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Всероссийский научно-практический семинар "Центр и 
периферия: диалог или неиспользованные возможности?" 

(Владивосток, 18–19 апреля 2019 г.)

18–19 апреля 2019 г. на базе Департамента социальных наук Школы 
искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета 
(Владивосток) состоялся всероссийский научно-практический семинар "Центр 
и периферия: диалог или неиспользованные возможности?". В мероприятии, 
которое было реализовано в рамках одноимённого проекта при содействии и 
финансовой поддержке филиала Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в Российской 
Федерации, приняли участие 30 учёных-специалистов в области региональ-
ного развития, в том числе 12 иногородних участников из Москвы, Екате-
ринбурга, Новосибирска, Уфы, Курска, Сыктывкара, Махачкалы, Улан-Удэ, 
Барнаула, Биробиджана и др., а также представители СМИ, экспертного со-
общества, общественных объединений.

Основная цель встречи заключалась в обсуждении текущего социаль-
но-экономического, демографического и пространственно-территориального 
развития периферийных российских регионов. Ключевые доклады семинара 
опубликованы в сборнике материалов [1].

В своих вступительных докладах и обращениях директор ШИГН ДВФУ, 
д.ф.н., проф. Ф.Е. Ажимов, директор департамента социальных наук ШИГН 
ДВФУ к.и.н., проф. И.Г. Кузина и руководитель проекта, к.с.н., доцент депар-
тамента социальных наук ШИГН ДВФУ А.В. Винокурова отметили, что соци-
альное неравенство в системе отношений "центр – периферия" и потребность 
регионов в справедливом распределении материальных и нематериальных 
благ являются двумя сторонами противоречия, которое требует разрешения 
путём принятия научно обоснованных управленческих решений в социаль-
ной сфере. Наблюдаемая на сегодняшний день высокая степень социального 
неравенства имеет крайне отрицательные последствия: социальную напря-
жённостью, ухудшение образовательного и профессионального потенциала, 
уменьшение социокультурного капитала и т.д. Анализ причин возникновения 
социального неравенства, тенденций углубления или ослабления социальной 
дифференциации, опыта государственного и общественного реагирования на 
негативные социальные индикаторы, региональных практик преодоления 
проявлений неравенства как локального, так и глобального характера участ-
никами мероприятия позволил обобщить существующие и оценить возмож-
ные вызовы российскому обществу, выявить потенциальные возможности для 
эффективного диалога между центром и периферией.

Проблематика исследований, докладов, сообщений, представленных 
участниками семинара, была сформирована по нескольким основным тема-
тическим направлениям и в некоторой степени стала логическим продолже-
нием нашего прошлогоднего семинара "Жизнь на чемоданах": мобильность 
семьи и социальное благополучие", проведённого ДВФУ при поддержке Фи-
лиала Фонда Розы Люксембург в РФ [2].
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Вопросы пространственно-территориального развития российских ре-
гионов были представлены в докладах И.В. Купряшкина (ДВФУ), К.С. Гон-
чаровой (Институт экономики УрО РАН), Д. Д. Бадараева (ИМБТ СО РАН), 
Е.А. Ерохиной (ИФИПР СО РАН). Основное внимание было сосредоточено на 
проблемах модернизации, самоколонизации, занятости и дифференциации 
уровня жизни населения Дальнего Востока и Сибири. В свою очередь, эффек-
тивное развитие периферийных территорий во многом зависит от демографи-
ческих и миграционных процессов, что детально анализируется в докладах, 
подготовленных научными коллективами под руководством А. Г. Шеломен-
цева (Институт экономики УрО РАН), В.В. Фаузера (Коми научный центр 
УрО РАН), Д.А. Гайнанова (УФИЦ РАН) на материалах регионов Урало-По-
волжья, а также северных (арктических) регионов. Тренды и перспективы 
пространственно-территориального развития Северного Кавказа были пред-
ставлены в сообщениях А.З. Адиева (РЦЭИ ДНЦ РАН), Т.Н. Литвиновой 
(МГИМО).

Также участники мероприятия в своих докладах остановились на про-
блемах, соотносящихся с социокультурным и образовательным потенциалом 
российских регионов в системе центр-периферийных отношений и ролью 
молодёжи и подростков в этом процессе. В частности, воспроизводство и со-
хранение человеческого капитала, образовательные стратегии студенчества 
с позиций различных теоретических подходов и эмпирических исследований 
были представлены в соавторских докладах Е.Ю. Костиной и Н.А. Орловой 
(ДВФУ); И.Г. Актамова и Т.Б. Бадмацыренова (БГУ). К этому следует доба-
вить, что жизненные стратегии подростков связаны с различными форма-
ми мобильности. В этой связи в своих сообщениях А.Г. Филипова (ДВФУ) и 
О.Г. Зубова (МГУ) акцентировали внимание на географической мобильности 
подростков, а Е.Е. Абросимова (ВГУЭС) и А.Ю. Ардальянова (ДВФУ) – на 
возможностях сети Интернет как канала социальной мобильности.

Институциональные трансформации и центр-периферийные процессы 
в регионах российского приграничья были рассмотрены в докладах Л.И. Поп-
ковой (КГУ), Э.К. Бийжановой (ФНИСЦ РАН). И.В. Калинина (ИКАРП ДВО 
РАН) и А.В. Винокурова (ДВФУ) проанализировали основные характери-
стики инфраструктуры и социально-демографических процессов в регионах 
дальневосточного приграничья. С.Г. Максимова (АлтГУ) представила до-
клад, в котором рассматриваются вопросы миграции и безопасности в азиат-
ских приграничных регионах России.

Во второй день в рамках семинара была организована работа круглого 
стола "Социальная справедливость и социальное неравенство: региональное 
измерение", который был ориентирован на специалистов-практиков. Особо 
хотелось бы отметить активное участие экспертов ДВФУ – Д.А. Шелест и 
Я.А. Барбенко и ДВО РАН – Г.В. Кондратенко и З.И. Сидоркиной; руко-
водителей и представителей НКО – С.К. Баженовой, С.В. Каня, С.В. Напа-
дий, а также сотрудников Приморского отделения Союза журналистов Рос-
сии. Проблемное поле докладов и дискуссий, в основном, было сосредоточено 
на следующих вопросах: масштабы и источники региональных процессов со-
циальной интеграции и дифференциации, эксклюзии и неполной инклюзии; 
основные контуры решения проблем различных групп и общностей, находя-
щихся в ситуации социального риска; развитие теоретических и эмпириче-
ских методов исследования социально-экономических и социально-демогра-
фических региональных процессов.

Также в рамках семинара была представлена фотовыставка "Социаль-
ный портрет современного города" и проведена подиумная дискуссия – об-
суждение студенческих социальных инициатив и проектов, направленных на 
улучшение качества жизни людей в регионах. Такой формат позволил на-
чинающим исследователям продуктивно обсудить и презентовать результаты 
своих научных и социально ориентированных изысканий и наработок.

Исключительно важно то, что проблема центр-периферийных отноше-
ний в условиях развития современного общества выступила как междисци-
плинарная и межрегиональная. Семинар позволил обозначить и прояснить 
значимые тренды текущего пространственно-территориального развития РФ, 
вариативность этих тенденций, закрепил новые и уже сформировавшиеся на-
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учные связи между представителями академического и вузовского сообщества 
из различных российских регионов.

В целом, все участники семинара отметили высокий научный и профес-
сиональный уровень представленных и обсуждённых докладов. По отзывам 
слушателей и посетителей, прошедшее мероприятие вызвало большой резо-
нанс, уровень организации и проведения также был признан высоким.

В свою очередь, мы выражаем свою искреннюю признательность руко-
водству и сотрудникам Филиала Фонда Розы Люксембург в Российской Фе-
дерации за всестороннее содействие и оказанную финансовую поддержку в 
процессе организации и проведения всероссийского научно-практического се-
минара "Центр и периферия: диалог или неиспользованные возможности?", а 
также благодарим за оказанную помощь в издании сборника материалов по 
его итогам.
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