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От редактора рубрики

Тематическая рубрика «Социальные трансформации на россий-
ском Дальнем Востоке» знакомит читателей со структурными измене-
ниями, произошедшими в дальневосточном обществе за последние 50 
лет через призму концепции социальных трансформаций.

Проблему социальных трансформаций следует рассматривать как 
один из аспектов развития общества, формирование в нём новых форм, 
структур, институтов и типов взаимодействия между его членами. Се-
годня категория «социальное развитие» включает в себя конструирова-
ние и проектирование социальной реальности, формирование социаль-
ной нормативности и социальных ожиданий, структурную организацию 
и ряд других сторон жизни общества в контексте экономических и по-
литических процессов.

В центре внимания научной концепции социальных трансформа-
ций, находится институциональный срез, а основной акцент делается 
на функционирование формализованных социальных институтов – эко-
номических, политических, культурных и других. При таком понима-
нии задача трансформационного анализа – выявить, в какой мере и в 
каких формах изменение моделей социального действия и социальных 
ожиданий влияет на характер функционирования социальных институ-
тов. Уровень трансформационных изменений оценивают в зависимости 
от степени его проблематизации основными социальными группами, от 
того каких усилий он требует от них в процессе адаптации к меняющим-
ся условиям.

Предметом трансформационных исследований авторов рубрики яв-
ляется взаимодействие относительно быстрых изменений формальных и 
неформальных установлений, призванных регулировать функциониро-
вание социальных институтов, с одной стороны, и изменения в домини-
рующих в обществе моделях социально-экономического и политического 
действия, с другой.

Открывает рубрику статья научного сотрудника Института исто-
рии, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Ко-
валенко С.Г., посвящённая анализу модернизационных структурных 
преобразований на Дальнем Востоке в 1965 – 1980 годах, где в первую 
очередь раскрываются изменения политических структур и форм по-
литического действия, что, по мнению автора, обусловило изменения 
некоторых кардинальных установок советской идеологической док-
трины, призванных этически обосновать функционирование реальных 
социально-экономических механизмов развития Дальневосточной тер-
ритории. Автором даётся комплексная оценка модернизации в регио-
не в предперестроечный период и подчёркивается тесная взаимосвязь 
политических и экономических структур, без которой представляется 
невозможным развитие иных форм социальных отношений. Направле-
ние трансформационных процессов на Дальнем Востоке в последующем 
временном пространстве объясняется автором статьи незавершённостью 
экономических преобразований последнего периода советской истории.

В статье Соловченкова С.А. показаны последствия трансформа-
ционных преобразований 1990-х – начала 2000-х годов в отдельных 
субъектах Дальнего Востока. Как изменилась социальная структура, со-
циальные ожидания и модели поведения населения в новых институ-
циональных условиях? Ответ на этот вопрос даётся на примере измене-
ний в социальной структуре Еврейской автономной области, где в основе 
структурных трансформаций, по мнению автора, лежат новые формы 
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адаптации населения к изменениям в системе занятости, новые моде-
ли трудовых отношений. Автор статьи показывает регион, прежде всего, 
как пространство жизни его жителей, проблемное поле поведенческих 
реакций на экономическую модернизацию.

Завершает рубрику статья Шестак О.И., посвящённая, в продол-
жение предыдущей темы, анализу профессиональной структуры рынка 
труда Приморского края. Статья носит проблемный характер. Особое 
внимание автор обращает на несоответствие нормативного понимания и 
фактической модели кадровой структуры системы трудовых отношений 
в Приморском крае и в России, в целом. Показано негативное влияние 
недостаточности знаний о профессиональной структуре общества на раз-
витие экономической системы и системы образования. Статья насыщена 
значительным количеством эмпирического материала, приводятся ре-
зультаты актуальных социологических исследований.

О.И. Шестак
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