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Социальные трансформации, происходящие в современном обществе, 
затрагивают все без исключения сферы человеческой жизнедеятельности. 
При этом наблюдается специфическая регионализация трансформационных 
процессов, которые, совмещаясь с геополитическими, экономическими, соци-
окультурными характеристиками, приобретают своеобразие и региональный 
колорит. Всё это в полной мере относится и к приграничным регионам.

Статус приграничья как некоего форпоста страны не теряет своей зна-
чимости, актуализируется потребность в осмыслении происходящих в при-
граничье процессов миграционной мобильности и их влияния на жизненные 
стратегии населения приграничных территорий. Соответственно, преодоле-
ние трудностей, которые в настоящее время переживают жители приграни-
чья, невозможно без достоверных научных знаний о механизмах жизнедея-
тельности населения приграничных территорий: каким образом в процессах 
миграции и мобильности участвуют люди, проживающие в приграничных ре-
гионах; какими специфическими характеристиками обладает приграничный 
регион, служит ли он не только неким форпостом государства, но и мостом для 
социально-экономического, культурного, научного и прочего обмена? Эти и 
другие вопросы рассматриваются в тематической рубрике номера.

Авторы представленных статей акцентировали внимание на том, что 
необходимо обеспечение достойного уровня социально-экономического раз-
вития приграничных территорий, включая развитие отраслей социальной 
инфраструктуры ( медицины, образования, социокультурной сферы ), повыше-
ние качества и в целом стимулирование благоприятных условий для жизни 
местного населения, в первую очередь, для молодёжи.

Указанные аспекты рассматриваются под разными углами зрения ис-
следователями Дальневосточного федерального университета ( Владивосток ), 
Федерального научно-исследовательского социологического центра Россий-
ской академии наук ( Москва ), Кокшетауского государственного университета 
( Казахстан, Кокшетау ). В статьях рубрики их авторами используется разноо-
бразный научный инструментарий. Анализ конкретных фактов, источников, 
различной статистической информации, полевых материалов, результатов 
количественных и качественных социологических исследований с использо-
ванием методов анкетирования, фокус-групп и экспертного опроса позволил 
комплексно подойти к рассматриваемым проблемам, подтвердить теоретиче-
ские выводы эмпирическими данными.

Открывает рубрику соавторская статья А.В. Винокуровой, А.Ю. Арда-
льяновой и Ж. Шаривхана, в которой рассматриваются условия жизни насе-
ления дальневосточного российско-китайского приграничья и даётся оценка 
миграционных стратегий дальневосточников. Авторы отмечают, что в даль-
невосточных приграничных регионах наблюдается ухудшение различных 
аспектов повседневной жизнедеятельности людей, что способствует форми-
рованию устойчивых миграционных настроений, связанных с намерениями 
переехать в другой, более благополучный российский регион или в другую 
страну. Основная стратегия дальневосточников состоит в том, чтобы удержать 
имеющиеся ресурсы. Необходимы действенные меры, способствующие созда-
нию благоприятных условий жизни для населения регионов дальневосточно-
го приграничья.

Это важнейшая задача государственной социальной политики на Даль-
нем Востоке, и власти различных уровней серьёзно озаботились указанной 
проблемой. В данном направлении принят ряд масштабных законодатель-
ных инициатив ( "Дальневосточный гектар", "Дальневосточная ипотека" и 
пр. ), но, к сожалению, они не имеют должного эффекта. Поэтому вопрос о том, 
как "сохранить" и "закрепить" людей на Дальнем Востоке, продолжает оста-
ваться актуальным.



Также следует отметить, что наблюдаемые в регионах дальневосточного 
приграничья неблагоприятные тенденции социально-экономического разви-
тия в значительной степени затрагивают поколение молодых людей, перед 
которыми стоит комплексная проблема жизненного самоопределения. Это 
имеет особое значение в отношении студенчества, чей профессиональный и 
личностный потенциал формируется во многом институтом высшего образо-
вания. Данные вопросы анализируют в своей статье Е.Ю. Костина и Н.А. Ор-
лова.

В работе рассмотрена готовность студенческой молодёжи дальневосточ-
ного приграничья к различным формам мобильности, в том числе и к смене 
места текущего места жительства в поисках возможностей для самореализа-
ции и удовлетворения своих потребностей на более высоком уровне. Пред-
принятое авторами исследование показало, что готовность дальневосточной 
молодёжи покинуть регион, косвенным образом характеризует сложившую-
ся в нём неблагоприятную экономическую ситуацию. Сложившаяся тенден-
ция приводит к обнищанию человеческого капитала приграничных регионов 
Дальнего Востока, лишая данную территорию возможности развивать инно-
вационную экономику и обеспечивать высокий уровень качества жизни мест-
ному населению.

Завершает рубрику статья А.В. Роговой и Н.В. Левченко, в фокусе 
внимания которой находятся образование, занятость и досуг молодых людей, 
проживающих в малых городах. Указанные области жизнедеятельности рас-
сматриваются авторами в качестве основных факторов, способствующих ми-
грационному оттоку молодёжи из малых городов. По итогам проведённого 
исследования сделан вывод, что сферы образования, трудоустройства, здраво-
охранения, культуры и досуга имеют значительные ограничения с точки зре-
ния удовлетворения потребностей и реализации интересов молодых людей, 
проживающих в малых городах. Соответственно, необходимо создание воз-
можностей для минимизации оттока молодёжи и формирования оснований 
для возвратной миграции.

Таким образом, только при условии заинтересованности государства в 
сохранении и создании научно-образовательных и культурных центров, но-
вых рабочих мест, транспортной доступности и обеспеченности населения 
системой здравоохранения можно говорить о благоприятных перспективах, 
связанных с развитием приграничных территорий.

В целом представленные в тематической рубрике статьи позволяют рас-
ширить наши представления о процессах миграции и мобильности в пригра-
ничье, жизненных планах, поведенческих стратегиях и ценностных ориента-
циях населения приграничных регионов.
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