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Свободы, государство и безопасность: закрытые приграничные территории на
постсоветском Дальнем Востоке
Закрытые приграничные территории (ЗПТ) появились в период сталинского
террора, были аннулированы в начале 1990-х гг., но в 2004 г. право наделять
территории подобным статусом было возвращено федеральной службе
безопасности. В результате жители вновь учрежденных ЗПТ Амурской области и
Хабаровского края, где проводилось наше этнографическое исследование,
лишились свободного доступа к реке; их не всегда могут навещать родственники.
Примечательно, однако, что люди, населяющие указанные территории, зачастую не
возражают против ограничений свобод въезда и передвижения и даже настаивают
на них.
Эта «аномалия» в реакциях на внешние ограничения, связанная с добровольным
отказом от свобод, может удивить многих, особенно представителей западных
либеральных демократий. Однако, если «разложить» общее понятие свободы на
серию дискурсивных идей, развивая антропологические идеи Humphrey (2007) о
русских свободах, то описанный феномен перестает казаться столь уж
аномальным. Докладчик, в частности, выделяет идеи о свободе как о
«привилегиях», «суверенитете», «воле» и «мире». Такая деконструкция позволяет
показать, как люди отрицают насилие и власть, ограничивающие их личную
свободу-волю, но одновременно приветствуют власть, доминирующую над
другими и ограничивающую чужие свободы-привилегии, и доказать, что в
результате часть свобод возлагается на алтарь безопасности. Исследование также
демонстрирует, как святость повседневных идей о свободе-суверенитете
пересекается с официальными подходами к безопасности в «дисциплинарном

обществе» (в терминах Foucault 2007). Таким образом, не-аномальный феномен
ЗПТ убедительно демонстрирует, как далеки повседневные представления жителей
Амурской области и Хабаровского края о свободе от «неолиберальных идеалов», а
исследуемое общество – от неолиберальной модели.
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Структурное насилие, убеждения и барьеры доступа к ценным
ресурсам: «вольноприносительство» на постсоветском Дальнем Востоке
«Вольноприносительство» – старательская добыча золота – преобладало на
российском Дальнем Востоке в царское время. Этот вид деятельности был
полностью запрещен только в 1950-х гг. Означает ли это, что «обычные» советские
люди участвовали в извлечении природной ренты, в квази-предпринимательской
деятельности? Ответ неочевиден: доход старателей действительно напрямую
зависел от количества добытого металла, но цены на него жестко регулировались
государством. Более того, вольноприносительство сосуществовало с репрессивной
машиной (ГУЛАГом): спецпоселенцы зачастую работали в качестве «вольных»
старателей. Лагерные заключенные также трудились на приисках, составляя
большую часть жителей вновь создаваемых или развиваемых приисковых
населенных пунктов, где мы сегодня осуществляем свои этнографические
исследования.
В докладе уделяется внимание и современному вольноприносительству – по сути,
экстралегальной добыче золота, – развивающемуся в наиболее экономически
проблемных приисковых поселках, где из-за исчерпания ресурса, изменения
системы управления и системы финансирования люди сегодня оказались без
работы и практически без средств к существованию. Мы анализируем, как и почему
на современном Дальнем Востоке воспроизводятся и/или меняются институты,
организации и убеждения (в терминах Норта, Уоллиса и Вейнгаста 2009) в ситуации
самоустранения государства, ослабления его насилия, отсутствия интереса со
стороны элит. Мы полагаем, что основную роль и в воспроизводстве, и в изменении
институтов, организаций и убеждений играет структурное насилие (Farmer 2004), в
котором «никто не виноват», то есть насилие, вызванное опосредованными,
непрямыми объективными факторами, в том числе историческими.

