучшения наличного положения дел в городе.  

Вызывает интерес раздел книги, содержащий анализ социально-психологического са-
мочувствия детей и молодежи в регионе. Основательная аналитика позволяет авторам проф. 
Н.Ю. Костюриной и А.Г. Филипповой анализировать «экзистенциальную проблематику  
преодоления депопуляции» в регионе, работая на формирование положительного отношения 
к ДВ у самой перспективной его части.  

Заключительная глава книги, принадлежащая перу проф. Т.Е. Наливайко, доц.  
А.А. Меньшикова, Н.В. Кудряковой, М.В. Шинкорук, посвящена анализу социально-
психологического самочувствия взрослого населения. И здесь итоги неоднозначны: резуль-
таты опросов о социальных и экономических условиях, словно повторяя мифологию ДВ в 
цифрах, говорят о достаточно низкой оценке уровня жизни в регионе. 

Сложно не согласиться и с мнением руководителя творческого коллектива исследова-
телей проф. И.И. Докучаева, что депопуляция региона не только связана с социально-
экономическими условиями жизни, но и прочно базируется на культурно-психологической 
почве. Представленная в книге концептуальная схема анализа, в центре которой «экзистен-
циально-мифологические аспекты» (15), а вокруг «политико-правовые, экономические, со-
циально-культурные и психологические» (15), представляет свежий взгляд на проблему, 
предлагающий нестандартные подходы ее решения. 

И по поводу этой концептуальной схемы хочется упомянуть о «ложке дегтя» для этой 
«бочки с медом». На мой взгляд, печально, что в борьбе с мифом пространства ДВ у некото-



 
рых авторов в арсенале есть только другие мифы, а не реальность. По существу в стиле 
вполне передовых технологий работы с населением нам предлагается наличные мифы скор-
ректировать или заменить другими.  

Очень показателен следующий пассаж И.И. Докучаева: «Страх перед неизвестным, 
заманчивость реально поступающих предложений, критика мифа «прекрасного далека», все 
это вместе взятое  – важнейшие психологические аспекты технологии закрепления молодежи 
в регионе» (14). Ему содержательно противоречит предложение А.А. Шунейко по воссозда-
нию мифа о покорении неизвестных пространств, направленное к молодежи: «можно актуа-
лизировать существующие в языковом сознании семантические комплексы, связанные с раз-
личными аспектами утверждения преимущества … положения человека на краю чего-либо» 
(147). Пафосный миф познания неизведанного носит сейчас более центростремительный, 
чем центробежный характер. Молодое, перспективное, образованное население сейчас стре-
мится из периферии в центр, а не наоборот, как это было в «романтические годы» советских 
«строек века». Такая борьба с огнем с помощью ответного огня оставляет надежду, что со 
сменой мифа, поменяется и реальность. 

Еще одна ложка дегтя – это наличие опечаток в некоторых разделах книги, что ни-
сколько не уменьшает ее теоретическую и научную значимость. 

Однако, вопреки субъективным сомнениям и объективным недочетам, книга не толь-
ко актуальна в общетеоретическом и методологическом плане, но и в крайней степени зло-
бодневна в плане практико-прикладной ориентированности гуманитарных исследований. 
Каждый раздел книги содержит оценки, прогнозы и практические советы по коррекции си-
туации в регионе. Представленное монографическое исследование представляет как науч-
ный, так и, несомненно, практический интерес. Фактически книга направлена не только на 
научную общественность, но и полезна для представителей административных органов и  
 рядовых жителей региона. 


