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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Вопрос о влиянии социальных 

трансформаций на общественное развитие в современных условиях остается 

востребованным в социологической науке, что невозможно без должного учета 

процессов, протекающих в региональном социальном пространстве. Несмотря 

на то, что преобразования, происходящие в российском обществе в конце XX 

начале XXI вв., имеют общий характер, все же отмечаются региональные 

различия в их проявлениях, обусловленных наличием разных стартовых 

позиций и ресурсов в период вхождения российских регионов в процесс 

реформирования. Это определило их адаптационные и интеграционные 

возможности в новых условиях. Сложилась ситуация, которая привела к 

увеличению дифференциации в уровнях развития социально-экономической, 

социально-политической, социально-культурной, социально-демографической 

и др. составляющих в регионах, что повлияло на увеличение социально-

экономической дистанции между важнейшими стратификационными группами.  

Принимаемые в Российской Федерации программы регионального 

социально-экономического развития основной целью выдвигают 

«сбалансированное и устойчивое региональное развитие, гарантирующее 

равное качество и уровень жизни для населения разных регионов, что 

предполагает выравнивание межрегиональных различий в доходах населения, 

уровне занятости, социальной инфраструктуре, транспортной сети, 

коммуникациях, природоохранных мероприятиях и др.»
 1

. Однако ключевой 

проблемой является низкая реализуемость указанных целей, связанная с 

несоответствием между принимаемыми мерами и реальным качественным 

состоянием регионального социального пространства, что приводит к 

системным ошибкам и неэффективности программ. Так, принятая 

Правительством Российской Федерации в 2009 г. «Стратегия социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г.» 

                                                           

1
 См.: «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ (2002-2010 

годы и до 2015 года)» постановление Правительства РФ от 15.07.13 №598 (с изменениями от 

16.01.15);  «Юг России (2014-2020)» постановление Правительства РФ от 26.12.13 №1297 (с 

изменениями от 14.03.15); «Программа развития Калининградской области на период до 2020 года» 

постановление Правительства РФ от 07.12.01 №866 (с изменениями от 25.12.14.); «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2025 года» постановление 

Правительства РФ от 15.04.96 №480 (с изменениями от 28.02.15.); «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» постановление 

Правительства РФ от 21.08.12 №847 (с изменениями от 26.12.14.); «Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская область) на  2007-2015 годы» постановление 

Правительства РФ от 09.08.06 №478 (с изменениями от 04.02.15.); «Создание системы базирования 

Черноморского флота на территории РФ в 2005-2020 годах» постановление Правительства РФ от 

15.08.05 №515; «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы» 

постановление Правительства РФ от 24.12.09 №1087 с изменениями от 14.03.15); «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» постановление 

Правительства РФ от 11.08.14 №790 (с изменениями от 27.12.14); «Развитие Республики Карелия на 

период до 2020 года» (распоряжение Правительства РФ от 16.12.14 №2563-р утверждена концепция 

ФЦП). 
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декларирует ориентированность на развитие социальной сферы и улучшение 

качества жизни регионального социума. Тем не менее, принятые и 

утвержденные мероприятия основаны на ресурсной составляющей социально-

экономического развития, которая требует не только инвестиций в 

производство, но и наличия качественно иного социально-демографического и 

социально-трудового потенциала, которого у данных регионов нет.  

Современная ситуация такова, что в программах и стратегиях 

регионального развития нужна не только формулировка генеральных целей в 

рамках основных показателей, но и акцентирование внимания на процессе 

усовершенствования, выработке механизмов и новых управленческих решений, 

отвечающих реальным потребностям регионального сообщества. Необходим 

перенос акцента в региональной политике с концепции индустриального 

развития на создание гармоничной среды жизнедеятельности регионального 

сообщества. 

Центральным звеном в разработке преобразовательных мероприятий 

должны стать знания о специфике социальной компоненты региона, так как они 

затрагивают социально-демографическую, социально-трудовую, социально-

культурную, информационно-коммуникативную, ценностную и другие сферы 

региона, что приводит к трансформации мест-позиций, структурно-

функциональным сдвигам в социальных институтов, изменениям традиций, 

норм и правил взаимодействия социальных субъектов и осуществляемых ими 

социальных практиках. 

Все эти вопросы требуют научного анализа и проблема, рассматриваемая 

в диссертационном исследовании, находится в противоречии между 

декларируемыми потребностями регионального развития с одной стороны, а с 

другой – большим количеством нерешенных научных вопросов о факторах, 

условиях и механизмах преобразовательных процессов в социальном 

пространстве региона. 

Особенно это актуально для регионов, в которых процессы 

трансформации социального пространства происходили наиболее сложно. К 

таким регионам относится Дальний Восток России, становление и 

формирование которого в российском пространстве началось немногим более 

ста лет назад. За достаточно короткий промежуток времени (с точки зрения 

исторической науки) в регионе произошли преобразования в социально-

политическом, социально-демографическом, социально-экономическом и в 

социокультурном плане, обусловленные протекающими как 

внутрирегиональными, так и общероссийскими факторами и условиями. Порой 

эти преобразования носили кардинальный и революционный характер. В 

данном исследовании мы попытаемся провести социологический анализ 

трансформаций в различных временных периодах формирования 

регионального пространства, рассмотреть их с позиций комплексного подхода, 

который позволяет на основе объективных и субъективных данных более полно 

отразить качественное состояние и выявить сущность социальных 

преобразований, а также дополнить социологическую науку новым теоретико-
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методологическим знанием об изучаемом процессе и определить приоритеты 

дальнейшего развития его основных компонентов. 

Состояние и степень научной разработанности проблемы 
Поскольку исследование носит междисциплинарный характер, то для 

обоснования авторской позиции потребовалось провести анализ по широкому 

кругу вопросов, относящихся к общефилософским и методологическим 

подходам, рассматриваемых как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе по социологии. 

Для определения концептуальных основ социально-пространственной 

организации населения были изучены труды Э. Гидденса, Э. Дюркгейма, 

Г.Зиммеля, Н. Лумана и других исследователей
2
. В работах социологов 

внимание сосредоточено на социальной стороне пространства, условиях 

взаимодействия его основных элементов. Так, французский социолог 

Э.Дюркгейм выдвинул идею о многоуровневом характере социального 

пространства. П. Сорокин разработал концепцию, наиболее полно 

раскрывающую данную категорию. В своих работах «Система социологии» и 

«Социальная стратификация и мобильность» он вводит понятия-синонимы 

«социальная вселенная» и «социальное пространство».  

Большой круг проблем, опосредованных пространством, был затронут 

Г.Зиммелем. В его исследованиях пространственное существование индивида 

выступало одним из признаков общества. В рамках социологии теория 

социального пространства как структурирующего и определяющего начала 

нашла отражение у Э. Гидденса. Американский социальный географ Э. Соджа 

признал в пространстве сущность, равную по значимости в производстве 

социального бытия времени и самому обществу. Французский социолог и 

философ А. Лефевр проблему пространства рассматривает в другом аспекте: он 

ставит вопрос о роли, которую играют пространственные идеи и оформления 

социальных практик и связей.  

К примеру, М. Кастельс считал, что социальное пространство «есть 

выражение общества», и его содержание формируется изменениями в 

социальной структуре. Вопрос о принадлежности социального пространства к 

физической или материальной реальности решается П. Бурдьё посредством 

развития идеи о его двойственной природе. 

Вопросам гибридного пространства и его границ посвящены работы 

 Ф.Антиаса, Х. Уордла, С. Илькана; публичные микропространства описаны 

Ван Ди, Э. Чвартош; процессы формирования национальных пространств и 

                                                           

2
 См.: Бурдьё П. Социология политики. М.: SocioLogos, 1993. 333 с.; Гидденс Э. Устроение 

общества: очерк теории структурации. М.: Академический проект, 2003. 528 с.; Дюркгейм Э. 

Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995. 350 с.; Зиммель Г. Социальная 

дифференциация. Социологические и психологические исследования // Избранное: В 2 т. Т. 2. 

Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С. 301–345.; Лукман Н. Теория общества (вариант SanFoca’89) // 

Теория общества. М.: КАНОН-пресс-Ц : Кучково поле, 1999. С. 196–235.; Парсонс Т.О структуре 

социального действия. М.: Академический Проект, 2000. 879 с.; Сорокин П. Человек. Цивилизация. 

Общество. М.: Политиздат, 1992. 543 с.; Филиппов А.Ф. Теоретические основания социологии 

пространства. М.: Канон-Пресс-Ц, 2003. 230 с. 
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помещение их на карту раскрыты в трудах М. Биггса, М.С. Элтота, 

М.Ёнимото
3
. 

В отечественных науках стали активно обращаться к исследованию 

социального пространства в 70-х гг. XX вв. В географии (в том числе 

социальной и экономической), регионоведении, политологии, экономике, 

истории, социологии акцентируется внимание на пространственном 

распределении населения. Обоснование объективности социального 

пространства, его онтологических свойств и связи со временем и 

географической средой содержится в трудах советских ученых 

В.Г.Виноградского, Г.Е. Зборовского, А.М. Мостепаненко, В.Г. Черникова и др.  

В 90-х гг. XX в. в научной среде возрастает интерес к проблеме 

сопряженности социального пространства с географическим. Существование 

данного феномена не взывает сомнения у большинства обществоведов. 

Теоретическое обоснование социологии пространства в российской науке 

принадлежит А.Ф. Филиппову. Социолог определил предметную область 

дисциплины, в которую вошли различные категории: от телесности до 

социального обозначения региона. Пространство он характеризует как 

феномен, обладающий гибкой схемой организованного наблюдения 

социальных действий и отношений. В работах А.Ф. Филиппова прослеживается 

процесс выведения пространственной социологии в самостоятельную область 

научного знания и дается объяснение разных представлений о социальном 

пространстве в зависимости от позиции наблюдателя или исследователя
4
. 

Также в рамках диссертационного исследования изучены работы, 

актуализирующие и обосновывающие процесс взаимодействия социального 

пространства и природной среды (Е.Б. Миронова, В.А. Писачкин, 

                                                           

3
 См.: Сокулер З.А. Социальное и географическое пространства в концепции П. Бурдьё 

(научно-аналитический обзор) // Социальное пространство: междисциплинарные исследования. М.: 

Политиздат, 2003. С. 20–69.; Wassman J, Dasen P.R. Balinese spatial orientation: Some empirical evidence 

of moderate linguistic relativity // Journal of the Roy. Anthrop. 1998. Vol. 4. № 4. P. 689-711.; Anthias F. 

New hybridities, old concepts: the limits of «calture» // Ethnic and racial studies. 2001. Vol. 24. № 4. P. 619-

641.; Wardle H. Jamaican adventures: Simmel, subjectivity and extraterritoriality in the Caribbean // Journal 

of the Roy. Anthrop. Inst. 1998. Vol. 5. № 4. P. 523-539.; Ilcan S. Social spaces and the micropolitics of 

differentiation: An example from Northwestern Turkey // Ethnology. 1999. Vol. 38. № 3. P. 243-256.; Wang 

Di. The idle and busy: Teahouses and public life in early twentieth-century Chengdu // Journal of  history. 

2000. Vol. 26. № 4. P. 411-437.; Биггс М. Помещение государства на карту: картография, территория и 

образование европейских государств // Социальное пространство: междисциплинарные 

исследования: реферативный сб. М.: ИНИОН, 2003. С. 133–152.; Elliott M.C. The limits of Tartary: 

Manchuria in Imperial and National Geographies // The Journal of Asian Studies. 2000. Vol. 59, № 3. P. 

603-646.; Holloway S., Valentane G. Spatiality and the new social studies of childhood // Sociology. 2000. 

Vol. 34, № 4. P. 763-783. 
4
 См.: Филиппов А.Ф. Теоретические основания социологии пространства. М.: Канон-Пресс-

Ц, 2003. 230 с.; Филиппов А.Ф. Элементарная социология // Социологический журнал. 1995. № 1. С. 

45–69.; Филиппов А.Ф. Ясность, беспокойство и рефлексия: к социологической характеристике 

современности // Вопросы философии. 1998. № 8. С. 38-58.; Филиппов А.Ф. Социология 

пространства: общий замысел и классическая разработка проблемы. 

//http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_2/09.html. (Дата обращения: 11.03.2015). 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_2/09.html
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О.А.Пикалова, и др.)
5
, взаимосвязи социального пространства с территорией и 

регионом (А.А.Дрегало, В.И. Ульяновский и др.)
6
, локальной специфики 

социального пространства (М.С. Добрякова, Т.Г. Исламшина, Г.Ф. Перович, 

Е.В. Морозова и др.)
7
, проблемы конструирования социального пространства 

(Н.В. Живенок, З.П.Замараева, Е.Г. Зинков и др.) и др.
8
. К примеру, в работах 

Д.В. Доленко, Т.И.Заславской, Е.Л. Мотрич, В.В. Покшишевского приводятся 

основные социально-экономические и географические характеристики 

формирования субрегиональных систем расселения, развития городских и 

сельских поселений и их образа жизни, выделены основные типы поселений
9
. 

Вопросы пространственного взаимоотношения «центр-регионы», «центр-

периферия» отражены в работах Д.В. Доленко, Ю.А. Симагина, 

Н.Г.Хайрулиной и других.  

Социальные проблемы, опосредованные территорией, и варианты их 

решений с точки зрения трансформационных процессов в регионах Российской 

Федерации, социальной безопасности, территориального поведения населения 

и его идентификации с той или иной территорией представлены в трудах 

А.Ю.Завалишина, С.Г. Максимовой, В.В. Маркина, И.П. Рязанцева, 

О.И.Шкаратана и др.
10

. 

                                                           

5
 См.: Миронова Е.Б. Жизненное пространство человека: социальные проблемы понимания: 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук. Саратов, 2003. 21 с.; Пикалова О.А. 

Формирование социального пространства в концепции географического детерминизма // Актуальные 

проблемы современной науки. 2006. № 3. С. 65–75.; Писачкин В.А. Жизненное пространство социума 

как система. Автореферат дисс. доктора социол. наук, Саратов: Изд-во СГУ, 1997. 32 с. 
6
 Дрегало А.А., Ульяновский В.И. Регион: диагностика социального пространства. 

Архангельск: Поморский университет, 1997. 383 с. 
7
 См.: Добрякова М.С. Локальное сообщество как объект исследования социальной 

стратификации: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. социол. наук. М., 2000. 19 с.; Исламшина 

Т.Г., Перович Г.Ф. Региональная и локальная специфика социально-демографических процессов // 

Регионы России: проблемы безопасности. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2006. Ч. 2. С. 120–124.; 

Морозова Е.В. Улько Е.В. Локальная идентичность и субъектность местного сообщества // Наука 

Кубани. 2006. № 2. C. 73–76.; Мосиенко Н.Л. Локальные территориальные общности: социально-

территориальная структура и реальные границы // Регион: экономика и социология. 2007. № 2. С. 

105–113.  
8
 См.: Живенок Н.В. Региональное социальное пространство: проблемы конструирования и 

трансформации: на примере Калининградской области. СПб.: Наука, 2005. 157 с.; Замараева З.П. 

Социальное пространство региона как объект социологического анализа и регулирования: (на 

материалах Пермской области): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. социол. наук. М., 2000. 26 с.; 

Зинков Е.Г. Руральные основания формирования социокультурного пространства региона. Ростов-на-

Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2001. 108 с. 
9
 См.: Доленко Д.В. Территориальное устройство общества: социально-политический анализ. 

Саранск: НИИ регионологии,1993. 100 с.; Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского 

общества: деятельно-структурная концепция. М.: Изд-во, 2003. 568 с.; Мотрич Е.Л. Население 

Дальнего Востока // Дальний Восток России: экономический потенциал. Владивосток: Дальнаука, 

1999. С. 35–50.; Покшишевкий В.В. Население и география: теоретические очерки. М.: Мысль, 1978. 

315 с. 
10

 См.: Завалишин А. Ю. Территориальное социально-экономическое поведение (теоретико-

методологический анализ). М.: Изд-во РУДН, 2008. 348 с.; Иванов О.И. Введение в социологию 

социальных проблем: учебно-метод. пособие. СПб.: Социологическое общество им. 

М.М.Ковалевского, 2003. 80 с.; Максимова С.Г., Ноянзина О.Е., Максимов М.Б. Социально-

экономические особенности развития региональных социумов как условия трансформации 
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Процессы социальной трансформации и вопросы формирования новой 

социальной структуры, стратификации общества рассмотрены в трудах 

Л.А.Беляевой, З.Т. Голенковой, А.Б. Докторовича, Т.И. Заславской, 

Н.М.Римашевской, Н.Е. Тихоновой, В.А. Ядова и других российских 

социологов
11

. В изучении социального пространства появляется активистский 

подход В.А. Ядова, который рассматривает социальное пространство с точки 

зрения системности и признания объективности характера социальных законов. 

Исследованию различных процессов, происходящих в социальном 

пространстве, посвящены работы Г.Э. Говорухина (символическое 

конструирование социального пространства), К.Г. Григоричева (процессы 

субурбанизации и формирования социального пространства пригорода), 

Е.Н.Заборовой (анализ городского социального пространства), З.П. Замараевой 

(управление социальным пространством региона), Г.М. Заболотной 

(формирование социально-политического пространства региона), П.Н.Качалова 

(анализ процесса воспроизводства социального пространства)
12

. 

Феномен пространственной организации локальных сообществ изложен в 

трудах В.В. Куклиной, В.В. Симоновой, О.С. Новиковой, Т.И.Черняевой, 

С.В.Пирогова. В работах данных исследователей локальность рассматривается 

как пространственно-временная форма социальной реальности, раскрываются 

особенности развития малых городов и сельских поселений в контексте их 

комплексного исследования, изучение социальной, классовой структуры, 

религиозной жизни сообществ, занятости населения, воспитания детей, 

                                                                                                                                                                                                 

социальной безопасности и воспроизводства девиаций // Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета. 2014. № 4 (114). С. 180-185.; Рязанцев И.П. Социология региона. М.: КДУ, 

2009. 408 с.; Шкаратан О.И., Ильин В.И. Социальная стратификация России и Восточной Европы: 

сравнительный анализ. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 468 с. 
11

 См.: Беляева Л.А. Социальная модернизация в России в конце XX века. М.: ИФРАН, 1997. 

173.; Голенкова З.Т. Динамика социоструктурной трансформации в России // Социс. 1998. № 10. С. 

77-84.; Докторович А.Б. Динамика и структура социального пространства // Труд и социальные 

отношения. 2009. № 6. С. 4-12.; Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: 

деятельно-структурная концепция. М.: Дело, 2002. 568 с.; Тихонова С.В. Жизненное пространство 

человека в глобальную эпоху // Философия и жизненный мир человека. Саратов: Изд-во Саратов. ун-

та, 2003. С. 38–41.; Шматко Н.А. Плюрализация социального порядка и социальная топология // 

Социологические исследования. 2001. № 9. С. 14-19.; Ядов В.А. Современная теоретическая 

социология как концептуальная база исследования российских трансформаций: курс лекций для 

студентов магистратуры по социологии. СПб.: Интерсоцис, 2009. 138 с. 
12

 См.: Говорухин Г.Э. Власть и властные отношения в символическом пространстве 

осваиваемого региона Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КНАГТУ», 2007. 182 с.; Григоричев К.В. 

Трансформация экономического поля пригорода Иркутска // Идеи и идеалы. 2013. Т. 1. № 4. С. 51-

61.; Заболотная Г.М. Социально-политическое пространство региона (Социологический анализ) : дис. 

д-ра социол. наук. Тюмень, 2003. 387 c.; Заборова Е.Н. Социологический анализ городского 

социального пространства): автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. социол. наук. Екатеринбург, 

1997 40 c.; Замараева З.П. Социальное пространство региона как объект социологического анализа и 

регулирования (на материалах Пермской области): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. социол. 

наук. М., 2000. 26 с.; Качалов П.Н. Демографический аспект воспроизводства социального 

пространства региона // Регионология. 2007. № 2. С. 154–161. 

http://www.isras.ru/publ.html?id=1393
http://www.isras.ru/publ.html?id=1393
http://www.isras.ru/publ.html?id=1393
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отношений между поколениями, системы образования, институтов брака и 

других сциетальных сфер
13

. 

Не менее значимыми для диссертационного исследования является 

изучение дальневосточного пространства. История освоения, развития, 

заселения и формирования населения на территории Дальневосточного региона 

России в XIX-XX вв. нашла отражение в работах А.И. Алексеева, 

Ю.В.Аргудяевой, В.М. Кабузана, П.А. Минакира, Н.И. Рябова, 

Л.Л.Рыбаковского и др.
14

.  

Исследования трансформаций в социальной структуре Дальневосточного 

региона начались в 1960 гг. В работах H.A. Билима, Э.А. Васильченко, 

А.А.Гринько, И.В. Калашниковой, В.А. Тураева и др. авторов освещается 

миграционная и переселенческая структура, проведен анализ нормативно-

правовой базы, регулирующей переселенческие потоки в различные периоды 

освоения дальневосточной территории, показаны качественные и 

количественные структурные изменения в рабочей и крестьянской среде, 

номенклатурном аппарате, процессе коллективизации
15

. 

Проблемы социальных изменений в социально-политической, социально-

культурной, ценностно-мотивационной, социально-образовательной, 

социально-экономической сферах социального пространства региона освещены 

в трудах Н.М. Байкова, Л.Е. Бляхера, В.К. Заусаева, А.Т. Конькова, 

Э.О.Леонтьевой, В.Н. Шияна, И.Ф. Ярулина и др.
16

. 

                                                           

13
 См.: Куклина В.В. Локальные сообщества Южной Сибири в полиэтничной среде: 

культурно-географический срез. Новосибирск, 2006. 117 с.; Новикова О.С. Социологическая 

интерпретация места // Вестн. Ставропол. гос. пед. ун-та. Ставрополь, 2003. Вып. 35. С. 38-42.; 

Симонова В.В. Интерпретации пространства представителями малочисленных народов Севера в 

различных социокультурных средах: автореф. дис. канд. социол. наук М., 2008. 36 с.; Чирков В.Ф. 

Метафизика места: автореф. дис. канд. филос. наук. Омск, 2006. 15 с. 
14

 Алексеев А.И., Морозов Б.Н. Освоение русского Дальнего Востока (конец XIX в. – 1917 г.). 

М.: Наука, 1989. 224 с.; Аргудяева Ю.В. Этническая и этнокультурная история русских на юге 

Дальнего Востока России (вторая половина XIX – начало XX в.). Кн. 1. Крестьяне. Владивосток: 

Дальнаука, 2006. 312 с.; Кабузан В.М. Как заселялся Дальний Восток (вторая половина XVII – начало 

XX века). Хабаровск: Кн. изд-во, 1976. 192 с.; Минакир П.А. Экономика регионов. Дальний Восток. 

М.: Экономика, 2006. 845 с.; Рыбаковский Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет. М.: Наука, 

1990. 168 с. 
15

 Билим Н.А. Переселение на Советский Дальний Восток в 1924-1941 гг.: автореф. дис. канд. 

истор. наук. М., 1965. 22 с.; Васильченко Э.А. Женский социум на Дальнем Востоке (1860-1940). 

Иваново: Юнона, 2000, с. 29.; Гринько А.А. Личное подсобное хозяйство работников аграрной сферы 

Юга Дальнего Востока (1970 первая половина 1980-х гг.) // Россия и АТР. 2011. № 1. С. 40-48.; 

Калашникова И.В. Развитие социально-трудовых отношений занятости на российском Дальнем 

Востоке. Хабаровск: Кн. изд-во, 2002. 200 с.; Тураев В.А. Исторические последствия этнокультурных 

контактов на российском Дальнем Востоке (XVII- XVIII вв.) // Россия и АТР. 2012, № 3. С. 126-137. 
16

 См.: Байков Н.М., Горбунов Н.М., Миндогулов В.В., Шиян В.Н. Управление социальными 

процессами в регионе. Хабаровск: РАГС, 1999. 351 с.; Бляхер Л.Е. Человек в зеркале социального 

хаоса. - Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 1997. - 139 с.; Заусаев В.К. Дальний Восток России: ответы на 

новые вызовы // Аналитический вестник Совета Федерации. 2014. № 8. С. 7-20; Коньков А.Т. 

Проблема интеграции этнической миграции на Дальнем Востоке России и её особенности в 

Сахалинской области // Власть и управление на Востоке России. 2014. № 2 (67). С. 38-46.; 

Леонтьева Э.О. Неформальные отношения в вузе как предмет социальной науки: рутина или путь к 

коррупции // Вестник ТОГУ. 2008. № 3 (10). С. 75-90.; Ярулин И.Ф. Российский Дальний Восток: 

http://pnu.edu.ru/vestnik/pub/issues/24/
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Изучению региональных проблем в области исторической, 

экономической, социально-демографической, социально-этнической систем 

посвящены исследования Ю.Н. Авериной, И.В. Гаевой, В.С. Гуревича, 

Т.М.Комаровой, С.Н. Мищук, Г.П. Неверовой, В.Н. Никитенко, О.Л. Ревуцкой, 

С.А. Соловченкова, Е.Я. Фрисмана и др.
17

. 

Несмотря на большое количество работ, изучающих социальное 

пространство, процессы его преобразования представляются малоизученными. 

В имеющихся трудах вопросы трансформации социального пространства 

региона и его полей (социально-трудового, этнокультурного, социально-

демографического, и др.) либо затрагиваются попутно с другими, либо вообще 

не рассматриваются. 

Сегодня тема трансформации социального пространства региона является 

актуальной и вызвана необходимостью заполнить пробелы, вызванные 

недостатком знаний о данном объекте, но всё же, из-за отсутствия единой 

теоретической базы, четкого понятийного аппарата и методологических 

принципов, остается, в некоторой степени, маргинальной. Предпосылкой для 

комплексного исследования социального пространства региона являются 

имеющиеся научные представления об этом социальном явлении. Такие 

представления сегодня еще системно не проработаны и являются 

дискуссионными. 

Актуальность темы диссертационной работы, степень ее научной 

разработанности, сформулированная научная проблема обусловливают выбор 

цели и задач исследования, его объекта и предмета. 

Цель исследования – дать теоретико-методологическое обоснование 

категории «социальное пространство региона» и выявить основные тенденции  

в его трансформации. 

                                                                                                                                                                                                 

геополитика, геостратегия, геоэкономика, геополитические риски // Социальные и гуманитарные 

науки на Дальнем Востоке. 2011. № 2. С. 28-32.  
17

 См.: Аверина Ю.Н. Сравнительный анализ отношений городского и сельского населения к 

этнокультурному наследию еврейских переселенцев в Еврейскую автономную область // 

Региональные проблемы. 2014. Т. 17, № 2. С.101–103.; Гаева И.В. Влияние природного и историко-

геополитического факторов на изменение функций сельских населенных пунктов Еврейской 

автономной области // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 336. С. 132-135.; 

Гуревич В.С. Все о Еврейской автономной области: справ.-эконом. сб. Биробиджан: Этнос-ДВ, 1997. 

228 с.; Мищук С.Н. Пространственно-временная динамика миграционных процессов в ЕАО // 

Региональные проблемы. 2011. Т. 14, № 1. С. 92–96.; Неверова Г.П., Комарова Т.М. Воспроизводство 

населения региона в аспекте социально-демографической безопасности (на примере Еврейской 

автономной области) // Вестник ТОГУ. 2010. № 3 (18). С. 267-274.; Никитенко В.Н. Воспитательные 

возможности межнациональных отношений в полиэтнических сообществах // Региональные 

проблемы. 2007. № 8. С. 184–185.; Соловченков С.А. Трансформация структуры занятости сельского 

населения Приамурья в современных российских условиях // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2013. Т. XVI, № 4 (69). С. 184–188.; Суховеева А.Б. Территориальные различия в 

социально-экономическом положении регионов Дальнего Востока // Региональные проблемы. 2009. 

№ 12. С. 55–59.; Frisman E.Ya., Neverova G.P., Revutskaya O.L. Complex dynamics of the population with 

a simple age structure. Ecological Modelling, 2011, Vol. 222. P. 1943-1950. 

 

http://pnu.edu.ru/vestnik/pub/issues/24/
http://pnu.edu.ru/vestnik/pub/issues/24/


 11 

Среди задач, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели, важнейшими являются:  

- обобщить и систематизировать объем теоретико-методологических 

подходов исследования социального пространства;  

- раскрыть соотношение «социального пространства» с 

пространственными категориями «жизненное пространство», «место», «среда», 

«территория», «регион»;  

- обосновать категориальный статус понятия «социальное пространство 

региона»; 

- определить специфику социального пространства региона как особого 

социального феномена, принципы его исследования; 

- уточнить интерпретацию понятия «трансформация социального 

пространства региона»; 

- выявить основные тенденции трансформации в социально-

демографическом подпространстве региона; 

- определить основные преобразования в социально-пространственной 

локализации населения; 

- выявить преобразовательные процессы в социально-трудовом 

пространстве региона; 

- выявить этнокультурную трансформацию социального пространства 

региона.  

Объект исследования социальное пространство как фундаментальная 

категория пространственной социологии.  

Предмет – социальное пространство региона и тенденции его 

трансформации. 

Основная теоретическая гипотеза исследования заключается в 

предположении о том, что трансформация социального пространства региона 

происходит через изменения в функциях и взаимодействиях между 

социальными индивидами, социальными группами, социальными институтами, 

а также путем преобразования его свойств (сжатости, открытости и т.д.) и 

структуры (формирование новых мест-позиций, социальных групп, социальных 

институтов и т.п.).  

Методологической основой являются концептуальные положения 

социологической науки, в которых отражены вопросы трансформации 

социального пространства региона:  

- пространственной социологии П. Бурдьё, Г. Зиммеля и А.Ф. Филиппова; 

- структурно-функциональный подход (Т. Парсонс, Э. Дюркгейм); 

- теория социальных изменений П. Штомпки; 

- теория социальной трансформации (Т.И. Заславская, В.А. Ядов).  

Методологическим основанием при рассмотрении процессов 

формирования, развития и трансформации социального пространства региона 

является также исторический подход.  

Реализация применяемых в диссертационном исследовании подходов 

произведена посредством таких научных методов, как анализ и синтез, 

статистических группировок, социологических опросов, графических и 
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картографических построений. Обработка эмпирических данных 

осуществлялась с использованием статистического пакета SPSS. 

Сочетание применяемых методов научного исследования определено 

необходимостью обеспечения достоверности содержащихся в работе 

теоретических выводов и практических результатов.  

Эмпирическая база исследования. Для изучения процесса 

формирования и трансформации социального пространства Дальневосточного 

региона проведен анализ нескольких групп информационных источников. В 

первую вошли архивные материалы, являющиеся наиболее достоверными и 

ценными своей фактологической стороной. Вторую группу источников 

составили итоги Всероссийских переписей населения. Третья группа 

представлена нормативно-правовыми, статистическими и справочными 

материалами, которые позволяют представить картину трансформационных 

процессов в социальном пространстве региона. Четвертая - опубликованные 

материалы: монографии, статьи из научных журналов и средств массовой 

информации, описывающих процесс формирования социального пространства 

Дальневосточного региона. Пятая группа – итоги социологических опросов, 

проведенных Лабораторией региональных социально-гуманитарных 

исследований ИКАРП ДВО РАН и Институтом социологии РАН (ИС РАН). 

Источники первой группы представлены в следующих видах: 

- материалы Государственного архива Еврейской автономной области 

(ГА ЕАО); 

- материалы Государственного архива Хабаровского края (ГА ХК);  

- материалы Государственного архива Амурской области (ГА АО).  

Использованы также архивные материалы, содержащие информацию о 

переселенческом движении на Дальний Восток, позволяющие увидеть 

особенности переселенческих процессов, как в период существования 

Российской Империи, так и в Советский период; документы о процессе 

коллективизации и раскулачивания в регионе; сведения из периодической 

печати разных лет, в которых отражены официальные документы, а также 

информация агитационных переселенческих мероприятиях, социальных 

процессах, идеологические аспекты и пр.  

Вторая группа включает в себя материалы Всеобщей переписи населения 

в период с 1897 по 2010 гг., анализ которых позволил выявить динамику 

трансформационных процессов в социальном пространстве региона. При 

исследовании данной группы источников обнаружились определенные 

сложности. Во-первых, это различие подходов к проведению переписи 

населения. Кардинальные изменения в стране (гражданская война, революции, 

прочие процессы) привносили с собой изменения критериев к технологии 

проведения всеобщей переписи населения. Во-вторых, существовали 

изменения в административно-территориальном делении Дальневосточного 

региона, что приводило к отнесению населения то к Амурской и Еврейской 

автономной областям, то к Хабаровскому краю. Это в свою очередь приводило 

к структурным сдвигам. Но в целом анализ переписных документов позволил 
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увидеть характер и особенности формирования социального пространства в 

ретроспективе. 

Третья группа источников представлена следующими видами 

документов: 

- нормативно-правовые акты; 

- статистические и справочные материалы. 

Вторичный анализ информации, содержащейся в данных материалах, 

позволил провести математическую обработку данных, касающихся социально- 

демографического, социально-трудового, этнокультурного и др. 

подпространств Дальневосточного региона, а также определить степень 

верифицируемости результатов. 

Четвертая группа - опубликованные материалы: монографии, статьи из 

научных журналов и средств массовой информации, описывающие процессы 

освоения Дальневосточного региона. Данный вид источников позволил 

выявить разные точки зрения на переселенческие движения и миграционную 

политику, взаимодействие с аборигенным населением и процессы социо-

культурного освоения региона, увидеть современные тенденции.  

Пятая группа источников эмпирической информации составляет 

результаты социологических опросов, проведенные Лабораторией 

региональных социально-гуманитарных исследований ИКАРП ДВО РАН при 

непосредственном участии диссертанта:  

- прикладное социологическое исследование «Причины территориальной 

локализации населения Еврейской автономной области», 2008 г. (n=529). 

Генеральную совокупность составили жители от 16 до 74 лет г. Биробиджана и 

пяти муниципальных районов Еврейской автономной области.  

- прикладное социологическое исследование «Выявление основных 

социальных проблем населения Еврейской автономной области», 2009 г., 

(n=1104). Генеральную совокупность составили жители от 18 лет и старше г. 

Биробиджана и пяти муниципальных районов Еврейской автономной области.  

- прикладное социологическое исследование «Обоснование 

воспитательных возможностей межнационального общения в молодёжных 

полиэтнических сообществах», 2007-2009 гг., (n=1114). Генеральную 

совокупность составили жители Еврейской автономной области, Хабаровского 

края и Республики Саха (Якутия) от 18 лет и старше (руководитель 

В.Н.Никитенко).  

- глубинное интервью «старожилов» (в возрасте от 65 до 87 лет) в 

административных районах Еврейской автономной области «Факторы 

пространственной локализации населения в период освоения Еврейской 

автономной области», 2009 г., (n=47);  

- прикладное социологическое исследование «Социальная структура 

населения российского Дальнего Востока по профилям и уровням знаний» 

2009-2011 гг., (n=456). Генеральную совокупность составило трудоспособное 

население Еврейской автономной области (руководитель В.Н. Никитенко).  

- прикладное социологическое исследование «Анализ ситуации в сфере 

трудовой занятости населения Еврейской автономной области» 2012 г., (n=376). 
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Генеральную совокупность составило трудоспособное население Еврейской 

автономной области.  

- прикладное социологическое исследование «Состояние эвакуированного 

населения из зоны подтопления в Еврейской автономной области», 2013 г., 

анкетный опрос эвакуированных жителей (n=340 домохозяйств); интервью с 

вахтерами и жильцами общежитий (n=45) где временно проживали пострадавшие 

от наводнения; 

- прикладное социологическое исследование "Проблемы этнокультурного 

взаимодействия принимающего общества и иноэтничных мигрантов в 

Дальневосточном регионе России», 2015 г., (n=674). Генеральную совокупность 

составило коренное население и этнические мигранты от 18 лет и старше; 

- прикладное социологическое исследование «Наводнение на Дальнем 

Востоке России: стратегии адаптации населения», 2015 г., (n=167). Отбор 

домохозяйств выполнялся в три этапа. На первом этапе идет отбор 

административных районов, в которых произошло наводнение, на втором - 

населенных пунктов, на третьем – домохозяйств, пострадавших в результате 

природной стихии. Выборка социологических опросов строилась по 

территориальному принципу. При ее конструировании важную роль играет 

географическое положение населенного пункта и степень его подтопления. 

Поэтому перед началом первого этапа отбора все города краевого и областного 

подчинения были отнесены к тем районам, на территории которых они 

расположены. В результате были сформированы единицы отбора первого этапа, 

это административные районы со всеми населенными пунктами, попавшими в 

зону подтопления. Отбор домохозяйств в населенных пунктах проводится 

случайным маршрутным методом. 

Во всех случаях проведения социологических опросов выборки 

респондентов оценивались как репрезентативные по полу, возрасту и основным 

социальным стратам, случайная погрешность на последней стадии отбора 

контингента для опроса не превышала 5%; 

Шестая группа сопряжена со вторичным анализом информации об 

изменениях в социальном составе, социальной структуре, социальных 

процессах, демографической, экономической, политической сферах, 

полученной сотрудниками Института социологии РАН (ИС РАН), Института 

комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (ИКАРП ДВО РАН) и 

исследователями из других дальневосточных научных учреждений и вузов. 

Научная новизна исследования, в первую очередь, обусловлена его 

целью, направленной на развитие теории социального пространства. Анализ 

научных источников показал, что в современной социологической науке пока 

не сложилось чёткого концептуального обоснования социального пространства 

региона, не определены его роль и место. Научная новизна диссертационного 

исследования определяется тем, что: 

- систематизированы и обобщены различные теоретические подходы к 

изучению социального пространства региона и его трансформации; 

- введено в научный оборот и обосновано понятие «социальное 

пространство региона» как «специфическое поле социальных взаимодействий и 
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мест-позиций индивидов, социальных групп, социальных организаций, 

социальных институтов, локализованных на конкретной территории, 

обладающее свойствами базового социального пространства (многомерностью, 

протяженностью, целостностью, объективностью и др.) и являющееся его 

составной частью»; 

- выявлены и систематизированы специфические свойства регионального 

социального пространства: локальность, генетика формирования, 

административно-территориальное деление, социально-функциональная 

основа, привязка к конкретной территории, плотность (интенсивность освоения 

социального пространства региона, уровень концентрации населения, ресурсов 

и пр.); 

- уточнена и предложена трактовка понятия «трансформация социального 

пространства региона», под которым понимаются «качественные 

преобразования свойств (протяженности, сжатости, открытости и т.д.), 

структуры (формирование новых мест-позиций, социальных групп, социальных 

институтов и т.п.) и функционирования (взаимодействия) основных 

составляющих социального пространства региона»; 

- доказано, что с начала формирования социального пространства 

Дальневосточного региона происходят трансформации в функционировании 

основных социальных институтов  семьи и брака. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- социальное пространство региона требует специального 

социологического исследования и рассматривается как специфическое поле 

социальных взаимодействий и мест-позиций индивидов, социальных групп, 

социальных организаций, социальных институтов, локализованных на 

конкретной территории, обладающее свойствами базового социального 

пространства (многомерностью, протяженностью, целостностью, 

объективностью и др.) и являющееся его составной частью; 

- основными специфическими признаками социального пространства 

региона, позволяющими выделить его из «базового» социального пространства, 

являются локальность, генетика формирования, наличие административно-

территориальных границ, социально-функциональная основа, привязка к 

конкретной территории, плотность; 

- доказано, что с начала формирования социального пространства 

Дальневосточного региона происходят трансформации в функционировании 

основных социальных институтов семьи и брака. Сохранявшиеся до революции 

патриархальные формы брачно-семейных отношений на каждом этапе 

формирования социального пространства Дальневосточного региона 

претерпевали серьезные изменения. Происходит трансформация функций 

семьи как социального института, рост её неустойчивости, снижение среднего 

размера и распространение одно- и двухдетной семьи; 

- выявлено, что наблюдается усиление дистанции между поколениями и 

нарастание конфликтов между ними. Это связано с разрушением прежних 

мировоззренческих ценностей и отсутствием новых. Преобразование или 

разрушение основных социальных институтов, социальной структуры и 
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отсутствие четких ценностных (идеологических) ориентиров привели к 

увеличению дистанции между молодым и старшим поколением, отрицанию 

старых норм и критике новых; 

- отмечаются гендерные диспропорции, структурирующие гендерные 

группы по функциональным признакам, дифференцируя их по типам 

деятельности в рамках регионального социального пространства, а также 

сокращение продолжительности жизни и половозрастной разрыв между 

мужчинами и женщинами; 

- трансформация социально-пространственной локализации населения 

обусловлена социально-демографическими, социально-экономическими 

факторами, а также процессом самоопределения взаимодействующих между 

собой индивидов, социальных групп, социальных общностей, что привело к 

противоречивым результатам и сказалось на свойствах социального 

пространства региона: с одной стороны, произошло его социально-

демографическое сжатие, а с другой – расширение за счет удаленной занятости; 

- выявлена трансформация социально-трудового пространства региона, 

что проявляется в устойчивой тенденции количественных и качественных 

изменений, связанных с экономическими, социальными и образовательными 

ограничениями. Первые сопряжены со слабым участием и 

заинтересованностью работодателей в инвестировании в целевую подготовку 

специалистов. Вторые с недостаточным действием фактора привлекательности 

современного труда, его условий и возможностей для самореализации 

работников, их профессионального развития, материального благосостояния, 

что тормозит рост эффективности труда, препятствует возвращению молодых 

специалистов в регион. Третье ограничение связано с недостаточно высоким 

качеством профессионального образования; 

- переселенческие потоки на дальневосточную территорию внесли 

заметные изменения в этнонациональный состав населения, социальное 

пространство обогатилось культурой различных национальностей. Как 

аборигенное население, так и различные конфессиональные и этнические 

группы, прибывшие на Дальний Восток и применяющие в жизненном 

пространстве выработанные веками социально-экономические и социально-

культурные практики, смогли сформировать адаптационные стратегии в 

сложных и зачастую экстремальных условиях. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается выбором 

методологических принципов и комплексностью теоретических разработок 

социологической науки, сравнительным анализом статистической информации, 

а также репрезентативными количественными и качественными 

эмпирическими данными, полученными как лично автором, так и другими 

исследователями. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

расширении представлений о процессах социальных преобразований 

регионального пространства, а также в разработке концептуальных основ его 

социологического анализа. Диссертационная работа позволяет увидеть 

специфику социального пространства Дальневосточного региона, теоретико-
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методологические принципы его исследования. Основные выводы и положения 

могут быть использованы в процессе управления региональными социальными 

системами, создания региональных программных материалов, направленных на 

проведение модернизации и трансформации в сфере образования, труда и 

занятости, демографии, культуры и др. 

Основные положения диссертационной работы могут применяться при 

подготовке и чтении лекционных курсов и спецкурсов по специальностям и 

направлениям «Социология», «Социальная работа», «Социология регионов», 

«Социальное управление». 

Теоретико-методологические и эмпирические результаты могут 

представлять интерес для исследователей, проводящих научные изыскания в 

области трансформаций социальной структуры российского общества, 

социологии управления, пространственной социологии, социологии регионов и 

в др. исследовательских направлениях.  

Результаты исследований были включены в Отчетные доклады 

Президиума Российской академии наук в 2009 (определены уровни и 

детерминирующие факторы социальной дифференциации населения на 

территории Еврейской автономной области) и 2013 (оценена степень 

социально-профессиональной стабильности как фактора мобильности 

населения Еврейской автономной области) годах. Применение результатов 

научных исследований подтверждено актами внедрения ФГБУН «Институт 

комплексного анализа региональных проблем» ДВО РАН, ФГБОУ 

«Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема». 

Апробация исследования. Авторские разработки прошли апробацию в 

форме докладов на международных, всероссийских, региональных научно-

практических конференциях, симпозиумах, форумах в период с 2007 по 2014 

гг.:  III Всероссийской научно-практической конференции «Молодежь Востока 

России: история и современность» (Хабаровск, 2007 г.); IV Региональной 

школе-семинаре молодых ученых, аспирантов и студентов «Территориальные 

исследования: цели, результаты и перспективы» (Биробиджан, 2007 г.); 

Международной научно-практической конференции «Иммигранты и 

этнические диаспоры в региональных политических процессах в Российской 

Федерации и зарубежных странах» (Екатеринбург, 2007 г.); Общероссийской 

научно-практической конференции «Молодёжь и формирование гражданского 

общества в России» (Волгоград, 2007 г.); VII Международной научной 

конференции «Наука и образование» (Белово, 2008 г.); VI Всероссийской 

научно-практической конференции молодых исследователей, аспирантов и 

соискателей «Экономика, управление, общество: история и современность» 

(Хабаровск, 2008 г.); II Международной научной конференции «Современные 

проблемы регионального развития» (Биробиджан, 2008 г.); XI Международной 

научной конференции молодых ученых «Дальний Восток России и страны АТР 

в изменяющемся мире» (Владивосток, 2008 г.); XV Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносовские 

чтения» (Москва, 2008); III Всероссийском социологическом конгрессе 

«Социология и общество: проблемы и пути взаимодействия» (Москва, 2008 г.); 
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Всероссийской научной конференции «Сорокинские чтения»: «Отечественная 

социология: обретение будущего через прошлое» (Хабаровск, 2008 г.); III 

Межрегиональной научной конференции молодых ученых «Научная молодежь 

– Северо-Востоку России» (Магадан, 2010г.); Втором Национальном конвенте 

Международной ассоциации политической науки (Украина, 2012 г.); 

Международной научной конференции «Международный научно-

образовательный форум Хэйлунцзян-Приамурье» (Биробиджан, 2013 г.); II 

Дальневосточной научно-практической конференции «Достойный труд ‒  

основа социальной политики», (Хабаровск, 2013 г.); V Международной 

научной конференции «Современные проблемы регионального развития» 

(Биробиджан, 2014 г.). 

Основные идеи и теоретические положения диссертационного 

исследования обсуждены на заседаниях лаборатории региональных социально-

гуманитарных исследований и ученого совета ФГБУН «Институт комплексного 

анализа региональных проблем» ДВО РАН, кафедры социологии, политологии 

и регионоведения ФГБОУ «Тихоокеанский государственный университет», 

кафедры сервиса, рекламы и социальной работы ФГБОУ «Приамурский 

государственный университет им. Шолом-Алейхема» и внедрены в процесс 

лекционных и семинарских курсов для студентов.  

Ряд полученных результатов отражен в реализованных проектах научных 

коллективов при непосредственном участии автора:  грант РГНФ N 07-06-

00159-а «Обоснование воспитательных возможностей межнационального 

общения в молодёжных полиэтнических сообществах» (2007-2009 гг.); грант 

РГНФ №- 09-03-95171 «Методология и методы социологического исследования 

детерминант территориальной локализации населения в субъекте Российской 

Федерации» (2009 г.); грант ДВО РАН № 09-1-П28-01 «Социальная структура 

населения российского Дальнего Востока по профилям и уровням знаний» 

(2009-2011 гг.); грант РГНФ № 15-06-180017/15 «Наводнение на Дальнем 

Востоке России: стратегии адаптации населения» (2015 г.); грант ДВО РАН № 

15-1-9-003 «Проблемы этнокультурного взаимодействия принимающего 

общества и иноэтничных мигрантов в Дальневосточном регионе России» (2015 

г.). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 34 печатных 

работы, в том числе 1 авторская монография, 15 научных статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов 

докторских диссертаций. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

включающих 10 параграфов, заключения, списка использованной литературы, 

состоящего из 408 источников, и приложений.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, степень ее научной разработки, формулируются его цель и 

задачи, определяются объект и предмет, характеризуется методологическая 

основа работы, раскрываются научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Социальное пространство как объект научного 

анализа» анализируются основные теоретические подходы, имеющие 

отношение  к категории «социальное пространство», раскрывается его 

сущность с позиций отечественных и зарубежных ученых, определены его 

структура, формы и свойства, рассмотрены взаимосвязи категории «социальное 

пространство» с другими понятиями пространственной социологии.  

В первом параграфе «Проблематика пространственной организации 

общества в социологической теории» дается обобщение теоретических 

взглядов на проблему социального пространства и определения его как объекта 

научного анализа, а также обозначено его место в теории и методологии 

социологической науки. Анализ проведен в ключе ретроспективы 

представлений о социальном пространстве и его инвариантов.  

Теоретические основы социально-пространственной организации 

населения представлены в трудах социологов: П. Бурдьё, Э. Гидденса, 

Э.Дюркгейма, Г. Заболотной, Г. Зиммеля,  Н. Лумана,  Т Парсонса, П. 

Сорокина, А. Филиппова и других исследователей
18

. 

Так как социальное пространство в целом – это сложная и многомерная 

категория, то в качестве методологической основы исследования социального 

пространства региона использованы положения П. Бурдьё и А.Ф.Филиппова. 

Оба социолога выводят тезис о том, что при исследовании социального 

пространства региона имеет значение принцип анализа как социальных систем, 

социальных институтов и регулирующих норм, так и целеориентированных 

действий и паттернов поведения социальных субъектов/агентов. Социальное 

взаимодействие и социальная деятельность субъектов/агентов вносят 

структурные изменения, что, в свою очередь, открывает возможности для 

трансформации социального пространства региона. 

Важным методологическим принципом диссертационной работы 

выступает положение П. Бурдьё о тесной взаимосвязи физического и 

социального пространств, что говорит о его двойственной природе. Для 

                                                           

18
 См.: Бурдьё П. Социология политики. М.: SocioLogos, 1993. 333 с.; Гидденс Э. Социология. 

М.: Едиториал УРСС, 2005. 635 с.; Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд: пер. с фр. с 

сокр. / под ред. В.А. Базарова. М.: Мысль, 1994. 399 с.; Заболотная Г.М. Пространство в 

социологической теории // XIV Уральские социологические чтения: сб. материалов всерос. науч. 

конф. Тюмень: ТюмГУ, 2003. С. 6–9.; Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социологические и 

психологические исследования // Избранное: В 2 т. Т. 2. Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С. 301–

345.; Лукман Н. Теория общества (вариант SanFoca’89) // Теория общества. М.: КАНОН-пресс-Ц, 

Кучково поле, 1999. С. 196–235.;Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический 

Проект, 2000. 879 с.; Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. 543 с.; 

Филиппов А.Ф. Теоретические основания социологии пространства. М.: Канон-Пресс-Ц, 2003. 230 с. 
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социолога оно одновременно существует и в материальном, и в идеальном, 

будучи вписанным как в «объективные («материализованные») 

пространственные, так и в субъективные («ментальные») структуры
19

.  

Несмотря на то, что феномен социального пространства являлся и 

является предметом обсуждения многих учёных, общепринятого понимания его 

сущности пока не сложилось. Однако из анализа разных толкований 

обозначающего его понятия стало ясно, что это целостное динамическое 

явление, определяемое социальным составом, структурой и социальными 

процессами, способное трансформироваться под влиянием множества 

факторов.  

Во втором параграфе «Соотношение категории «социальное 

пространство» и основных понятий пространственной социологии» 
определена взаимосвязь с такими пространственными категориями как 

«жизненное пространство», «среда», «место», «территория», «регион».  

В последнее время все чаще изучение социального пространства 

происходит в тесной взаимосвязи с физическим пространством, территорией и 

локализованным на ней социумом, с учетом факторов и условий, 

детерминирующих данную взаимосвязь. К примеру, в работах Д.В. Доленко, 

Т.И. Заславской, Е.Л. Мотрич, В.В. Покшишевского приводятся основные 

социально-экономические и географические характеристики формирования 

субрегиональных систем расселения, развития городских и сельских поселений 

и их образа жизни, выделены основные типы поселений
20

. Социальные 

проблемы, опосредованные территорией, и варианты их решений с точки 

зрения трансформационных процессов в регионах Российской Федерации, 

территориального поведения населения и его идентификации с той или иной 

территорией представлены в трудах А.Ю. Завалишина, О.И. Иванова, 

И.П.Рязанцева, О.И. Шкаратана и др.
21

  

Именно в данных подходах социальное пространство сопряжено с 

территорией, жизненным пространством, окружающей средой, местом. 

Сведение их в единую теоретическую картину позволяет увидеть целостность 

изучаемого объекта, выявить факторы и механизмы трансформационных 

процессов, определить многообразие социальных связей, социальных практик и 

                                                           

19
 Бурдьё П. Социология политики. М.: SocioLogos, 1993. 333 с. 

20
 См.: Доленко Д.В. Территориальное устройство общества: социально-политический анализ. 

Саранск: НИИ регионологии,1993. 100 с.; Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского 

общества: деятельно-структурная концепция. М.: Изд-во, 2003. 568 с.; Мотрич Е.Л. Население 

Дальнего Востока // Дальний Восток России: экономический потенциал. Владивосток: Дальнаука, 

1999. С. 35–50.; Покшишевкий В.В. Население и география: теоретические очерки. М.: Мысль, 1978. 

315 с. 
21

 Завалишин А. Ю. Территориальное социально-экономическое поведение (теоретико-

методологический анализ). М.: Изд-во РУДН, 2008. 348 с.; Иванов О.И. Введение в социологию 

социальных проблем: Учебно-методическое пособие. СПб.: Социологическое общество им. 

М.М.Ковалевского, 2003. 80 с.; Рязанцев И.П. Социология региона. М.: КДУ, 2009. 408 с.; Шкаратан 

О.И., Ильин В.И. Социальная стратификация России и Восточной Европы: сравнительный анализ. 

М.: ГУ-ВШЭ, 2006. 468 с. 
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паттернов поведения, определить потенциал развития социального 

пространства региона.  

Из такого понимания социального пространства проведен анализ 

происходящих в нём трансформаций на региональном уровне. 

Во второй главе диссертационного исследования «Теоретико-

методологические основания анализа социального пространства региона» 
рассмотрены основные специфические свойства категории «социальное 

пространство региона», отличающие его от «базового», дано авторское 

определение, выделены основные методологические  принципы к 

исследованию трансформации социального пространства региона, уточнено 

понятие «трансформация социального пространства региона». 

В первом параграфе второй главы «Содержание понятия «социальное 

пространство региона»» рассмотрена категория «социальное пространство 

региона», выявлены её специфические свойства, дана авторская интерпретация. 

Актуальность изучения пространственного понимания общества связана с 

трансформационными процессами, происходящими в социальном пространстве 

региона: изменение в социальной структуре, функциональные преобразования 

социальных институтов и появление новых, расширение социальных действий 

и социальных практик, конструированием новых форм социальных 

подпространств и др.  

Основным методом для определения дефиниции понятия «социальное 

пространство региона» является морфологический анализ предлагаемых 

вариантов определения базовых понятий «социальное пространство» и 

«регион», даваемых различными специалистами, работающими в данной 

предметной области. Далее была проведена декомпозиция понятий и выделен 

их  структурный состав. В результате, изучив топонимику категории 

«социальное пространство», выделив основные компоненты пространственной 

структуры, определено, что «социальное пространство региона» - это 

специфическое поле социальных взаимодействий и мест-позиций индивидов, 

социальных групп, социальных организаций, социальных институтов, 

локализованных на конкретной территории, обладающее свойствами 

социального пространства (многомерностью, протяженностью, 

объективностью и др.), и являющееся его составной частью. 

В диссертационном исследовании также выявлено, что социальное 

пространство региона является частью «большого» социального пространства, 

взаимодействует с ним, обладает всеми онтологическими свойствами 

(объективность, социальная деятельность, связь с материальной сферой и пр.), 

присущими социальному пространству. При этом оно имеет свои 

специфические свойства (локальность, генетику формирования, 

административно-территориальное деление, социально-функциональная 

основа, привязка к конкретной территории, плотность) и функции 

(производство и распределение материальных и духовных ресурсов, благ и 

услуг; контроль над социальными действиями, социальными практиками, 

отношениями и их регламентация; воспроизводство социальных субъектов, 

групп, институтов и их взаимодействия и пр.).  
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Формирование социального пространства региона происходит в рамках 

взаимопроникновения социального и географического пространств, путем 

реализации через локальные социальные практики, которые расширяются с 

раздвижением границ социального пространства региона; социального 

освоения географической среды, «поглощения» обществом физического 

пространства и включения его в социальное. Социальное пространство региона 

многомерно, что определяется позициями социальных субъектов, 

объективными (системными характеристиками социальных институтов, 

положением в других полях, нормами и ценностями, способами управления 

социальными процессами и пр.) и субъективными (активность/пассивность, 

потребностями, интересы социальных субъектов) факторами. 

Системы социального пространства региона связаны не только с внутри- 

и межрегиональными взаимодействиями, но и отношениями с другими полями 

социального пространства. Они открыты для взаимодействия с внешней средой 

по отношению к социальному пространству региона. Например, речь может 

идти о стратегическом планировании и целеполагании, которые тесно связаны с 

политическими волеизъявлениями. Процессы формирования и преобразования 

социального пространства региона совершаются на основе решения 

возникающих проблем путем собственной самоорганизации (как системы) и 

управленческих и организационных решений государства. Так формирование 

Дальневосточного региона происходило в результате геополитических 

интересов государства, при этом наличие аборигенного населения стало одним 

из факторов локальной специфики социального пространства региона 

(Республика (Саха) Якутия, Нанайский и Ульчский районы в Хабаровском крае 

и пр.).  

Свойство самоорганизации социального пространства региона 

выражается в процессах формирования региональной общности, 

представляющей локальные интересы, специфические паттерны поведения. 

Оно структурировано и основными структурными элементами  выступают 

социально-демографическое, социально-трудовое, социально-культурное, 

социально-политическое, информационное, ценностное и пр. подпространства, 

конкретные институты, социальные субъекты и социальные отношения и 

практики.  

Второй параграф второй главы «Методологические аспекты изучения 

социального пространства региона» посвящен анализу основных подходов к 

процессу социальной трансформации, определению основных принципов 

исследования. Также уточнено понятие «трансформация социального 

пространства региона». 

Проблематика трансформации социального пространства региона 

является многосторонней и междисциплинарной. Внимание социологов в 

основном направлено на изучение «больших трансформаций», оставивших в 

истории человечества неизгладимый отпечаток от преобразований. 

Исследования таких социальных преобразований вылились в соответствующие 

научные направления: социологический эволюционизм, системный, 

прогрессивный и синергетический, деятельностный подходы.  
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Данная область науки остается еще малоизученной, что подтверждается 

проведенным в диссертационном исследовании анализом. При рассмотрении 

научной литературы в контексте категории «трансформация социального 

пространства» найдено относительно небольшое количество работ, 

преимущественно экономической направленности. Но на сегодняшний день не 

мене актуальными остаются вопросы изучения трансформации локальных 

социальных пространств.  

Изучив существующие понятия, соотнеся их с понятием «социальное 

пространство региона», была предложена следующая трактовка: 

«Трансформация социального пространства региона» - это качественные 

преобразования свойств (протяженности, сжатости, открытости и т.д.), 

структуры (формирование новых мест-позиций, социальных групп, социальных 

институтов и т.п.), функционирования и взаимодействия основных 

составляющих социального пространства региона. 

При анализе трансформации социального пространства региона важно не 

только выявление её основных механизмов, но также выделение основных 

принципов, что определяет адекватную позицию исследователя в изучении 

данного процесса. Сам научный принцип выполняет организующую, 

объединяющую и синтезирующую функции и является требованием (правилом) 

к элементам научных концепций. Сложность и многомерность социального 

пространства обуславливает наличие обширной их совокупности. В 

диссертационном исследовании выделены следующие методические принципы 

исследования трансформации социального пространства региона: историзма, 

структурированности и системности, опосредованности территорией, 

междисциплинарного подхода, целеполагания, региональной специфики, 

объективности, информационной обеспеченности, учета социальных интересов 

между взаимодействующими субъектами. 

Не менее важным остается вопрос о факторах и причинах, вызывающих 

трансформации: эндогенные (происходит под действием внутренних факторов) 

или экзогенные (воздействуют внешние факторы). Факторы, влияющие на 

процессы, происходящие внутри полей социального пространства мобилизуют 

потенциал региона, раскрывают признаки и тенденции. Внешние факторы 

побуждают к рефлексии и адаптации к действиям извне. При рассмотрении 

трансформационных процессов разных регионов факторы и причины могут 

отличаться друг от друга.  

Преобразования могут происходить в различных сферах социального 

пространства региона:  

- в социально-демографическом поле (мобильность и миграция, 

изменение половозрастного состава, качества населения и пр.);  

- в социальном составе и структуре (дифференциация населения, 

исчезновение социальной группы или формирование новой, усиление власти, 

возникновение конкуренции и т.д.); 

- в функциях (изменение роли институтов семьи и брака, направленности 

профессиональной подготовки кадров, разделение труда и пр.); 
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·- в его границах (объединение региональных групп или общностей, 

расширение их зон влияния, уход детей из родительской и создание новой 

семьи, рождение детей и т.д.). 

Любые трансформационные процессы не происходят сами по себе, в них 

включено множество социальных субъектов, совместная деятельность которых 

определяет (как осознанно, так и неосознанно) векторы преобразований 

социального пространства региона. Их действия приводят к формированию 

новых структур, порядков, функций или же к реструктуризации старых. 

В третьей главе «Социальное пространство Дальневосточного региона 

в период его формирования» отражены детерминирующие факторы 

становления (1856-1917 гг.) и интенсивного формирования (1917-1990 гг.) 

социального пространства Дальневосточного региона России, определены 

основные сферы социального пространства, в которых наблюдались 

социальные преобразования. 

Изучение процессов трансформации социального пространства региона 

невозможно без должного осмысления его эволюции, без обращения к истории 

его формирования. Применение междисциплинарного подхода, основанного на 

связи с историей, социологией и демографией позволяет осуществить 

целостное представление об изучаемом предмете. С этой позиции социальное 

пространство региона реконструируется в определенных хронологических 

периодах своего формирования. Основными критериями для выделения данных 

периодов послужили социально-экономические, социально-политические 

преобразования, происходящие как в России в целом, так и в Дальневосточном 

регионе в частности. 

Первый параграф третьей главы «Становление регионального 

социального пространства (1856-1917 гг.)» посвящен анализу основных 

преобразований, произошедших в период становления социального 

пространства региона в хозяйственной, социально-демографической, 

социально-культурной сферах. 

Становление дальневосточного пространства характеризуется 

перемещением населения из густонаселенных территорий России. 

Переселенческие потоки осуществлялись двумя способами: добровольным и 

принудительным. Для данного периода характерны следующие 

преобразования: 

1. Изменение хозяйственных практик. Различные конфессиональные и 

этнические группы, прибывшие на Дальний Восток, применяющие в 

жизненном пространстве выработанные веками социально-экономические и 

социально-культурные практики, смогли сформировать адаптационные 

стратегии в сложных и порою экстремальных условиях: отказ от общинного 

землепользования, повсеместное распространение захватного метода 

приобретения земли, хуторской (отрубной) характер сельского расселения, 

широко практиковавшееся привлечение наемной рабочей силы на время 

сезонных сельскохозяйственных работ. Следствием этого стало 

распространение в регионе уже во второй половине XIX в. фермерского типа 

хозяйства и соответствующей ему ментальности. Сложившаяся крестьянская 
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среда имела ряд отличий от крестьянства в европейской части России. Во-

первых, в регионе отсутствовало помещичье землевладение. Во-вторых, 

социальный состав сельского жителя был представлен зажиточными 

старожилами из казаков и крестьян. В-третьих, до гражданской войны 

аграрный сектор региона был хорошо оснащен сельскохозяйственной техникой 

и инвентарем зарубежного производства (на одну десятину земли приходилось 

в 4,5 раза больше техники, чем в европейской части России). Суровые 

климатические условия, встречавшие переселенцев, проводили своеобразный 

«естественный отбор»: так как существовала высокая доля возвращения в места 

первоначального проживания, то происходило формирование нового типа 

россиянина-«дальневосточника», способного противостоять природным 

катаклизмам, сильного как физически, так и духовно
22

.  

Этому способствовали различные причины. Так большое значение для 

адаптации мигрантов имело отношение власти к переселенческому процессу, 

условия и размер правительственной поддержки (например, покупка нового 

скота взамен утраченного, выдача зерна для посева, денежные довольствия для 

покупки необходимой сельскохозяйственной утвари и пр.) 

2. Изменения в социально-демографической структуре переселенцев. 

Спецификой переселенческого процесса в рассматриваемый период является 

значительный сдвиг в гендерной структуре мигрантов так как на протяжении 

всего дореволюционного периода существовала нехватка женского пола. 

Согласно анализу Перовой всеобщей переписи населения Российской Империи 

1897 года по областям Дальневосточного края наибольший дефицит женского 

пола был в крестьянском сословии: в Приморской области на 40%, Якутской на 

20%, в Амурской на 14%, а также среди мещанского сословия: Приморской 

области на 36%, Якутской на 15%, мужчин больше, чем женщин
23

. Недостаток 

женщин сказался на демографической ситуации и закреплении населения в 

крае, так как они играли основную роль в естественном приросте населения, а 

также укреплении хозяйственно-бытовой стороны (участвовали в 

строительстве жилья, вели домашнее хозяйство).  

Гендерные проблемы привели к трансформациям в брачно-семейных 

отношениях различных конфессиональных групп и в целом в отношении к 

женщине. Появилась практика брать в жены женщин-одиночек, вдов, пожилых. 

Нередко переселенцы сватали невест по пути. Сформировался институт 

«выкупа» невесты: за невесту ее родителям выплачивали до 100 рублей. В 

старообрядческих семьях все чаще заключались браки с православными. Для 

того времени семья являлась главной ценностью и вне семейный человек 

подлежал общественному порицанию, слыл безнравственным. Таким же было 
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отношение к деторождению: детей рождалось столько, сколько «Бог пошлет» и 

часто в семьях рождалось до 17 детей, но ввиду высокой детской смертности их 

оставалось от 5 до 9 человек в среднем. Значительный процент детской 

смертности в возрасте от 0 до 4-х лет наблюдался в первых переселенческих 

партиях и достигал в 1883-1885 гг. 70% от умерших разных возрастов, в 1892 

году снизился до 65%
24

. Высокая смертность связана с тяжелыми условиями 

проживания и отсутствием должного медицинского обслуживания. 

Численность состава семей коррелировала с уровнем достатка семьи: чем 

зажиточнее семья, тем больший состав семьи (см. таб. 1.)
25

 

Таблица 1. 

Корреляция численности состава семьи с уровнем достатка 

Группы семей по 

времени прибытия (гг.) 

Средний размер 

посевных площадей на 

семью (десятин) 

Средний состав 

семьи (чел.) 

До 1882 17,0 7,5 

В 1883-1899 12,0 6,5 

В 1900-1917 7,6 6,0 

 

Структура семьи представляла собой большеукладные семьи (порядка 

40% от общего числа), где жили родители, несколько женатых сыновей со 

своими детьми, внуками. 

3. Социально-культурные трансформации во взаимодействии с 

аборигенным населением. Взаимоотношения русских с аборигенным 

населением повлияли на навыки в хозяйственной деятельности: расширились 

практики собирательства дикоросов и промысла зверя, рыболовство с 

применением национальных снастей. Коренное же население стало активно 

применять изделия, изготовленные из железа (хозяйственную утварь, 

сельскохозяйственные орудия труда, огнестрельное оружие и пр.), развивать 

огородничество, сенокошение. Также изменилось отношение к крупному 

рогатому скоту, который чаще всего использовали как тягловую силу и 

источник мяса и молока стали применять в еду, появились новые торговые 

практики, позволяющие расширить географию ярмарок и развивать товарно-

денежное обращение, заниматься извозом, заготовкой дров для пароходов, 

работать в рыболовецких артелях. Развитие предпринимательства повлияло на 

экономическую независимость и мужчин и женщин. Видоизменилось и 

жилище аборигенов: стали строить срубы русского типа. 

Трансформация социального пространства Дальневосточного региона в 

период его становления детерминировалась в основном геополитическими и 
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социально-экономическими факторами: охрана государственной границы, 

развитие на дальневосточных территориях сельского хозяйства, поддержание 

существующих на данном этапе освоения и развития транспортных сетей, 

связывающих поселения между собой и территорию с другими районами 

России. Основными субъектами, участвовавшими в формировании социального 

пространства выступали: государство, казаки, крестьяне, староверы-

раскольники, ссыльнопоселенцы, отставные солдаты и иммигранты из Китая и 

Кореи, коренное же население было представлено немногочисленными 

народностями. В конечном счете, при заселении Дальневосточного региона в 

этот период изначально были заложены локальные «сгустки» населения, 

ставшие очагами дальнейшей концентрации переселенцев вокруг них и 

оказывающие влияние на формирование социального пространства. 

Во втором параграфе третьей главы «Период интенсивного 

формирования социального пространства региона (1917-1990 гг.)» 
рассмотрены факторы и выделены особенности преобразовательных процессов 

в дальневосточном пространстве. 

В период интенсивного формирования социального пространства 

Дальневосточного региона начинается с XX в., и этот процесс имел свою 

специфику.  

Во-первых, произошли изменения в социально-демографической 

структуре. В 1926 году на территории российского Дальнего Востока 

проживало 1621,7 тыс. человек. В основном дальневосточный край был заселен 

крестьянами, а социально-пространственная локализация населения 

происходила в 50 городских и 7880 сельских населенных пунктах. 

Переселенческие потоки обусловили многонациональный состав населения 

региона. Русские составляли преобладающую по численности группу (62%), 

украинцы - 17%, коренное население - 3%, иностранных подданных, 

иммигрировавших в Россию - 11%. К 1926 году население выросло до 1881, 4 

тыс. человек. На 100 женщин приходилось 110 мужчин. Наблюдался высокий 

уровень рождаемости (44,6 на 1000 чел.) и, не смотря на большой уровень 

смертности, доля населения до 16 лет составляла 41%. Высока была детская 

смертность – погибало более 50% детей в возрасте от 0 до 4 лет. По количеству 

членов семьи существовали разные пропорции в городской и сельской 

местности. Так городская семья в основном состояла из малой семьи (1-3 

человека), а сельская: из 3-6 человек - 76%; из семи и более человек -24%
26

.  

Период с 1926 по 1939 гг. относится к одному из самых интенсивных с 

точки зрения демографического прироста населения: в целом по Дальнему 

Востоку население увеличилось на 70%, в южной части дальневосточной 

территории на 76%. Высокие показатели миграционных потоков сохранялись 

до начала Великой Отечественной войны. В послевоенные годы начинается 

новый этап развития Дальнего Востока. Максимальный прирост населения 
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произошел в с 1951 по 1955гг. и составил от 20 до 70 % в зависимости от 

территории. Миграционные потоки были в сельскохозяйственные районы. Но 

среди переселенцев наблюдалась высокая внутри региональная миграционная 

активность. В 1960 гг. наблюдались диспропорции в миграционной активности 

среди Южной (на 16%) и Северной (на 38%) зон Дальнего Востока. Усиление 

миграционных потоков происходит за счет внутри регионального переселения 

и поэтому валовой оборот миграции в 28 раз превышал механический в период 

с 1959 по 1972 гг.
27

. 

Дальнейший всплеск демографического роста связан с 

урабанизационными процессами, происходящими при строительстве БАМа. На 

стройку века направлялись по комсомольским путевкам, но к 1984 году 

самостоятельно приехавших и трудоустроившихся было более 93%. География 

прибывающих была разнообразной – выходцы практически из всех республик 

РСФСР. По возрастному составу это была молодежь от 16 до 29 лет. Однако 

существовала большая доля обратной миграции молодежи. Большая часть 

возвращалась по окончании работ на места выбытия, других не устраивало 

отсутствие социальной инфраструктуры. В итоге сюда стали приезжать люди 

средней возрастной группы, привлекаемые возможностью заработать на 

данном проекте достаточно хорошие деньги.  

Во-вторых, наблюдались значительные социально-структурные и 

системные трансформации. Гражданская война и революционный переворот в 

1917 г. привели к созданию новой социальной структуры советского общества. 

Сформировавшиеся до революции сословия перестали существовать как 

таковые. Дворянство, буржуазия, промышленники, духовенство, царские 

офицеры и чиновники утратили привилегированный статус. Высвобождалось 

большое количество вакансий и статусных позиций, при этом возник высокий 

уровень вертикальной мобильности: люди, не имевшие отношения к сословной 

верхушке быстро поднимались в эшелоны власти. В результате трансформации 

политической власти на смену пришло молодое, амбициозное поколение, 

быстро продвигающееся по иерархической лестнице.  

В руках партийной номенклатуры к этому времени были сосредоточены 

рычаги управления промышленностью, и принципиальным для дальнейшего 

развития советского общества было уничтожение предпринимательства и 

частной собственности. По сути, произошел переход частного производства в 

коллективную собственность, управлением и распределением доходов от 

которой занималась партийная элита. Одним из сильнейших факторов, 

повлиявших на структурные трансформации как в России в целом, так и в  её 

Дальневосточном регионе в частности, стал процесс «раскрестьянивания» 

аграрного сектора. В 1929г. были проведены мероприятия, направленные на 

                                                           

27
 Всесоюзная перепись населения 1926 г. М.: Издание ЦСУ Союза ССР. Том 9. с. 2-3.; 

Всесоюзная перепись населения 1939 г. РГА // URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_sos_97.php (дата обращения: 11.01.2015). 
 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_sos_97.php


 29 

«обобществление крестьянских хозяйств» и устранения их от экономической 

деятельности: изъятия земельных излишков, принудительный выкуп 

сельскохозяйственной техники, усложнение и прекращение кредитования, 

усиление налоговых санкций и пр. 

На этапе интенсивных преобразований и кардинальных изменений, 

которые произошли в народном хозяйстве, усилились процессы миграции, 

урбанизации. Направление в Дальневосточный регион выдвиженцев от заводов, 

фабрик, учреждений и организаций стало основным в деятельности партийных 

организаций. Кроме того, сложилась своеобразная форма применения труда 

заключенных, привлечения трудовых ресурсов за счет национальных 

переселений. 

В-третьих, произошла трансформация семейно-брачных отношений и 

ценностной сферы. Сохранявшиеся до революции патриархальные формы 

брачно-семейных отношений претерпевали серьезные изменения. Советская 

власть определяла новые векторы семейной политики отрицающие в целом 

патриархальный уклад семейной жизни и пропагандирующие гендерное 

равенство. Произошла смена главенствующей до революции роли женщины: из 

послушной жены и матери, хранительницы очага в труженицу и общественного 

деятеля. Женщина могла самостоятельно устраиваться на работу, активно 

участвовать в политической и общественной жизни. Еще одним инструментом, 

меняющим прежние семейно-брачные отношения, стал принятый 19 декабря 

1917 г. декрет ВЦИК и СНК «О расторжении брака», превращавший процесс 

бракосочетания в формальность. Данное упрощение позволяло расторгать брак 

по согласию одного или обоих супругов
28

. Основными причинами разводов 

были: провозглашенные и узаконенные «свободные отношения»; простота 

процедуры развода; гендерная диспропорция; тяжелые жилищные условия; 

быстрый карьерный рост одного из супругов и повышение уровня образования; 

равноправие и рост феминистских настроений; по идеологической 

несовместимости, когда союз с политически неблагонадежным супругом или 

супругой мог быть достаточным основанием для исключения из партии.  

В-четвертых, началась реализация Биробиджанского проекта, 

направленная на организованное переселение евреев на Дальний Восток 

России, что привело к возникновению за достаточно короткий срок новой 

административно-территориальной  единицы – Еврейской автономной области. 

С целью планомерной организации переселенческого движения в августе 

1924 г. Постановлением Президиума ЦИК СССР был образован Комитет по 

земельному устройству трудящихся евреев (Комзет), председателем которого 

стал П.Г. Смидович. В 1928 году началось переселение евреев на отведённую 

им территорию в Приамурье. Примечательно, что миграционные процессы 

(например, переселение городских жителей в сельскую местность и наоборот), 

как правило, не сопровождались созданием соответствующей социальной 
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инфраструктуры. Еврейским мигрантам, ранее занимавшимся местечковым 

ремеслом, пришлось осваивать тяжелый сельскохозяйственный труд. Но к 1930 

году на территории Биробиджанского района еврейскими переселенцами были 

созданы крупные переселенческие колхозы и коммуны. За очень короткий 

промежуток времени были сформированы промысловая, колесно-обозная, 

возчиков, сапожников, чулочников, портных и др. артели. Важнейшим 

фактором, детерминирующим формирование социального пространства 

области, явилось развитие социальной инфраструктуры: образования, 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, промышленного и 

сельскохозяйственного производства, сфер трудовой занятости.  

Процесс формирования социального пространства Дальневосточного 

региона в советский период связан с патерналистской политикой государства. 

Для переселенцев государством предоставлялись достаточно выгодные 

условия: оплачивался проезд переселенцев и их семей, перевозка скота и 

имущества, выдавались крупные единовременные и безвозмездные денежные 

пособия, продовольственные ссуды, снимались числившиеся за ними недоимки 

по налогам и поставкам сельхозпродукции, освобождение на 5 лет от 

сельскохозяйственного налога, культсбора, страховых платежей и 

обязательных поставок государству мяса и картофеля, предоставлялись готовые 

дома или же выдавались ссуды на  их строительство. Половину из этой ссуд 

оплачивало государство, а на вторую половину предоставлялся кредит на 10 

лет. Предоставлялись также ссуды на обзаведение скотом. Эти и другие 

государственные преференции создавали благоприятные условия для 

новоселов. 

К началу кардинальных преобразований, начавшихся в Российской 

Федерации в конце XX века, социальное пространство Дальневосточного 

региона было уже достаточно сформированным: развита социально-

экономическая инфраструктура, налажена транспортная сеть и сообщение 

между населенными пунктами, однако все еще носило фрагментарный 

характер. 

В четвертой главе «Социальное пространство региона в условиях 

трансформации современного общества» описаны тенденции изменения 

социально-демографического подпространства, определены основные 

преобразования в социально-пространственной локализации; дано описание 

трансформации в социально-трудовом подпространстве; определены 

этнокультурные изменения в социальном пространстве региона. 

Социально-экономические и политические преобразования, 

происходящие в России в конце XX начале XXI века, усилили 

трансформационные процессы в различных сферах жизнедеятельности 

населения, что привело к неоднозначным результатам не только в 

Дальневосточном регионе, но и отдельных его субъектах. Одним из таких 

региональных пространств является Еврейская автономная область, в котором 

за достаточно короткие сроки своего существования были созданы 

относительно благоприятные социально-экономические условия, и так же 

быстро произошли негативные изменения в период кардинального 
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реформирования - регион перешел в ранг одного из самых депрессивных. В 

данной главе сделана попытка провести анализ трансформации основных 

социальных подпространств, сравнить основные показатели как с 

Дальневосточными показателями в целом, так и других регионов Дальнего 

Востока России, определить основные преобразовательные тенденции.  

В первом параграфе четвертой главы «Тенденции трансформации 

социально-демографического подпространства» раскрываются основные 

векторы социальных преобразований в основных социальных институтах. 

К началу кардинальных преобразований, начавшихся в Российской 

Федерации в конце XX века, социальное пространство Дальнего Востока 

России было уже достаточно сформированным: развита социально-

экономическая инфраструктура, налажена транспортная сеть и сообщение 

между населенными пунктами области. Пиковым в динамике дальневосточного 

населения является 1991 г., в котором численность населения составила 8063,6 

тыс. чел. В дальнейшем происходила убыль населения за счет высокого уровня 

миграционных потоков. Так в 1989 г. численность населения в 

Дальневосточном регионе 7 950 тыс. чел., в 2002 г. - 6 693 тыс. чел., в 2010г. - 6 

293 тыс. чел. Население Дальнего Востока России сократилось на 21%
29

. В 

настоящее время процесс снижения численности населения происходит более 

медленными темпами. С 2005 г. начинает стабилизироваться уровень 

рождаемости. Так в Чукотском автономном округе это уровень (на 1000 

населения) составил 15,3%, в Республике (Саха) Якутия - 14,2%, в Амурской 

области - 12,3%, в Хабаровском и Приморском крае - 11,1% и 10,5% 

соответственно. В Российской Федерации данный показатель составил 10,3%. В 

2013 году по уровню рождаемости область оказалась на четвертом месте: 

Республика (Саха) Якутия -17,5%, Амурская область - 14,1%, Хабаровский край 

– 13,9%, Еврейская автономная область – 13,7%. По Российской Федерации 

данный показатель составил 10,2%
30

.  

Однако уровень смертности остается высоким. Так в ЕАО в 2013 году на 

1000 населения приходится 14,6% умерших, в Амурской области - 13,9%, 

Приморском крае – 13,5, Хабаровском крае – 13,3%, по Российской Федерации 

в целом – 13%. Высок также уровень младенческой смертности (умершие дети 

до 1 года на 1000 рожденных) и в 2013 году составил в Чукотском автономном 

округе -23,9%, Еврейской автономной области – 19,5%, Хабаровском крае – 

12,1%, Приморском крае – 11,8%, в целом по РФ – 8,2%
31
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Современная ситуация такова, что рождаемое поколение детей не 

выполняет заместительной функции и происходит «демографическое старение» 

населения области. Демографическая нагрузка на 2013 год составляла на 1000 

работающего населения 662 человека моложе и старше трудоспособного 

возраста до 16 лет и после 57 лет. Оптимальным считается если на 1000 чел. 

приходится трудоспособных 500 чел. 

Трансформации, происходящие в различных сферах социального 

пространства привели к изменениям брачно-семейных отношений. В 

региональном социальном пространстве выявлено смещение границ вступления в 

брачно-семейные отношения с 18–22 лет к 24–28 годам и старше. Анализ 

статистических данных показывает, что в среднем, не смотря на рост заключенных 

браков, все же разводимость составляет 63%, а доля сохраненных браков – 37%; 

Статистические данные подтверждаются результатами эмпирических 

данных. Более 70 % респондентов допускают добрачное сожительство; 40 % – 

возможность развода
32

.  

Таблица 2. 

Доля состоящих в  незарегистрированном браке по Переписи населения 

2002/2010 гг. на 1000 человек данного пола, состоящих в браке 

 
РФ ДФО ЕАО 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

2002 103 102 78 77 100 92 

2010 133 132 118 104 144 125 

 

Разводы стали распространенной тенденцией для современного общества. 

Современная семья состоит из двух-трех человек (семьи с двумя детьми – 35%, 

семьи с одним ребенком - 34%) и это основные субъекты социально-

демографического подпространства региона. В неполных семьях живет около 

7% детей до 18 лет. Так в целом по РФ считается, что коэффициент 2,4 – 

высокий и 2,1 - низкий. 

Выявлен рост доли состоящих в незарегистрированном браке, что 

характерно не только для молодежи, но и для старшей возрастной группы. Но 

все же эта доля самая высокая среди групп репродуктивного возраста. Так 

каждый десятый из молодых людей не собирается вступать в брак в 

перспективе.  

Результаты социологических опросов показали, что около 60% 

респондентов до 30 лет планируют иметь детей, из них 54% намерены в 

перспективе родить двух детей, для 28 % - трех, для 5%- желательно рождение 

одного ребенка, и только 8%  более трех детей. 5% не собираются иметь детей. 

Все эти факты свидетельствуют о том, институт брака претерпел изменения не 

в лучшую сторону.  
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Произошли изменения и во взаимодействии различных поколений. Так 

практически исчезли семьи с 4 и более поколениями, трехпоколенные – 11%, 

одно-двухпоколенные – 86%.  

Установлено, что основными причинами разногласий между 

поколениями в семье являются: 

- противоречия в ценностных ориентациях (68%),  

- противоречия в нормах и правилах поведения (54%),  

- непонимание, осуждение и неодобрение людей старшего возраста 

образа жизни молодого поколения (37%),  

- желание дистанцироваться и обрести независимость одного поколения 

от другого (31%),  

- разница в возрасте (11%) и прочие.  

Таким образом, основными трансформационными векторами в 

социально-демографическом пространстве является сокращение численности 

населения, изменения в функционировании основных социальных институтов - 

семьи и брака (переход от функции воспроизводства населения в 

экономическую), рост её неустойчивости, снижение  среднего размера и 

распространение одно-двудетной семьи; усиление дистанции между 

поколениями и нарастание конфликтов между ними.  

Второй параграф четвертой главы «Трансформация социально-

пространственной локализации населения» посвящен изменениям в 

локализации населения в социальном пространстве. 

Анализ численности сельского и городского населения в 

Дальневосточном регионе показал его снижение в целом. Наибольшие 

снижения численности городского населения произошли в Сахалинской 

области – 16%, Камчатском крае – 15%, Магаданской области – 11%, 

Чукотском автономном округе – 9%
33

.  

Однако в ряде регионов произошёл рост численности сельского 

населения: Сахалинская область – 39%, Камчатский край – 7%, Приморский 

край – 4%. Уменьшение населения в сельской местности произошло в 

Магаданской области – 47%, Хабаровском крае – 12%, Амурской области – 

11% и Еврейской автономной области – 9%. 

Критерием включения в группу городских или сельских жителей является 

постоянное проживание в городе/ поселке городского типа и сельском 

поселении. К первым относятся населенные пункты, обозначенные таковыми 

законодательными актами, остальные относят к сельским. Для того, чтобы 

увидеть структуру распределения населения Дальневосточного региона на 

основе Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. были 

проанализированы поселенческие локусы. В регионе, по данным переписи 

2010г., насчитывалось 227 городов и поселков городского типа, из них по 
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 Источник: Всероссийская перепись населения 2002 года. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_sos_97.php (дата обращения: 22.06.2014); 

Всероссийская перепись населения 2010 года. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_sos_97.php (дата обращения: 11.01.2015) 
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отношению к 2002 году на 6% уменьшилось число городов и на 31% поселков 

городского типа: 4 малых города были преобразованы, 71 поселок городского 

типа исключен из учетных списков по причине их ликвидации или перевода в 

статус сельского поселения. Так ликвидированы 14 поселков городского типа, 

из них в Республике (Саха) Якутия - 6 и Чукотском автономном округе - 8. 

Наблюдается сокращение в основном поселков городского типа, часто носящих 

признаки малых городов и сельских поселений. 

Из 66 городов 50% составляют города с численностью населения от 

10000 до 50000 тыс., 15% от 5000 до 10000 тыс., 12% от 100000 до 500000 тыс., 

10% от 3000 до 5000 тыс. Изменения происходили за счет снижения ранговых 

значений одних и некоторого повышения других. Среди малых городов 

(насчитывающих население менее 50 тыс. чел.) большинство приходится на 

города с численностью жителей менее 10 тыс. чел. – 32% и 26% с 

численностью жителей до 20 тыс. чел. По отношению к 2002 году более всего 

сократились поселки городского типа с численностью населения от 1000 до 

3000 чел. – 70%, на 38% - с численностью от 500 до 1000, на 37% - от 10000 и 

более (см. рис. 1.)
34
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Рисунок 1. Динамика числа поселков городского типа в Дальневосточном 

федеральном округе 

Наблюдается рост сельских населенных пунктов на 16 %, в основном из-

за перехода поселков городского типа в статус сельского поселения, из них: 

25% составляли с численностью населения не более 10 человек, 34% - от 10 до 

100 и 41 % - с числом жителей более 100 человек. При этом происходит 

снижение более крупных и увеличение малых сёл. 

Основными субъективными факторами, влияющими на социально-

пространственную локализацию населения являются: наличие работы и жилья, 

преемственность поколений, создание семьи, благоприятные природно-

климатические условия. Для современного социального состояния населения, 
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 Источник: Всероссийская перепись населения 2002 года. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_sos_97.php (дата обращения: 22.06.2014); Всероссийская 

перепись населения 2010 года. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_sos_97.php (дата 

обращения: 11.01.2015) 
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локализованного в социальном пространстве Дальневосточного региона, 

характерны: социальная напряженность в сфере трудоустройства, 

миграционные настроения, дифференциация между городскими и сельскими 

жителями по уровню доходов, возможности для самореализации; 

Выявлено, что на изменения в социально-пространственной локализации 

влияют не только социально-экономические факторы, но и природные 

катаклизмы. В связи с крупномасштабным наводнением в 2013 году в обиход 

населения вошло понятие “подтопленцы”, определяющее новую маргинальную 

группу. Природная катастрофа подобного масштаба оказала влияние на 

трансформацию сложившегося поведения; изменение статусно-ролевых 

предписаний и восприятие своего нового социального положения; возможность 

воспроизводить комплекс социальных норм, связей и отношений, которые ранее 

делали жизнь устойчивой и перспективной В исследовании выявлено, что у 

пострадавших от наводнения обнажились установки на иждивенчество, 

рентоориентированное и асоциальное поведение, миграционные настроения, 

чувство безысходности, страх перед будущим. Поведение «подтопленцев» 

можно условно разделить на три типа: пассивный – как реакция на внешнее 

воздействие среды (27%); адаптивный или приспособительный (62%); 

активный - стремление преодолеть трудную жизненную ситуацию (11%). 

Социально-пространственная локализация населения обусловлена 

процессом самоопределения взаимодействующих между собой индивидов, 

социальных групп, социальных общностей и других субъектов в границах 

какой-либо территории с целью дальнейшей жизнедеятельности, социальных 

отношений и практик. В итоге социальное пространство на той или иной 

территории приобрело мозаичную картину, состоящую из поселенческих 

локусов с различной плотностью населения, и эти локусы вследствие влияния 

различных факторов (детерминант) изменяются со временем. Таким образом, 

социально-пространственная локализация населения есть одновременно 

структурная характеристика общественной составляющей определённой 

территории и процесс изменения существующих на ней поселенческих локусов. 

Третий параграф четвертой главы «Трансформация социально-

трудового подпространства» социальных изменений в трудовой занятости 

населения региона.  

С началом социально-экономических преобразований в России и её 

регионах снизился уровня занятости населения (по РФ на 2,3%, по ДФО на 7%, 

в ЕАО на 11%)
35

, появилась категория безработных, численность которых в 

1991 г. составила 6,4% (от экономически активного населения), в 1995 – 16,3%.  

В Еврейской автономной области численность безработных увеличилась 

с немногим более 6-ти тысяч в 1992 до 16,2 тыс. чел. в 1995 гг. и к 1998 г. 

составила 21,8 тыс. чел. С 2000 года ситуация начала стабилизироваться, и 

уровень безработицы к 2003 году был на уровне  1992 г. - 6,5%. 
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 Источник: Статистические показатели экономического и социального положения  

Российской Федерации и Дальневосточного Федерального округа. URL http://gks.ru (дата обращения: 

12.04.2015). 
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Однако на сегодняшний день в ЕАО самый высокий уровень 

безработицы: в РФ -5,5%, в ДФО – 6,5%, в ЕАО - 8,9%, в Республике (Саха) 

Якутия – 7,4%, в Сахалинской область – 7,2%, в Приморском крае – 7,1%.  При 

этом в автономии самый длительный срок для поиска работы по отношению к 

другим регионам ДФО: ЕАО – 9,6 мес., Амурская область и Чукотский 

автономный округ по 8,9 мес., Республика (Саха) Якутия – 7,8 мес., 

Хабаровский край – 7,6 мес. 

На рынке труда появились профессиональные группы, трудовые 

предложения которых выше, чем потребности на региональном рынке труда 

(юристы, экономисты, психологи и пр.). В то же время обозначилась нехватка 

высококвалифицированных технических специалистов (инженеров, дорожных 

строителей и пр.). При существующем дефиците рабочих специальностей 

наблюдается снижение числа выпускников рабочих специальностей на 67%, в 

том числе: Хабаровский край – 79%, ЕАО -76%, Приморский край – 71%, 

Амурская область – 61%, Сахалин – 56%, Республика (Саха) Якутия – 36%
36

. 

Для положительных преобразований социально-трудового пространства 

наблюдаются экономические, социальные и образовательные ограничения.  

Первые связаны с ограниченностью бюджетных средств для реализации 

программ, слабым участием и низкой заинтересованностью работодателей в 

инвестировании для подготовки необходимых специалистов. Вторые связаны с 

недостаточным действием фактора привлекательности современного труда, его 

условий и возможностей для самореализации работников, их 

профессионального развития, материального благосостояния, что тормозит 

рост эффективности труда, возвращение молодых специалистов в регион. 

Третье ограничение связано с недостаточно высоким качеством 

профессионального образования. 

В четвертом параграфе четвертой главы «Этнокультурная 

трансформация социального пространства региона» рассмотрены основные 

изменения в этнонациональной структуре Дальневосточного региона. 

Социальное пространство Российского Дальнего Востока, не смотря на 

изменения национально-этнической структуры, является полиэтничным и 

этнокультурные взаимодействия носят признаки поликультурной изменчивости 

и толерантности; существенное влияние на уровень напряженности в 

этнокультурном взаимодействии оказывает наполнение информационного 

потока федеральных и региональных средств массовой информации; 

исчезновением этнокультурных атрибутов. 

Межэтническим отношениям среди населения региона с разным 

национальным составам, как и во всех полиэтнических сообществах, 

имплицитно присущи межнациональное согласие, толерантность и ксенофобия 
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 Источник: Выпущено квалифицированных рабочих и служащих образовательными 

организациями, реализующими программы начального профессионального образования // Единая 

межведомственная информационно-статистическая система URL 

http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=37442 (дата обращения: 12.04.2015).  
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в разной степени их проявления. Причём, в отношениях к разным этносам это 

проявляется не одинаково.  

У местных жителей предпочтительное отношение у местных жителей к 

представителям славянских народов: русским (91%), белорусам (44%), 

украинцам (41%). Отрицательное отношение чаще проявляется к китайцам 

(80%), азербайджанцам (44%), почти равное к таджикам (26%) и выходцам с 

Кавказа (25%). В большей степени это стереотипное отношение к данным 

национально-этническим группам, сложилось при недостаточном или полном 

отсутствии непосредственного взаимодействия с их представителями ранее.  

Выявлены факторы, имеющие значение при формировании 

отрицательных паттернов поведения среди принимающего населения: 

- поведение этнических мигрантов в принимающем сообществе (61%); 

- принадлежность мигранта к этнонациональной группе (54%); 

- социально-политической ситуации в стране (29%); 

- социально-демографические аспекты (17%). 

Первый фактор сформировался среди населения преимущественно под 

влиянием средства массовой информации, освещающих криминальные сводки 

и различные конфликтные ситуации с участием этнических мигрантов 

(продажа и провоз наркотиков, ограбления, изнасилования, бытовые и 

политические убийства и др.). Второй связан с различием культур, традиций, 

жизненных укладов. Незнание языка и обычаев принимающей стороны 

вызывает трудности во взаимодействии с обществом приезжающих этнических 

меньшинств.  

Чаще всего этнические мигранты интегрируются с диаспорами, которые 

помогают адаптироваться в новых социально-культурных условиях. 

Дополнительным фактором влияния на настороженное отношение жителей 

региона к некоторым национальным диаспорам является закрытость некоторых 

этнических групп и взаимодействие преимущественно внутри них. Социально-

политическая ситуация в стране отражает отношение к этническим группам в 

условиях национальных конфликтов в республиках Дагестан, Чечня, 

Ингушетия и пр. Социально – демографический аспект связан с участившимися 

браками между местными девушками и этническими мигрантами. 

Выявленные негативные межэтнические отношения являются 

преимущественно эмоциональным фоном и не переходят в ксенофобию. В 

целом население достаточно спокойно относится к тому, чтобы жить в 

многонациональном окружении, общаться с представителями разных народов и 

этносов, а также заключать межнациональные браки. Однако отношение к 

межэтническому браку в целом лучше, чем при проектировании 

межэтнического брака собственных детей - только 42% имеет положительное к 

этому отношение. Современные процессы брачности между различными 

этническими представителями характеризуются их сокращением (по 

отношению к 90-м гг. XX в. – 26%) и в настоящее время составляет 7%.  

В заключении подводятся итоги и определяются дальнейшие 

перспективы исследования. В данном разделе сформулирован тезис о том, что 

процесс преобразования социального пространства региона является сложным, 
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многомерным и долговременным, результат которого выражается в 

формировании субъектных проекций, отражающих образ измененного 

социального пространства, представляет собой совокупность адаптации и 

преобразования, что позволяет выявить субъектный потенциал взаимодействия 

и интеграции, увидеть реальный (не абстрактный) образ регионального 

пространства, уточнить соотношение планомерного и спонтанного, даёт 

возможность для оптимизации и корректировки социальных изменений.  

Одним из перспективных направлений исследования социального 

пространства региона в дальнейшем является изучение управляемой 

социальной трансформации, суть которой заключается, во-первых, в 

построении отвечающих современной ситуации преобразовательных 

механизмов с учетом специфики социальной компоненты региона и качества 

регионального сообщества, во-вторых, ориентированности на активизацию 

регионального социально-ресурсного потенциала (семьи, молодежи, аграрной 
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