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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение социального пространства региона является одним из 
приоритетных направлений современной социологической теории и 
пространственной социологии в частности. Исследование факторов и 
условий конструирования социального пространства региона, процесса 
его трансформации позволяет дополнить социологическую науку новым 
теоретико-методологическим знанием о данном явлении и определить 
приоритеты его (социального пространства) дальнейшего развития. 

Теоретические основы социально-пространственной организации 
населения представлены в трудах социологов: П. Бурдьё, Э. Гидден-
са, Э.Дюркгейма, Г. Заболотной, Г. Зиммеля,  Н. Лумана,  Т. Парсонса,         
П.Сорокина, А. Филлипова и других исследователей [Бурдьё, 1994; Гид-
денс, 2005; Дюркгейм, 1995; Заболотная, 2003; Зиммель,1996; Луман, 
2007; Парсонс, 2000; Сорокин,1992; Филлипов, 2008].

В таких науках, как география (в том числе социальная и эконо-
мическая), регионоведение, политология, экономика, история, социо-
логия делается акцент на территориальном распределении населения. 
К примеру, в работах Д.В. Доленко, Т.И. Заславской, С.А Ковалева,                          
Е.Л. Мотрич, В.В. Покшишевского приводятся основные социально-эко-
номические и географические характеристики формирования субрегио-
нальных систем расселения, развития городских и сельских поселений 
и их образа жизни, выделены основные типы поселений [Доленко,1993; 
Заславская, 2003; Ковалев, 2003; Мотрич, 1995; Покшишевский, 1978].

Социальные проблемы, опосредованные территорией и варианты их 
решений с точки зрения трансформационных процессов в регионах Рос-
сийской Федерации, территориального поведения населения и его иден-
тификации с той или иной территорией представлены в трудах О.И.И-
ванова, А.Ю. Завалишина, И.П.Рязанцева, О.И.Шкаратана и др. [Иванов, 
2003; Завалишин, 2008; Рязанцев, 2009; Шкаратан, Ильин 2006].

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, 



6

П.А. Минакира, Н.И. Рябова, Л.Л. Рыбаковского  и др. [Алексеев,1989; 
Аргудяева,2006; Кабузан,1976; Минакир, 2006; Рыбаковский,1990].

На фоне многочисленных научных работ о процессах формиро-
вания и трансформации социального пространства в Дальневосточном 
регионе России представляется малоизученным. В имеющихся работах 
вопросы факторов и условий, оказывающих влияния на социальное про-
странство, либо затрагиваются попутно с другими, либо вообще не рас-
сматриваются. В то же время это является важной научно-практической 
задачей, решение которой будет способствовать совершенствованию 
системы управления дальневосточным регионом как специфическим 
социально-территориальным образованием. Изучение социального про-
странства региона, хотя бы в пределах одного из субъектов Российской 
Федерации, связано с решением проблемы создания необходимых для 
устойчивого развития дальневосточной территории человеческих ре-
сурсов и повышения социального благополучия живущих на ней людей. 

Цель исследования – сформулировать основные положения тео-
рии социального пространства и выявить региональные особенности 
формирования социального пространства региона.

Среди задач, которые необходимо решить для достижения постав-
ленной цели, важнейшими являются: обоснование теоретико-методоло-
гических подходов к изучению социального пространства региона; обоб-
щение зарубежного и отечественного опыта изучения социального про-
странства, анализ объективных и субъективных факторов влияния на фор-
мирование социального пространства Еврейской автономной области.

Объект исследования – социальное пространство региона в усло-
виях социальной трансформации общества, предмет – особенности фор-
мирования социального пространства Еврейской автономной области.

Эмпирической базой работы являются результаты социологиче-
ских исследований, проведенных лично автором или при его непосред-
ственном участии в период с 2007 по 2014 гг., а также анализ статисти-
ческих и архивных данных Российской Федерации, Дальнего Востока и 
Еврейской автономной области, электронных ресурсов «Интернет». 

Монография включает три раздела. Первый из них посвящен ана-
лизу теоретических основ социального пространства региона. В нём 
определены методологические подходы к анализу социального про-
странства региона, представлены выявленные соотношения основных 
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понятий пространственной социологии: «социальное пространство», 
«территория», «регион», «социальная сфера», «социальная среда». 

Во втором разделе раскрываются особенности формирования 
социального пространства Еврейской автономной области в истори-
ческом контексте. Исследуются факторы, а также детерминирующие 
уровни и типы социально-пространственной локализации населения, 
определены основные этапы и влияния процесса маргинализации на 
развитие региона.

Третий раздел включает анализ основных факторов влияния на 
трансформацию регионального социального пространства. Проведен 
анализ социального пространства региона, представлена его социаль-
но-структурная характеристика по профессиональной, образователь-
ной, и другим составляющим. Показано влияние природных условий на 
трансформацию социального пространства. 

Монография ориентирована на научных сотрудников, специали-
стов в области пространственной социологии, а также аспирантов и сту-
дентов, обучающихся по специальностям общественного профиля. 

Автор выражает глубокую благодарность за научные консультации 
и поддержку профессору, д. пед. н. В.Н. Никитенко, профессору, д. со-
циол.н. Э.О. Леонтьевой, профессору, д. филос.н. Л.Е. Бляхеру.
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА 
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО АНАЛИЗА

1.1. КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА                  
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Социальное пространство является одним из фундаментальных 
понятий социологии, оно сопряжено с более общей философской катего-
рией «пространство». Стремление к пониманию сущности пространства 
всегда находилось в центре внимания мыслителей и учёных. Эта кате-
гория изначально стала употребляться по отношению к физическому и 
геометрическому пространствам, которые понимались как трёхмерные 
и  являлись неким вместилищем для материального мира и происходя-
щих в нём процессов. Затем физиков, занимающихся исследованиями 
поведения элементарных частиц, три измерения перестали устраивать, 
и было дополнено четвёртым – временем. Современное научное миро-
воззрение экстраполировало категорию пространства за пределы физи-
ческих наук и геометрию: историю, социологию, политологию, геогра-
фию, философию, архитектуру, литературу и искусство. С развитием 
наук и искусств обогащается и понимание сущности пространства. 

В своё время Левкипп, Демокрит, Эпикур, Лукреций Кар делили 
пространство на две формы: пространство как пустота, как бесконечная 
протяженность, вмещающая в себя все тела, и пространство как протяжен-
ность атомов, из которых складывается протяженность тел. Позднее эти 
взгляды нашли свое отражение в концепции Ньютона, выделявшего две 
формы пространства: абсолютную и относительную [Скульмовская, 2003]. 
Пространство в современных словарях трактуется как «свойство реально-
сти, выражающееся в протяженности, структурности, сосуществовании и 
взаимодействии ее элементов» [Социологический…, 2001, 426].

С конца XIX – начала ХХ вв. понимание пространства услож-
нилось вследствие многочисленных эмпирических исследований, на 
основе которых сформировалось представление о том, что все сферы 
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человеческой жизнедеятельности, в том числе и социальная, имеют вну-
треннюю структуру, определенный порядок сосуществования явлений, 
следовательно, пространственны. 

Одним из первых категорию социального пространства ввёл в на-
учный оборот О. Конт, обосновав, по аналогии с физическим, положение 
о трехмерности социального пространства, выделив экономический, ду-
ховный и моральный векторы его развития [Конт, 2003].  Французский 
социолог Э.Дюркгейм выдвинул идею о многоуровневом характере со-
циального пространства: среду всего общества и среду отдельных обще-
ственных групп с их системами социальных отношений. В разных общ-
ностях индивид может занимать разный социальный статус. Употребляя 
понятия «среда» и «пространство», ученый выделил общую среду об-
щества и частную среду социальной группы [Дюркгейм, 1995].

Большой круг проблем, опосредованных пространством, был за-
тронут Г.Зиммелем. В его исследованиях пространственное существо-
вание индивида выступало как один из признаков общества [Зиммель, 
1996; 317]. Социолог выделяет четыре представления о типичных про-
странственных формах:

- структурирование пространства в соответствии с принципами 
политической и экономической организации;

- локальная структура, возникающая из отношений доминирова-
ния;

- фиксированные локальности как выражения социальных связей, 
то есть социальные единицы, локализованные в таких пространствен-
ных формах, как семья, клуб, воинский полк или профсоюз, каждая из 
которых имеет свое место, свой «дом»;

- пустое пространство как выражение нейтральности, «ничейная 
земля» государственных или метрополисных территорий.

Перечисленные выше формы организации пространства имеют в 
себе разное содержание: первые три указывают на «социальность», чет-
вертая – на территориальность. Для трактовки разных форм простран-
ства Г. Зиммелем использованы такие характеристики как уникальность 
пространства, его границы и движение, фиксирование социальных форм 
в пространстве, пространственная близость и дистанция [Симонова, 
2008].

В рамках социологии теория социального пространства как 
структурирующего и определяющего нашла отражение у Э. Гидденса. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА 
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО АНАЛИЗА

Структурная организация – неизменное условие неизменности процес-
сов социальных взаимодействий. Социум формируется и развивается 
вследствие пространственно-временной структурации данных взаимо-
действий. Как отмечает ученый, «в обстоятельствах взаимодействия – 
в столкновениях и эпизодах – рефлексивный мониторинг действия со-
ставляет основу включения действия в пространственно-временные 
отношения соприсутствия», которое может быть конкретизировано как 
регионализация, детализация – разбивка окружающей человека реаль-
ности, определяющая системы дистанций, форму нахождения индиви-
дов в социальном пространстве [Виноградова, 2005; 42]. 

Локальность в концепции Э. Гидденса представляется как место 
действия в определенном пространстве, обеспечивающем среду для вза-
имодействия, определяющую его контекстуальность. В первую очередь 
автор подхода уделяет внимание структурной организации общества, 
понимание территориальных аспектов которой сформировалось под 
влиянием идей шведского географа Т. Хегерстранда [Лаврова, 2005].

Пространство в качестве сущностного свойства бытия человека 
и общества рассматривалось и другими учеными. Американский соци-
альный географ Э. Соджа признал в пространстве сущность, равную по 
значимости в производстве социального бытия времени и самому обще-
ству. Социальное бытие воспроизводится через онтологическую триаду 
«пространство–время–общество» или как «пространственное-темпо-
ральное-социальное» [Soja, 1996]. 

Французский социолог и философ А. Лефевр проблему простран-
ства рассматривает в другом аспекте: он ставит вопрос о роли, которую 
играют пространственные идеи и оформления социальных практик и 
связей. Социолог сформулировал следующую задачу, стоящую перед 
социологией: «Если все-таки пространственные коды существуют, каж-
дый из которых характеризует отдельные пространственные/социаль-
ные практики, и если такие кодификации были выработаны в сообще-
нии с пространством, то задача теории – объяснить их появление, роль и 
исчезновение» [Lefebvre, 1991].

Российский социолог П.А. Сорокин рассматривал социальное про-
странство в противопоставлении с пространством геометрическим (по-
верхностью суши). В его трактовке: «1) социальное пространство – это 
народонаселение Земли; 2) социальное положение – это совокупность 
связей человека со всеми группами населения внутри каждой из групп, 
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то есть с их членами; 3) положение человека в социальной вселенной 
определяется путем установления этих связей; 4) совокупность таких 
групп, а также совокупность положений внутри каждой из них составля-
ют систему социальных координат, позволяющую определить социаль-
ное положение любого индивида» [Сорокин, 1992].

В работах П.Сорокина прослеживаются два подхода к социально-
му пространству:

- субстантивистский, то есть рассмотрение социального простран-
ства через его «телесность». Тем самым П. Сорокин признает объектив-
ность социального пространства. Народонаселение и отношения, скла-
дывающиеся между людьми, являются субстанцией социального про-
странства, то есть имеет свою материальную субстанцию, «телесность»;

- реляционное понимание пространства, то есть социальное про-
странство – это не просто народонаселение, а структурированное на-
родонаселение. Понимание П. Сорокиным социального пространства 
ассоциируется со сложной сетью, взаимодействием [Заболотная, 2003].

Вопрос о принадлежности социального пространства к физиче-
ской или материальной реальности решается П. Бурдьё посредством 
развития идеи о его двойственной природе. Для социолога оно одновре-
менно существует и в материальном, и в идеальном, будучи вписанным 
как в «объективные («материализованные») пространственные, так и в 
субъективные («ментальные») структуры [Бурдьё, 1993].

П. Бурдьё показывает тесную взаимосвязь «физического» и соци-
ального пространств. Наглядным примером данной связи может слу-
жить привычка к скученности, или, наоборот, к простору, к тому, чтобы 
занимать малое, или же значительное пространство, что является види-
мым знаком позиции в социальном пространстве [Гирко, 2009]. 

Люди и группы людей определяются своим относительным поло-
жением в данном пространстве. Каждый человек занимает в социальном 
пространстве одно определенное место. Каждая группа занимает опре-
деленное множество соседних позиций (то есть область в социальном 
пространстве) [Сокулер, 2003]. 

Отечественные социологи начали активно обращаться к исследо-
ванию социального пространства в 70-х гг. XX вв. Основным отличием 
отечественных теорий от западных, в которых социальное пространство 
в основном выступает как идеальный феномен, является то, что они ба-
зируются на идее объективности социального пространства.
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В ряде работ А.Ф. Филиппова, посвященных теоретическому ос-
нованию социологии пространства, обращает внимание на себя следую-
щий парадокс: если в прикладной и эмпирической социологии место ис-
следования занимает важное, а нередко ведущее место (территория го-
рода, села, промышленного предприятия), то в теориях среднего уровня 
(за исключением социологии города), а тем более на общетеоретическом 
(методологическом) уровне, социальные общности, их связи с простран-
ством практически не анализируются (в данном случае речь идет не о 
социальном, а о физическом пространстве). Причина этого, по мнению 
А.Ф. Филиппова, заключается в том, что «социологические понятия в 
основном сконструированы безотносительно к пространству. Простран-
ство не имеет значения ни для социального действия, ни для ценностей 
и норм, потребностей или установок, ни для социализации, ни для пони-
мания, ни для обыденных типизаций» [Филиппов, 1995, 2003].

Пространство выступает формой координации сосуществующих 
объектов и явлений и связывается с общим порядком расположенности 
объектов и с их протяженностью. Согласно материалистическому под-
ходу, пространство обязательно предполагает реально существующий 
материальный объект как некое «тело» самоотчета. Нет «пустого про-
странства», существующего самого по себе и независимо от каких-либо 
процессов и объектов. Все реальные объекты существуют во времени и 
пространстве, но не как в некотором изначально данном вместилище. 
[Лотман, 2004, с. 49]. 

По мнению А.Т. Бибкова и С.М. Гавриленко всякое социально–те-
оретическое описание общества при всем многообразии существующих 
подходов в своей основе содержит пространственную схему, которая 
приписывает социальному миру ту или иную предельную форму упо-
рядоченности [Бибков, Гавриленко, 2000]. Пространство реально и объ-
ективно, поскольку существуют материальные объекты и процессы. С 
исчезновением материальных объектов и процессов исчезают их про-
странственно-временные свойства: длительность и последовательность 
существования и объемы «тел» и вещей [Лолаев, 2000].

Но, в любом случае, социальные процессы и взаимодействия,  
практики социальных агентов формируют социальное пространство. 
Социальные науки в определении социального пространства исходят из 
изучения социальных процессов и явлений, происходящих в социаль-
ной реальности конкретного региона. 
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1.2. СООТНОШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

Пространство, конструируемое индивидом, социальными группа-
ми и институтами является социально структурированным и имеет свои 
символические границы. Интенсивность освоения и его формы во мно-
гом определялись специфичностью среды и потенциалом территории, 
на которой создавались разнообразные социальные общности. Социаль-
ное пространство как понятие соприкасается с такими категориями как: 
«территория», «регион», «место», «жизненное пространство», «среда».

Социальное пространство и территория.

Согласно краткому социологическому словарю «социальное про-
странство» – это освоенная и заселённая людьми часть природного про-
странства как среды обитания людей, пространственно-территориаль-
ный аспект жизнедеятельности общества и предметного мира человека, 
характеристика социальной структуры общества с точки зрения «распо-
ложения» социальных групп и слоев, «пространства» (условий, возмож-
ностей) их развития [Краткий словарь…, 1982, 59].

Подобное понимание пространства объединяет его с понятием 
«территория» как ограниченной части твердой поверхности Земли с 
природными и антропогенными свойствами, характеризующейся протя-
женностью (площадью) как особым видом пространственного ресурса, 
географическим положением и другими качествами, являющимися объ-
ектом конкретной деятельности или исследования [Алаев, 1984].

В этом определении подчеркивается, что любая территория:
- является вместилищем почти всех ресурсов, чем больше пло-

щадь, тем, как правило, она богаче ресурсами;
- обладает особым «пространственным» ресурсом (как операцион-

ный базис деятельности общества);
- имеет, помимо количественных, и качественные характеристики 

(например, географическое положение, особенности рельефа, расчле-
ненность береговой линии и др.);
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- традиционно территория никогда не отождествлялась со всей по-
верхностью Земли [Алаев, 1984, 50].

В современной социологии происходит активное осмысление со-
циальных проблем, опосредованных территорией. Характерной чертой, 
принципиально отличающей социологический подход от других, по 
мнению И.П. Рязанцева и А.Ю. Завалишина, является «стремление уче-
ных проследить имманентную связь между территорией и дислоциро-
ванным на ней социумом» [Рязанцев, Завалишин, 2006].

Так, Н.С. Аникеева трактует понятие «территория» как «предпо-
сылку образования и развития поселений и, следовательно, формиро-
вания социально-территориальных общностей» [Аникеева, 1997, 9]. 
Исследуя Е.Г. Зинков социальное пространство региона, характеризует 
территорию как «определенную часть земной поверхности, особое при-
родное образование, сложный биолого-химический организм, … кото-
рый является одновременно объектом и субъектом человеческих отно-
шений и интересов» [Зинков, 2001, 12].

Каждая модельная территория (город, деревня, климатический 
пояс или ландшафт) отличается определенными характеристиками, что, 
в конечном счете, определяет возникновение того или иного типа тер-
риториального сообщества (горожане, селяне, северяне, южане и т.п.). 
Точно так же каждая конкретная территория, обладающая уникальным 
набором природно-климатических особенностей и размещенных на 
ней объектов материального мира, созданных людьми, является важ-
ным фактором возникновения и эволюции конкретной территориальной 
общности (населения данного региона, города, села и т.д.) [Рязанцев, 
Завалишин, 2006].

Социальное пространство и регион

Региональная проблематика в современном обществознании явля-
ется одним из приоритетов в исследованиях. Еще в конце XX в. Э. Гид-
денс говорил о необходимости обращения пристального внимания на 
процесс внутренней регионализации. Данное положение остается акту-
альным и в современных реалиях, так как Россия, расположенная в 11 
часовых поясах и почти во всех природно-климатических зонах, облада-
ющая огромным ресурсным потенциалом, многонациональным соста-
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вом населения, является одним из противоречивых и сложно организо-
ванных государств. 

Понятие «регион» введено в отечественные общественные науки 
в 70 гг. XX в. А.Г. Ангабегяном и Т.И. Заславской в новой междисци-
плинарной области теоретического знания и практики – «регионоведе-
нии», которая получила свое развитие во всех ведущих научных центрах 
СССР [Маркин, Региональная…].

В 90-е гг. XX в. понятие региона обрело когнитивный статус, что 
связано с трансформацией социокультурного, экономического и админи-
стративно-политического пространства России. В данный период прои-
зошло формирование восьмидесяти девяти субъектов федерации, изме-
нение экономической структуры и политико-правовой системы. Много 
вопросов и проблем накопилось в ситуации определения статуса «места 
проживания людей». Это и вопросы административного подчинения и 
управления, и вопросы экономического характера (например, распреде-
ления дотаций), и вопросы границ территорий: города и «не города», 
городских районов, различных «зон» проживания людей, выделяемых 
по разным основаниям. Традиционным и всегда широко употребляемым 
было разделение мест проживания на «центр» и «периферию».

К числу исследователей проблем взаимодействия центра и пери-
ферии в западной региональной науке, в частности, географических 
проявлений диффузии нововведений, относится целый ряд видных 
ученых-регионалистов: Т. Хегерстранд,  А. Пред, Х. Перлофф, Б. Бери, 
Дж. Фридман, Г. Ричардсон, Ф. Перу. В их работах выделяется два ос-
новных типа территориальных систем: система стран и районов разного 
уровня иерархии, среди которых всегда имеются более развитое ядро 
(центр) и тесно связанная с ним периферия; и иерархическая система 
городов как главных центров инноваций, также включающая более раз-
витые центры – генераторы НТП и зависимые от них центры низшего 
ранга [Герасимова, 2008]. 

В регионологии «регион» понимается как пространство, имеющее 
границы и символически сконструированное человеком, и выделенное 
либо по одному определенному критерию (сырьевой, дальневосточный, 
депрессионный и пр.), либо по его функционалу (социально-экономиче-
ские, государственно-административные и т.д.). В данном случае слабо 
отражаются его институциональность, а делается акцент условиях соци-
ально-пространственной локализации и жизнедеятельности населения.
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В социологии выделяют базовые регионы и макрорегионы. К базо-
вым относят субъекты Российской Федерации, выступающие как госу-
дарственные социально-экономические территориальные образования, 
обладающие конституционным правом и собственными органами зако-
нодательной и исполнительной власти. В общесоциетальном плане они 
являются субсоциомами, входящими в общероссийский социум с той 
или иной степенью интеграции. Макрорегионы представляют собой со-
вокупность взаимодействующих между собой региональных субъектов, 
объединенных в федеральные округа. Всего в Российской Федерации на-
считывается 9 Федеральных округов: Центральный федеральный округ, 
Южный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Даль-
невосточный федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Ураль-
ский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Северо-Кав-
казский федеральный округ, Крымский федеральный округ Внутри базо-
вых регионов находятся микрорегионы, которые могут выделяться как по 
гомогенным, так и функциональным критериям (городские округа, муни-
ципальные районы, поселения), в которых происходит непосредственное 
взаимодействие индивидов, социальных групп, социальных институтов 
в условиях данной среды обитания [Маркин, Региональная…].

По мнению З.П. Замараевой региональное социальное простран-
ство – это пропорциональность различных форм социального взаимо-
действия с «четко выраженными функциями субъектно-объектного 
регулирования, имеющая условные границы, отделяющие от других 
соразмерностей общественного бытия, и не исключающая, а предпола-
гающая взаимодействие с ними (экономической, правовой, духовной и 
т.д.)» [Замараева, 2000].

Современные тенденции изучения социального пространства не-
разрывны с категорией «регион», позволяют отразить специфические 
социальные изменения его структурной организации и социального вза-
имодействия.

Социальное пространство и категория «место»

Социальное пространство в своей сущности связано с категорией 
«место» или «topos». Проблеме места уделяли внимание ещё древне-
греческие философы Парменид, Платон, Аристотель, стоики, скептики. 
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Однако в их работах место рассматривалось как часть пространства, 
занятая какой-либо вещью вне связи с человеком и культурой. Позже 
связь места с бытием человека стала объектом в исследованиях по ло-
кальным цивилизациям Ш. Монтескье, Ж. Бодена, И.Г. Геодера, К. Рит-
тера, А. Гумбольда, Л.И. Мечникова, И. Тэна  и др. В этих работах место 
понималось как природное, географическое явление, детерминирующее 
бытие человеческих сообществ, но методология географического детер-
минизма не позволяла исследовать влияние места на уникальные, непо-
вторимые, единичные явления в культурах [Чирков, 2006].

П. Бурдьё определял категорию места двояко: «1) как простран-
ственную точку, где в данный момент времени располагается инди-
вид или предмет, т.е. где он локализован (зримая расположенность); и 
2) как позицию или ранг в социальной иерархии (мыслимая располо-
женность)». П. Бурдьё разграничивает физическое и социальное про-
странство, однако выделяет и их сходство: пространство, в котором оби-
тает человек, является социально обозначенным и сконструированным 
[Бурдьё, 1993].

По мнению С.С. Фролова «благополучие человека в обществе, его 
социальные связи с другими людьми, привычки, обычаи, интересы, ве-
рования во многом связываются с тем местом, которое он занимает в 
социальном пространстве» [Фролов, 1994].

Концепт места относится не просто к географической локализа-
ции, но скорее акцентирует отношения между окружающей средой и 
человеческим нарративом. Место – любое пространство, которое имеет 
вместимость, которому приписывается определенная ценность и кото-
рое можно запомнить. Место высвобождает отличительный смысл «это-
го», особенность, специфику, составляющую стержень жизненных уста-
новок [Новикова, Черняева, 2003].

Для обозначения пространства социальных взаимодействий в со-
временной социологии используется понятие «локал» (lokale). Локал 
представляет собой систему взаимодействий в контексте определенно-
го физического окружения. Развивая разработанные западными геогра-
фами идеи о пространственно-временной конвергенции, современные 
социологи выдвигают концепцию регионализации локалов, то есть зо-
нирования социальной жизни в пространстве-времени [Кутовая, Соци-
ально-экономические…, 2010].
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Феноменологические теории А. Щюца, П. Бергера, Т. Лукмана 
предлагают посмотреть на место не как на отдельный объект, но как на 
символическое отношение к ландшафту. Симонова В.В. в диссертаци-
онной работе говорит, что «каждое место должно быть рассмотрено фе-
номенологически в его отношении к контексту». Феноменологический 
подход предполагает отказ от выявления законов объективного мира 
безотносительно к сознанию человека, целью его является выявление и 
описание смысловых связей между сознанием и наблюдаемыми на зем-
ной поверхности артефактами [Симонова, 2008].

Понимание места как метафизического явления помогает разли-
чить сущее и сущностное, онтическое и онтологическое. Природа, чело-
век в своей природной и надприродной ипостаси и производное от этих 
двух составляющих в виде культурного и социального продукта – все 
это сущее. Сущностное, онтологическое есть осмысленное человеком 
сущее, имеющее значение для человеческого сущностного бытия, кото-
рое происходит на месте. Место в физическом и метафизическом смыс-
лах имеет свои границы – локус. За местом закрепляется содержатель-
ная, сущностная, вместительная сторона явления. Локус есть граница, 
отделяющая одно место от другого по сущностному признаку [Чисто-
баев, 1993].

Интерес к локальному находит свое воплощение в зарубежной ан-
глоязычной географии на стыке этнографии и социальной географии – 
работах о среде восприятия Х. Брукфилда, о трилогии миров Принса, о 
понимании мышления людей через ландшафт, а ландшафт – через мыш-
ление людей Р. Гарриса, о роли территории в человеческом поведении и 
формировании «чувства места « И-Фу Туана. В частности, в исследова-
ниях И-Фу Туана понимание мира людей достигается чрез изучение их 
отношения к природе, их географического поведения [Куклина, 2006].

Развитие символической трактовки места нашло свое отражение 
в исследовании вернакулярных районов, то есть территорий, целост-
но воспринимаемых местными жителями вне зависимости от админи-
стративных границ, а затем – в концепции региональной, локальной, 
укорененной в месте идентичности. Существует несколько понятий, 
отражающих локальную идентичность: «senseofplace», «topophilia» ха-
рактеризуют индивидуальные привязанности к определенным местам, 
«культурные районы», ограниченные в зависимости от преобладания 
численности населения и культурных черт. Для изучения связи группо-
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вой идентичности с отдельным географическим пространством групп, 
не преобладающих по численности, используется понятие «homeland». 
«Родная земля» для них не обязательно является исторической родиной 
и не всегда связана с местом проживания социальной группы в настоя-
щее время, но имеет большое количество эмоциональных связей [Кукли-
на, 2006]. 

Симонова В.В. считает, что «дискурсивное пересечение простран-
ства и времени является общим архетипом (generalarchive), поскольку 
инкорпорирует желание заключить в одном месте все времена, все эпо-
хи, все формы».  М. Фуко выделяет «реальные места» и «фундаменталь-
но нереальные пространства», А. Аппадураи считает пространственное 
измерение целым проблемным комплексом и вводит понятие «этноскей-
па», под которым он понимает «ландшафты групп с общей идентично-
стью», которые некогда были связаны определенной территорией, сооб-
ществами или городами. Проблема места есть скорее проблема культур-
но-определенных локальностей, где место продуционирует значение, а 
значение может быть встроено в него. В современном глобализирую-
щемся мире группы находятся в постоянном движении, постоянно пре-
допределяя себя. Пространство понимается не как «пространство мест», 
но как «пространство течений» (А. Аппатураи, М. Кастельс). Под тече-
ниями понимаются, например, миграции, информационные потоки или 
движение товаров [Симонова, 2008]. 

В отечественной науке факт погруженности человека в конкрет-
ное, данное природой пространство, обозначаемое через множество се-
миотических связей, невозможности существовать его в сообществе вне 
коммуникаций Ю.М. Лотман обозначил как «семиосфера». В учении 
В.И. Вернадского это особое пространство-время, которое проявляется 
в виде смены поколений. В рамках деноменологической традиции, по 
мнению Д.Н. Замятина, роль современных гуманитарных исследований 
состоит в том, что они «выявляют, трансформируют не совместимые, но 
существующие локальные (в смысле их генезиса) картины мира, имею-
щие всякий раз различную образную природу» [Кутовая, Детерминиру-
ющие факторы и уровни…, 2009].

Традиционное понимание места как объективно измеримой реаль-
ности в значительной степени исчерпало себя. В современных работах 
все чаще рефлексируется чувство места, предшествующее и создающее 
ощущение пространства. Взаимосвязь места и пространства раскрыва-
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ется в пространственных отношениях человеческой жизни, в историче-
ской памяти, идентичности и непрерывности сквозь поколения [Нови-
кова, 2003].

Социальное и жизненное пространства

Категория «жизненное пространство» была введена в научный 
оборот К. Хаусхофером в 1930-е гг. Данное понятие самым непосред-
ственным образом интегрирует в себе территорию и социальное про-
странство. В данном случае авторы исходят из того, что повседневное 
существование индивидов и групп происходит в геосоциальной среде, 
характеризующейся определенными свойствами. Эти свойства оказыва-
ют большое (а нередко и определяющее) влияние на уровень и качество 
их жизни. Жизненное пространство территориальной общины форми-
руют не только факторы экономики, политики, субкультуры (n-мерное 
социальное пространство), но и экологическое состояние территории, 
дислоцированность по отношению к соседним территориям, удален-
ность/близость от политического центра, плотность населения (в по-
следнем случае можно говорить о жизненном пространстве отдельных 
индивидов, семей, групп, пространстве личностной коммуникации) [Ря-
занцев, 2009].

Термин «жизненное пространство» иногда используется как более 
широкий, объединяющий значения совокупности полей предметизации, 
лежащих между человеком как субъектом идеального действия и фи-
зической реальностью. Такое понимание оказывается органичным для 
проблемного поля, формируемого в границах синтеза теоретических и 
практических подходов [Виноградова, 2005].

Основания жизненного пространства человека обнаруживаются в 
неразрывном взаимодействии повседневного человеческого существо-
вания с пространственными структурами общества. Устьянцев В.Б. 
выделяет различные горизонты жизненного пространства, которые: 
«а) раскрываются в телесной организации пространства, обусловленной 
особенностями человеческого тела, ортоградностью (прямохождение), 
рукотворностью, биологическими и социальными ритмами жизнедея-
тельности; б) структурируются под влиянием жизненных ресурсов (че-
ловеческих, социальных, информационных) на территории проживания, 
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ресурсов, определяющих возможности реализации человеком базовых 
потребностей и жизненных планов; в) закрепляются в институтах, ре-
гулирующих территориальные связи и социальные отношения, кото-
рые необходимы для сохранения пространства человеческой жизни» 
[Устьянцев, 2000].

Кривоносова Л.А. отмечает, что «все условия жизнеобеспечения 
человека с определенной долей условности разделены на: природно-ге-
ографические, социальные; экономические, корпоративно-культурные. 
Названные сферы жизнеобеспечения человека образуют социальное 
пространство, в котором посредством формирования накопленного по-
тенциала социальных и материальных благ, ресурсов и способов рас-
пределения осуществляется удовлетворение всех базовых потребностей 
человека» [Кривоносова, 2006, 28].

Если социальное пространство рассматривать как среду обита-
ния в том смысле, насколько она воздействует на человека и человече-
ское поведение, то можно обнаружить три фактора такого воздействия: 
1) объективный – природно-климатические особенности, наличие при-
родных ресурсов, дислокация, протяженность, плотность населения; 
2) субъективный – через рефлексию территории (малая родина), осозна-
ние данного пространства и учет его повседневной деятельности; 3) со-
циетальный – регион как место формирования уникальной территори-
альной общности, воздействующие на человека и побуждающие его к 
определенным действиям посредством продуцирования и трансляции 
региональных социокультурных ценностей, норм, традиций, обычаев 
и т.д. [Рязанцев, 2009].

Социальное пространство и среда

При рассмотрении взаимосвязи данных категорий И.П. Рязанцевым 
и А.Ю. Завалишиным подчеркивается, что «в отличие от «нейтральных» 
в социологическом смысле категорий «пространство», «территория», 
категория «среда» предполагает определенное воздействие на то, что в 
ней находится или взаимодействует с нею (среда = условие). Социальная 
среда – система нормативных правил, политическая среда – администра-
тивно-правовое и принудительное (силовое) воздействие, экологическая 
среда – природно-климатическое воздействие и т.д. Исходя из этого, ка-
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тегорию «территориальная среда» можно концептуализировать как сум-
марный индекс социального, политического, экономического, географи-
ческого, природно-климатического и др. воздействий, оказываемых на 
индивидов и группы, находящиеся в нем» [Рязанцев, Завалишин, 2006]).

Шубина Т.Ф. отмечает, что «используя многообразные факторы 
(климатические условия, географическую среду, природные богатства), 
человек формирует жизненную пространственную среду. Традиционно 
«среда» понимается как естественно-материальный, физический мир 
вокруг человеческого общества. Взаимная зависимость элементов сре-
ды образует внешние условия бытия, а внутреннюю систему формиру-
ют элементы, составляющие социальную группу» [Шубина, 2000].

Вопрос о возможности включения природной среды в социальное 
пространство остается открытым. Ряд исследователей дает утвердитель-
ный ответ на него. Так, например, Г. Зборовский и Г. Орлов понимают под 
социальным пространством «пространство природной среды общества 
и пространство «очеловеченной» природы, сливающихся в освоенную 
часть природы, которая превращена в среду обитания, в пространствен-
но-территориальный ареал деятельности людей». Как синоним ученые 
используют понятие «жизненного пространства», куда включено также 
пространство социального взаимодействия общностей, ассоциаций и 
коллективов, их «расположение» в системе общественных отношений. 
Сюда же включено и пространство индивидуального бытия. В качестве 
одной из конкретных форм социального пространства рассматривают ге-
ографическое пространство, включающее в себя флору, фауну, климати-
ческие условия и географический ландшафт [Зборовский, Олров, 1995].

Все чаще изучение социального пространства происходит в тес-
ной взаимосвязи с территорией, регионом и локализованным на ней 
социумом, с учетом факторов и условий, детерминирующих данную 
взаимосвязь. Рассматривая локализацию населения в пространстве, то 
есть некий одномоментный срез, можно говорить о точечной локализа-
ции населения, которая соответствует местам их жительства и местам 
приложения труда. В то же время, социально-пространственная лока-
лизация является процессом концентрации общностей на той или иной 
территории, в определённом месте.
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1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА

Сегодня проблема изучения социального пространства региона яв-
ляется чрезвычайно актуальной и вызвана необходимостью заполнить 
пробелы, вызванные недостаточным знанием о данном объекте. Но все 
же из-за отсутствия единой методологической базы, четкого понятийно-
го аппарата и методологических принципов остается, в некоторой сте-
пени, маргинальной. 

В этой связи целесообразно выделить предметное ядро исследова-
ния социального пространства региона: 

1) основания определения социального пространства региона; 
2) тенденции изменения социального пространства региона и его 

социальных полей (подпространств); 
3) структура и особенности социального пространства региона; 
4) потенциал социального пространства региона и обеспечение со-

циальных подпространств социальным капиталом.
Для того чтобы ответить на эти и ряд других вопросов, необходимо 

использование нескольких исследовательских подходов современной 
социологии. В качестве теоретических и методологических оснований 
такого рода исследования можно использовать работы отечественных 
и зарубежных ученых, разрабатывающих проблемы социального про-
странства.

Существует два подхода в классической социологии к изучению 
социального пространства: субстанциалистский (от человека) и струк-
туралистский (от пространства). В первой трактовке пространство со-
стоит из индивидов, их групп и организаций, объединенных социаль-
ными отношениями (П. Сорокин). Данный подход предполагает множе-
ство людей, составляющее некую целостность – локальную общность, 
при этом обладающую свойством разбиваться по различным признакам 
(возраст, социальный, профессиональный, семейный статус и др.) на 
подмножества, вплоть до одного человека. Второй подход (П. Бурдьё) 
изучает социальное  пространство с точки зрения занимаемых индиви-
дами статусных позиций, то есть, деление на множество ячеек, в преде-
лах которых протекает цикл жизнедеятельности той или иной рассма-
триваемой локальной общности людей.
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Современные социологи, применяя постклассические социальные 
теории, новые теоретические воззрения в исследовании социального 
пространства, учитывают региональные особенности социальных вза-
имодействий, социальных институтов и социальной инфраструктуры. 
Данный подход позволяет изучать пространство на базе таких составля-
ющих, как город, село, регион (субъект) и пр. 

Социальное пространство имеет двойственную онтологическую 
природу и одномоментно стабильно (устойчиво) и подвижно. В связи с 
этим прослеживается с одной стороны его структурность, а с другой – 
динамичность происходящих в нем процессов. Стабильность и упоря-
доченность социального пространства обеспечивают социальные ин-
ституты. Так Ю. Качанов редуцирует пространство и социальные струк-
туры к конкретным объектам («к онтологически значимым субъектам») 
и институциям [Качанов, 1997]. Социальные институты выступают 
стабильной основой трансформирующегося социального пространства. 
Кроме того, социальные институты выступают в роли механизмов его 
развития и функционирования.  

Принципы исследования социального пространства региона

Ни одно научное исследование не возможно без соблюдения мето-
дологических принципов. Сам научный принцип выполняет организу-
ющую, объединяющую и синтезирующую функции и является требова-
нием (правилом) к элементам научных концепций. Сложность и много-
мерность социального пространства обуславливает наличие обширной 
их совокупности. Имеет смысл выделить следующие принципы в иссле-
довании социального пространства региона: 

1. Междисциплинарного подхода – возможность использовать со-
циологические, экономические, математические методы для комплекс-
ного изучения социального пространства региона. Таким образом, ме-
тодология не может быть сведена к какому-то одному методу исследо-
вания;

2. Системного подхода – способствует выявлению особенностей 
развития трансформационных процессов, а также взаимосвязи объек-
тивных и субъективных факторов в развитии социального пространства 
региона;
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3. Учета региональной специфики – учет особенностей, проблем и 
перспектив развития региона;

4. Информационной обеспеченности исследования – опираясь на 
существующую отчетно-статистическую информацию, позволяет подго-
товить верифицируемые массивы информации, адекватно отражающие 
пространственную и временную дифференциацию изучаемого объекта;

5. Практической реализуемости результатов исследования – разра-
ботка теоретических и практических приемов и доведение их до уровня 
конкретных рекомендаций.

7. Исторического подхода, который является методологическим 
отражением действительности в непрерывном единстве прошлого, на-
стоящего и будущего при рассмотрении  процессов формирования, раз-
вития и трансформации социального пространства региона; 

8. Объективности, ориентирующей исследователя на понимание  
и умение установить (оценить) степень субъективности полученной 
информации (искажающей социальную реальность) и определяющей 
необходимость ее минимизации. Данный принцип также позволяет вы-
брать адекватную систему методов анализа социального пространства.  

Методы анализа социального пространства региона

Чаще всего методологическую концепцию понимают как «рамки», 
в соответствии с которыми ученые осуществляют научную деятель-
ность. Многие методы, используемые для исследования социального 
пространства, являются междисциплинарными, что определено слож-
ностью изучаемого объекта.

По степени общности в науке выделяют следующие группы мето-
дов:

1. Общефилософские. Определяют способы формирования и 
трансформации социального пространства (гносеологический и диалек-
тический способы познания). Данные методы применяются для иссле-
дования всех сфер социальной реальности и на всех этапах познаватель-
ного процесса.

2. Общенаучные методы. Определяют некоторые аспекты позна-
ния и преобразования социальной действительности (анализ, синтез, 
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индукция, дедукция и пр.). Используются практически во всех научных 
направлениях, но не на всех этапах познавательного процесса и предна-
значены для исследования конкретных явлений социальной реальности. 

3. Частные, специальные методы. В данную группу включены ме-
тоды, разработанные конкретной наукой и направленные на познание 
отдельных областей реального мира (биографический метод, опрос, ме-
тод социометрии и др.).

4. Социологические. В данном случае речь идет о методах сбора и 
анализа социологической  информации (анкетирование, интервьюиро-
вание, наблюдение и др.).

Взаимосвязь факторов, механизмов и условий, влияющих на со-
циальное пространство региона, требует комплексного использования 
всех групп методов. Исходя из данного тезиса, основными методами ис-
следования в рамках обозначенной проблемы будут выступать:

1. Абстрактно-логический. Применяется при выполнении анали-
тической части работы на основе анализа литературных и фактических 
данных, для выявления существующих факторов, условий,  показателей;

2. Математические и статистические методы. Необходимы при 
анализе современных социальных процессов, расчете интегральных по-
казателей, а также анализе социальных подпространств региона, расче-
те выборки и пр.;

3. Сравнительный анализ. Применяется при сопоставлении полу-
ченных эмпирических и статистических данных;

4. Социологические (анкетирование, глубинное интервью, метод 
экспертных оценок). Используются для получения субъективных и объ-
ективных оценок проблем. 

5. Метод группировок (для поиска причинно-следственных связей 
между факторами и условиями устойчивого развития социального про-
странства региона);

6. Картографический (необходим для создания картографической 
базы данных по следующим показателям: демографической, социаль-
ной и институциональной, экономической  среды). 

Таким образом, проведенный анализ теоретико-методологических 
основ исследования социального пространства региона позволяет нам 
сделать следующие выводы:

1. В общественных науках сложился дуальный подход к рассмо-
трению социального пространства. В первом случае пространство рас-
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сматривается как некая абстрактная форма, материализуемая через ве-
щественный мир. Во втором – в тесной взаимосвязи с территорией. В 
исследовании региональных особенностей формирования и трансфор-
мации социального пространства Еврейской автономной области мы 
придерживаемся второго подхода. 

2. Социальное пространство тесно переплетено с категориями 
«территория», «регион», «социальная среда», «жизненное простран-
ство», «место», что отражается на происходящих внутри него социаль-
ных процессах.  

3. Предложенные методологические основы междисциплинарно-
го подхода позволяют применять его в исследовании социального про-
странства региона, а также увеличивают вероятность интерпретаций и 
построения частных социологических теорий.
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2.1. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА 
О СОЦИАЛЬНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

ЛОКАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Социальное пространство, как в планетарном масштабе, так и в 
границах отдельных государств, регионов и их административно-терри-
ториальных единиц неоднородно. Оно состоит из локальных «сгустков» 
населения различных по масштабу и плотности, которые именуются по-
селенческими локусами. 

В контексте изучения  феномена локальности необходимо отметить 
исследования локальных сообществ, которые были проведены в 1920–
1930 гг. XX в. В социологической литературе термином «локальное сооб-
щество» обозначаются определенные типы поселения (деревни, малые 
города, большие города), жизнь которых близка к идеально-типической 
в отношении социальных связей между их жителями [Добрякова, 1999].

Исследование взаимосвязи локальных сообществ с социальным 
пространством, с территорией, на которой они проживают, имеет дли-
тельную историю. Начиная с XVIII в. сложилась линия комплексных из-
учений, сочетающая философские, этнографические, географические, 
социологические аспекты, с акцентом на определении роли природных 
условий в локализации населения.

Первые исследования локальных сообществ осуществлялись в 
рамках Чикагской школы в 1920 гг. В работах американских ученых уде-
лялось внимание различным предметам, связанным с той или иной сто-
роной городской чикагской жизни (Р.Э Парк, Э.В. Берджесс, У.Л. Уорнер 
и др.): изучение социальной, классовой структуры, религиозной жизни 
сообществ, занятости населения, воспитания детей, отношения между 
поколениями, системой образования, институтами брака и других со-
циетальных сфер. В данном направлении сообщество рассматривалось 
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как производное от совместного места жительства, как целостный са-
модостаточный организм с собственным жизненным процессом. Общие 
интересы членов общности рассматривались как функция от прожива-
ния в одном месте. В этой концепции происходит совмещение двух па-
радигм: с одной стороны, постулат необходимости изучения «социаль-
ных фактов», развивающихся по собственным законам, независимым от 
сознания индивидов, а с другой - попытка рассмотреть сообщества как 
взаимодействие социальных атомов, являющихся основой целостности 
[Великий, 2003].

Степени ориентации жителей на свою сообщность и ее пробле-
мы весьма различны. Со времени исследований Р. Мертона, посвящен-
ных «локально ориентированным» и «космополитическим индивидам», 
было ясно, что значительная часть членов сообщества является «локала-
ми» в том смысле, что их основные интересы и ориентации связываются 
с сообществом, в котором они проживают [Великий, 2003].

Традиционный способ анализа локальных сообществ предпола-
гает анализ различных институтов этого сообщества: экономических, 
управленческих, религиозных, образовательных и т.п. Однако сфера 
действия этих институтов лишь приблизительно совпадает с основными 
значимыми на данной территории функциями. Так функции социаль-
ного контроля могут выполняться как церковью, так и школой, семь-
ей и так далее. С функциональной точки зрения локальное сообщество 
представляет собой сочетание социальных единиц и систем, которые 
выполняют определенные функции, значимые для данной территории 
[Добрякова, 2000].

Одним из примеров научного осмысления феномена локальности 
служит позиция Р. Рорти. Сыродеева А. объединяет в работах Р. Рорти 
локальность с нынешним этапом в истории научной мысли и связывает 
с феноменом локальности следующие позиции:

- в онтологическом плане все объекты и события реальности ко-
нечны, ограничены в пространственно-временном плане и, следователь-
но, локальны;

- всякое представление других о нас обусловлено конкретным кон-
текстом и является частной точкой зрения, одним из мнений;

- случайность любого чужого взгляда дает право каждому на авто-
номию;
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- самосовершенствование имеет смысл ограничивать рамками 
приватного пространства (малым) во избежание нарушения свободы 
других.

Тем самым Р. Рорти не просто фиксирует локальность как некий 
факт, но связывает с ней определенные социально-этические ожидания, 
увязывает локальность с целым комплексом социальных проблем. Для 
него очевиден потенциал, присущий локальности [Сыродеева, 1998].

В современном обществе, в связи с трансформационными процес-
сами, происходящими в нем, возросла динамика локализации интенсив-
ности и качества жизни: в одних местах – территориях и пространстве – 
социокультурная активность повышается, в других – понижается. Жизнь 
локализуется то там, то здесь, и локусы (места значимого и осмысленно-
го существования) перемещаются в среде обитания. Происходит инвер-
сия локализации населения – меняется суть, значимость, престиж, при-
влекательность мест проживания, а значит, появляется необходимость 
уточнения типов локусов. Одно место среды обитания – локус среды 
может быть «населено» больше, другое – меньше. Специфика конкрет-
ного локуса обусловлена как специфической ситуацией пространства, 
так и совокупностью специфических ситуаций людей, проживающих 
на данной территории. Локусы среды являются локусами личностного 
бытия – личностно значимыми местами, которые люди наделяют опре-
деленным значением и смыслом [Пирогов, 2003].

Взаимосвязь населенных пунктов с различными характеристиками 
социальной структуры охватывается термином «сельско-городской кон-
тинуум». Например, Р. Редфилд предложил рассматривать континуум 
или некое пространство, включающее как небольшие деревни (или на-
родные общества), которые являются относительно более изолирован-
ными, однородными, традиционно организованными, менее светскими, 
менее индивидуалистическими, так и крупные города. То, что представ-
ляется более городским, отличается растущей социальной и культурной 
дезорганизацией, большей степенью разделения труда [Великий, 2003].

Однако существуют трудности в обосновании локализации насе-
ления в социальном пространстве, которые С.В. Пирогов связывает с:

1) отсутствием универсальных признаков районирования (основа-
ний выделения границ): для разных групп и сообществ они различны, 
«район»   мыслительная конструкция, гносеологическое средство позна-
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ния среды, в основе которой – культурно-мировоззренческие представ-
ления и слабо рефлексируемые интенции личности;

2) несовпадением объективных и субъективных параметров вос-
приятия районов; экспериментально зафиксировано всего 36% совпаде-
ния «своего» восприятия и «объективно существующего»: администра-
тивно установленного, архитектурно оформленного и других оснований 
районирования;

3) влиянием семантического пространства территории (топони-
мики, фольклора, общественного мнения, слухов и др.) на выделение и 
восприятие фрагментов территории [Пирогов, 2003, 110].

В качестве оснований пространственной локализации населения 
С.В. Пирогов выделяет:

1) историко-географическое. Центр – изначальное место поселе-
ния, фиксированное определенными территориальными особенностями 
и закрепленное в исторической памяти жителей. Критерием централь-
ности выступает степень традиционности (привычности) и территори-
альной функциональности (удобности);

2) административно-управленческое. Центр – место локализации 
основного объема власти (управленческого воздействия). Критерий – 
политический вес (статус) территории, степень концентрации админи-
стративно-управленческих функций. Однако логика административного 
подчинения противоречит естественной и многообразной логике отно-
шений как территориального, так и пространственного плана;

3) социально-функциональное. Центр – место локализации наибо-
лее важных (значимых) функций (видов жизнедеятельности) для данно-
го поселения (населения). Критерий – престижность вида деятельности 
и образа жизни. Функциональный подход также не исчерпывает всего 
богатства социальных отношений, кроме того, функциональная значи-
мость видов деятельности меняется в связи с изменением технологии 
мировоззренческих интенций;

4) ландшафтное (ценностно-смысловое). Ландшафт – полимас-
штабное многообразие среды мест, пронизанных смыслом живущих в 
них людей. Ландшафт – единство пространства, вещей и смыслов. Ланд-
шафт – одновременно земное и семантическое пространство. Центр – 
герменевтическая супермашина системы; его функция – прежде всего 
организация ее разнообразия, создание способов работы с любым раз-
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нообразием. Воздействие центра на иные компоненты состоит, прежде 
всего, в нормативно-семиотическом обустройстве системы, в порожде-
нии и поглощении знаков, а не только в организации силовых воздей-
ствий и материальных потоков;

5) ментальная локализация. Опредмеченное пространство про-
является в существовании качественно разнородных жизненных сред, 
культурных ареалов обитания. Множественность центров. Критерии 
центральности: доминирующий архетип и доминирующий аттрактор. 
Первое понятие выражает влияние истории, запечатленное в семанти-
ческих структурах локальных сообществ, а второе – конструирование 
будущего интернациональными группами в виде идеальных образов. На 
их перекрестке возникает личностный смысл как понимание, как опре-
деление, как обозначение, как социальное конструирование среды оби-
тания и поведения в повседневной жизни [Пирогов, 2003, 111].

Таким образом, проведенный анализ социального пространства 
и феномена локальности позволяет рассматривать пространственную 
локализацию населения как процесс самоопределения взаимодейству-
ющих между собой индивидов, социальных групп, социальных общно-
стей в границах какой-либо территории, региона, города, села с целью 
временного или длительного проживания, хозяйственной деятельности 
и социальных практик.

Идеи взаимообусловленности локальных групп и их простран-
ственного размещения являются теоретическими подходами к выявле-
нию факторов и причин, влияющих на социально-пространственную 
локализацию населения, для её дифференциации по видам и уровням 
в конкретном регионе – Еврейской автономной области, как субъекте 
Российской Федерации.

2.2. ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И УРОВНИ 
СОЦИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Влияния различных факторов на расселение и распределение насе-
ления  в глобальном социальном пространстве изучают многие научные 
дисциплины. При этом внимание исследователей привлечено преиму-
щественно к анализу территориальных, экономических, политических и 
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ресурсных факторов. Значению и влияния самой территории на локали-
зацию населения уделяется меньше внимания. 

В настоящее время в социологической науке возрос интерес к ком-
плексному анализу отдельно взятого региона. Появились работы, свя-
занные с изучением взаимовлияния географического положения, при-
родно-климатических и социально-культурных условий территорий и 
проживающего на них населения, а также рассматривающие социаль-
ную структуру локальных сообществ, территориальной идентичности 
и территориального поведения [Зинков, 2001; Рывкина, 1979; Рязан-
цев, 2009].

Усиление региональной направленности социологических иссле-
дований связано с распадом Советского Союза, социально-простран-
ственной диверсификацией политики, экономики и социальной сферы. 
Среди таких исследований имеют место и поиски конкретных детерми-
нант конкретных локальных поселенческих образований. Выявление 
причин социально-пространственной локализации населения позволяет 
не только ответить на вопрос о том, «почему люди живут там, где они 
живут», но и создать предпосылки для более рационального, с точки зре-
ния самих людей и интересов государства, территориального размеще-
ния и локального закрепления населения. Детерминирующие факторы 
системны и имеют между собой тесные взаимоотношения, в результате 
изменения одних из них изменяются другие, и вместе с тем в каждом 
присутствует та особенность и неповторимость, которая позволяет им 
индивидуализироваться. Исследование одних детерминантов обуслав-
ливает познание других, в итоге получается целостное представление о 
существовании комплекса детерминирующих факторов [Кевбрин, 1998]. 

Одним из направлений, изучающих неразрывную связь социума, 
географического положения территории и природных условий в исто-
рии, социологии, этнографии и других общественных науках являет-
ся географический детерминизм. Родоначальником данного подхода, 
по мнению А.В. Корякина, является Аристотель. Данное направление 
утверждает, что развитие народов и обществ полностью или почти пол-
ностью объясняется их географическим положением и природными ус-
ловиями [Корякин, 1994].

Ф. Бродель инициировал гипотезу, согласно которой географи-
чески однородные области (например, аллювиальные равнины) спо-
собствуют централизации и высокой плотности населения, тогда как 
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области географически неоднородные (например, горные районы), как 
правило, остаются децентрализованными. Ф. Бродель отмечал также: 
«Всё, или почти всё, строилось вокруг главных дорог… Географический 
детерминизм – не всё в генезисе территориальных государств, но он сы-
грал свою роль» [Бродель, 1992].

К. Валло, сопоставив карту государств и карту обитаемого мира, 
констатировал, что они не совпали только в двух случаях: в арктической 
области и лесной экваториальной зоне.

В русле детерминизма в XIX в. в России сложилась парадигма ге-
ографизма. Это направление в российской социологии имеет истори-
ческие корни. По мнению В. Харчевой, основателем географического 
детерминизма был крупнейший отечественный историк С.М. Соловьев, 
который смог развить эту идею (справедливым было бы назвать его 
впервые обосновавшим данный метод изучения мира). В его концепту-
альных идеях прослеживается три направления. Во-первых, социологи-
ческий реализм, связанный с  выявлением и раскрытием механизма вли-
яния географической среды на жизнедеятельность социума. Во-вторых,  
положение, идущее от гегелевских взглядов на государство как на раз-
умного творца власти и сословий. В-третьих, религиозная концепция, 
согласно которой, нравственный и общественный прогресс есть стрем-
ление человека к идеалу христианства. В работах Соловьева говорится о 
детерминации природными условиями формирования государственного 
устройства и психологического склада сообществ. Например, он считал, 
что горы и камень разделили Западную Европу на отдельные государ-
ства, позволили создать «мужам» мощные укрепления и владеть «му-
жиками». В отличие от Запада Русская равнина привела к образованию 
единого государства, а обилие леса, дешевого строительного материа-
ла способствовало значительной подвижности населения, при которой 
классовые отношения не могли приобрести столь острую форму борь-
бы, как на Западе [Харчева, 1997].

Изучением социально-экономических факторов в истории разви-
тия общества уделяли внимание и экономисты, и регионологи, и соци-
ологи. Экономический детерминизм наиболее ярко представлен марк-
систской теорией общественно-экономических формаций – концепцией, 
утверждающей, что экономические факторы являются решающими в 
социальной деятельности человека, сводящей, в конечном счете, все со-
циальные отношения к формам собственности, экономической обуслов-
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ленности. При изложении социологической концепции К. Маркс отвле-
кается от характеристики исторического развития продукта деятельно-
сти людей, от личности, от особенного и индивидуального, дает теорию 
общества в крайне сжатой форме, ограничивается конечным числом со-
циальных структур, отражающих целостный социум [Кашепов, 2001].

Т.Г. Лаврова отмечает, что выбор поселения в течение многих ве-
ков оказывал существенное воздействие на характер экономической де-
ятельности людей. Деревни возникали там, где природа благоприятство-
вала занятием сельскохозяйственными видами производства. Крупные 
города возникали вблизи естественных транспортных путей, на берегах 
больших рек, морей. И сегодняшний уклад жизни (традиции, культура, 
специфические потребности местного населения) предопределяет воз-
можности и пространственные границы деятельности производителей 
товаров и услуг, ориентированных на местный рынок. Более того, лю-
бое местное сообщество имеет собственную систему ценностей, норм 
поведения, этических установок, определяющих представления членов 
сообщества о добре и зле, хорошем и плохом, что оказывает существен-
ное влияние на выбор сообществ индивидами [Лаврова, 2005].

Не менее распространенной концепцией является технологиче-
ский детерминизм, отводящий решающую роль в общественно-эконо-
мическом развитии технологическим изменениям в системе производ-
ства. Согласно этой концепции любые крупные изменения в технике 
или технологиях влекут соответствующие социальные изменения, так 
как требуют не только новой организационной структуры, но и новой 
организационной культуры производства. Это, в свою очередь, изменяет 
ценностные ориентации и установки работающих и побуждает их по-
вышать уровень образования, профессиональных знаний, что изменя-
ет социально-профессиональную структуру работающих и характер их 
взаимодействий [Харчева, 1997]. 

Концепции технологического детерминизма в разных формах 
представлены в работах западных ученых (социологов, социальных 
психологов и экономистов): Т. Веблена, Дж. Гэлбрейта, Д. Белла, П. Дра-
кера и др. Они последовательно выделяют в эволюции человечества сле-
дующие типы обществ: доаграрное, аграрное, индустриальное, постин-
дустриальное (информационное). Смену оного типа общества другим 
сторонники технологического детерминизма объясняют изменениями 
в применяемых технических средствах, под влиянием чего происходят 
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изменения во всех других общественных сферах. Крайней формой тех-
нологического детерминизма является техницизм – особый тип обще-
ственного сознания, сводящий решение социальных проблем и социаль-
ного развития только к нововведениям в технике и технологиях. В русле 
техницизма разработаны многочисленные социологические концепции 
общественно-экономического развития и современного устройства ка-
питалистической системы, учитывающие конкретные стадии техниче-
ского прогресса: технократическое общество, индустриальное, постин-
дустриальное и т.д. [Харчева, 1997].

Локализация населения в социальном пространстве детерминиро-
вана и социально-культурными факторами. Культурный детерминизм в 
западной социологии берет свое начало из трудов М. Вебера. В частно-
сти, в работах по религии он рассматривает общество в зависимости от 
господствующих в нем религиозных ценностей. На формирование идей 
культурного детерминизма оказала большое влияние и школа культур-
ной антропологии Л. Уайта, М. Мида, А. Кардинера и др. Согласно кон-
цепции культурного детерминизма, явления духовной культуры играют 
определяющую роль в развитии общества и общественных отношений. 
При этом сама культура рассматривается как автономное, независимое 
от других сфер общества образование. Представители концепции куль-
турного детерминизма определяют культуру как совокупность общераз-
деляемых символов и значений, включающую в свое содержание фунда-
ментальные ценности, обычаи, традиции, верования, язык и т.д. 

Истоки демографического детерминизма восходят к древнему Ки-
таю. Еще в III в. до н. э. Хань Фэй Цзы писал: «В древности… усилий 
не прилагали, а для жизни хватало, народ был малочисленный, а запасов 
было в избытке. Поэтому в народе не было борьбы. Ныне же иметь пять 
детей не считается много, а у каждого их них имеется еще пять детей. 
Поэтому-то народ такой многочисленный и испытывает недостаток в 
припасах, трудится изо всех сил, а пропитания все равно не хватает… 
Поэтому в народе идет борьба» [Бадмаев, 2001].

В европейской науке демографический детерминизм связан с име-
нем Р. Мальтуса, сформулировавшего закон народонаселения. Он го-
ворил, что перенаселение и голод порождают революцию и диктатуру 
[Алабердина, 2001].

Изучая процесс перехода от присваивающего хозяйства к хозяй-
ству производящему, М.Коэн высказал мысль о том, что «рост и давле-
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ние населения являются важнейшими факторами зарождения и разви-
тия земледельческого хозяйства во всем мире» [Бадмаев, 2001].

В социальном детерминизме В.П. Огородников выделяет две его 
формы: детерминацию исторического процесса развития человеческого 
общества и детерминацию социальных взаимодействий на уровне от-
дельного события в данном временном срезе и для данного конкретного 
места. Если в первом случае объектом исследования является взаимо-
действие между социальными группами в их историческом развитии, 
то во втором главное внимание уделяется преломлению этих основных 
взаимодействий в повседневном общении отдельных личностей. Вторая 
форма социальной детерминации связана с детерминацией деятельно-
сти отдельного человека, имеет сою специфику и относительно незави-
сима от первой [Огородников, 1985].

Важным аспектом социального детерминизма, выражающим его 
наиболее характерные черты, является проблема целевого причинения, 
вопросы о месте и роли целевого начала в структуре деятельности, в 
определении ее направления и конечных результатов. Решение этих во-
просов требует обращения к проблемам сущности цели, природы ин-
формационной причинности, субстанционального бытия социального 
будущего и его взаимоотношения с социальным прошлым и настоящим 
в процессе деятельности [Алабердина, 2001].

Вышеизложенное позволяет нам выделить ряд факторов, детер-
минирующих социально-пространственную локализацию населения, в 
той или иной степени имеющих значение в формировании поселенче-
ских локусов. Выделенные детерминанты можно сгруппировать в три 
группы: первичные и вторичные, внешние и внутренние, объективные и 
субъективные, (рис. 2.1). 

Среди представленных на рис. 2.1. факторов к первичным (базовым) 
относятся географические, экономические, социальные, политические, 
исторические, культурные, которые взаимодействуют и изначально име-
ют доминирующее значение при формировании поселенческих локусов. 
В последние десятилетия в данную группу включены и экологические 
факторы [Кутовая, Факторы социально-пространственной…, 2010]. 

На основе первичных факторов и взаимодействия социума с при-
родной средой, ресурсами, другими социальными группами на той или 
иной территории возникают вторичные факторы, влияющие на даль-
нейшую локализацию населения в социальном пространстве: социаль-
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но-географические, социально-экономические, социально-культурные, 
социально-политические, социально-демографические. 

Влияние государства, а также любые другие влияния из-за пре-
делов локализованных социальных пространств относятся к внешним 
факторам. Влияния же природно-климатических, социально-культур-
ных, ресурсных и других условий непосредственно той территории, на 
которой происходит социально-пространственная локализация населе-
ния, относятся к внутренним факторам. К объективным факторам отно-
сятся ландшафтные характеристики территории, политический режим 
государства, состояние охраны государственной границы и т.п., к субъ-
ективным - степень удовлетворенности индивидов и социальных групп 
условиями жизни и жизнедеятельности, социокультурным окружением, 
возможностью профессиональной, творческой и другой самореализации 
в границах той или иной территории, менталитет личности и степень её 
интеграции с данной территорией (малая родина) [Кутовая, Объектив-
ные факторы…, 2010]. 

Человек создает условия для своего существования и таким об-
разом искусственно снимает некоторые природные препятствия, огра-
ничивающие его развитие. Социальная форма существования материи 
отличается от биологической тем, что она способна изменять мир со-
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Рис. 2.1. Факторы влияния на пространственную локализацию населения
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образно потребностям людей. Значит, действия субъективного факто-
ра и составляет основную специфичность детерминации социальных 
явлений. Однако, сами воля, желания, идеи людей детерминированы 
материальными факторами, за ними следует видеть их материальную 
объективную основу в виде потребностей и интересов масс, социаль-
ных групп, отдельных личностей. В структуру субъективного фактора 
принято включать осознание, цели, интересы, волю, которые определя-
ют выбор действий, осуществляемых на их основе. В конечном счете, 
объективные факторы являются основой, на которой базируется субъ-
ективный фактор, которая предопределяет социально-типичные формы, 
способы и направления деятельности людей [Алабердина, 2001]. 

Вопрос о соотношении глобального и локального появляется толь-
ко в современном обществе. Локальность нельзя отнести к социокуль-
турным феноменам, свойственным лишь второй половине XX столетия, 
ее проявления эмпирически очевидны еще в традиционном обществе. 
На досовременной стадии социальное развитие проявлялось преимуще-
ственно локально [Сергодеева, 2004].

Структурно социально-пространственная локализация населения 
представляет собой иерархию уровней – индивидуальный, групповой, в 
пределах административно-территориальных границ, в пределах феде-
ральных округов, общегосударственный и глобальный. Наглядно струк-
тура социально-пространственной локализации населения представля-
ется в виде перевернутой вершиной вниз пирамиды, в которой первый 
уровень индивидуальный, а далее по восходящей – слои перечисленных 
выше уровней [Кутовая, Факторы территориальной…, 2008].

Индивидуальная локализация зависит от желания отдельных ин-
дивидов или семей обособится. Например, семья староверов Лыковых, 
ушедшая в тайгу в 1937 г. и найденная геологами в 1978 г . К этой же 
группе относятся обитатели скитов. Известны случаи, когда достаточно 
состоятельные в материальном и интеллектуальном отношении люди 
выбирают аскетический образ жизни, из мегаполисов переселяются 
жить в обособленных заимках.

Второй уровень пространственной локализации включает в себя   
группы людей, объединенных какими-либо интересами (творческими, 
этнонациональными, профессиональными, культурными и др.) или же 
религиозными верованиями. Примером такого обособления служат 
семьи, уходящие для жительства на хутора и создающие поселения 
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из нескольких дворов, при этом не теряющие взаимосвязь с окружаю-
щим миром, использующие современные технические средства в сво-
ей жизнедеятельности. Такими примерами являются малые поселения 
староверов, этнических групп (пос. Джари в Нанайском районе, Улика 
Национальная по р. Тунгуска и т.п.) [Кутовая, Основания для типоло-
гии…, 2009].

Уровень локализации в пределах административно-территориаль-
ных границ представлен совокупностями населения муниципальных об-
разований, сложившихся вокруг административных центров. 

Региональная локализация (в пределах федеральных округов) – со-
вокупность жителей поселений и муниципальных образований вокруг об-
ластных, краевых центров и столиц национальных республик и округов. 

Общегосударственный уровень пространственной локализации 
предполагает распределение населения в границах того или иного госу-
дарства вокруг их столиц. 

Глобальная социально-пространственная локализация включает в 
себя всё население Земли, распределённое неравномерно и включающее 
в себя локусы с различной плотностью населения [Кутовая, Факторы 
территориальной…, 2008].

Особое значение при определении детерминант социально-про-
странственной локализации населения имеет ее типология по различ-
ным основаниям. Впервые подход к типологии регионов в России возник 
в экономике в конце XIX – начале XX в. Основоположниками данного 
направления были: К.И. Арсеньев, Н.П. Огарев, П.П. Семенов-Тянь-
шаньский, Д.И. Менделеев и др. Работы вышеперечисленных ученых 
имели обобщающий, познавательный характер и в них не ставилось за-
дачи по изменению страны. В результате на территории РСФСР были 
образованы 11 экономических районов, объединяющих в себе группы 
административных регионов (краев, областей, автономных республик), 
схожих по ряду экономических показателей и критерию географической 
близости: Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, 
Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский, Ураль-
ский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный [Ря-
занцев, 2009].

Политический подход связан еще с эпохой Античности, где про-
исходило осмысление проблем взаимовлияния греческих полисов. Суть 
данного подхода в том, что регионы в процессе взаимодействия выстра-
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ивают иерархическую структуру, основанную на отношениях господ-
ства – подчинения, в соответствии с чем выделяются два типа регионов: 
центральный и периферийные.

В социологии типологический анализ как метод исследования наи-
более подробно рассмотрен Г.Г. Татаровой. По мнению ученого типо-
логический анализ представляет собой совокупность методов изучения 
социального феномена, позволяющих выделить социально-значимые, 
внутренне однородные, качественно отличные друг от друга группы 
эмпирических объектов, характеризующиеся типообразующими при-
знаками, природа которых различна, и интерпритируемые как носители 
различных типов существования феномена [Татарова, 2007].

Типология локализации населения в социальном пространстве в 
исследовании осуществлялась по следующим основаниям: по масштабу, 
по способу и источнику формирования, по этнонациональному и кон-
фессиональному признакам, по генетическом типу и типу населенных 
пунктов. При формировании локусов населения, как правило, сочетают-
ся несколько их типов и возможно образование новых [Кутовая, Осно-
вания для типологии…, 2008]. 

1. По масштабу – локализация населения как по всей территории 
земного шара – Ойкумены как совокупности областей планеты, засе-
ленных людьми. Для локализации такого масштаба характерны распре-
деление населения Земли по странам, формирование локусов по этни-
ческому, профессиональному, конфессиональному и др. признакам на 
той или иной территории; отдельные пункты обитания – от поселений 
первобытных людей, до современных мегаполисов. 

2. По способу формирования пространственных локусов выде-
ляются подтипы: эмерджентная (принудительная) и инициативная (до-
бровольная) территориальные локализации. Например, заселение Даль-
невосточных российских территорий и образование на них поселений 
происходило (и происходит) под влиянием и контролем государства, 
но истории формирования населения на данных территориях известны 
случаи и самостоятельной локализации индивидов, социальных групп, 
общностей (раскольники-староверы, крестьяне и др.).

3. По этнонациональному признаку. Российская Федерация яв-
ляется полиэтническим и полинациональным государством. На ее тер-
ритории проживают титульные нации, современная локализация кото-
рых сложилась исторически: тюркские, монгольские, северокавказские, 
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славянские и финно-угорские этнолингвистические группы. К таким 
пространственным локусам можно отнести Республику Саха (Якутия), 
Карелия, Калмыкия, Удмуртия и др. Хотя население в этих локусах 
включает в себя и другие этнические и национальные группы. В ЕАО 
также существует локализация населения по данному признаку. Напри-
мер, села Екатерино-Никольское, Доброе, станица Ключевая основаны 
казаками, Амурзет, Бирафельд, Найфельд и Валдгейм – еврейскими пе-
реселенцами и т.п.

4. По конфессиональному признаку. На территории Российской 
Федерации существуют конфессиональные локальные зоны, где прожи-
вают мусульмане, православные, буддисты и люди других верований. 
К таким локусам относятся Татарстан (мусульманство), Бурятия (буд-
дизм), Калининградская область (преобладание католицизма). В соци-
альном пространстве ЕАО также существуют локальные группы право-
славных, иудеев, католиков, но они не локализованы территориально.

5. По типу населенных пунктов: городская и сельская локали-
зация населения. На территории области образовано 2 города (Биро-
биджан и Облучье), 12 поселков городского типа, в которых проживает 
122 749 чел. Сельское население проживает в 94 населенных пунктах и 
составляет 53 516чел. [Оценка численности…, 2015].

6. Генетический тип пространственной локализации населения 
показывает разновременность образования локусов, их топонимиче-
скую привязку к территории и влияние на формирование новых локаль-
ных поселенческих зон. На территории будущей ЕАО возникновение 
локусов происходило в зависимости от периодов освоения и переселе-
ния казаков, крестьян, корейского и китайского населения. Кроме того, 
названия некоторых населенных пунктов образованы на языке коренно-
го населения: Аур, Бира, Биджан, Биракан, Кульдур, Оль и др. 

7. По источнику: экзогенное формирование пространственных 
локусов (вызвано внешними по отношению к данной территории факто-
рами) и эндогенное (вызвано особенностями данной территории и про-
живающего в ней социума). Примером экзогенного формирования локу-
сов является заселение Дальневосточных территорий, которое началось 
с государственного регулирования процесса формирования населения 
и включало в себя: предоставление льгот, единовременного пособия на 
обустройство и др. Немаловажным фактором являлся голод в западных 
и центральных районах России. К эндогенным факторам относятся при-
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родно-климатические условия территории (частые наводнения или не-
достаток воды) и способ организации жизнедеятельности людей (спосо-
бы строения жилища, общинного уклада и др.).

Представленная типология является условной, т.к. при формирова-
нии населения на той или иной территории могут сочетаться несколько 
типов пространственных локусов и возможно образование новых [Ку-
товая, Пространственная локализация…, 2011].

Итак, установление основных факторов – лишь начало анализа 
сложной структуры локализации населения в социальном пространстве 
и ее социальной детерминации. Определение первичных и вторичных, 
внешних и внутренних, объективных и субъективных факторов локали-
зации, выделение их уровней позволяет комплексно и системно подойти 
к проблемам социально-экономического развития дальневосточных ре-
гионов Российской Федерации.

Все вышесказанное приводит к выводам о том, что социально-про-
странственная локализация населения:

- является структурной частью социального пространства;
- детерминирована первичными и вторичными, внешними и вну-

тренними, объективными и субъективными факторами;
- имеет свою внутреннюю структуру, представленную уровнями и 

типами;
- ограничена территорией проживания и жизнедеятельности инди-

видов, социальных групп и общностей.
При рассмотрении локализации населения в пространстве как не-

коего одномоментного среза вычленяется так называемая «точечная ло-
кализация» населения по месту жительства и приложения труда. 

2.3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА НАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ  ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ (1856–1927 ГГ.)

Заселение восточных территорий на начальном этапе социаль-
но-пространственной локализации в основном побуждалось геополити-
ческими причинами (обеспечение безопасности границ, усиление воен-
ного присутствия в регионе) и потребностями в хозяйственном освое-
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нии земель Приамурья с целью обеспечения служивых людей и жителей 
северных территорий сельскохозяйственной продукцией. 

Так первые организованные поселения россиян на Амуре возник-
ли в середине 50-х гг. XIX в. и осуществлялись при прямом участии 
Восточно-Сибирских линейных батальонов. На Нижнем Амуре, а также 
в устье р. Зеи, на Сахалине, в Южно-Уссурийском крае стали организо-
вываться первые военные посты. К концу 80-х гг. вдоль дальневосточ-
ных границ было рассредоточено 23,8 тыс. военнослужащих. По мне-
нию Л.Л. Рыбаковского, наряду с прямым увеличением в Приамурском 
крае войск, известное значение для локализации населения имело то, 
что в приграничном районе число демобилизованных солдат превыша-
ло число призванных в армию. Благодаря ряду льгот, военнослужащие, 
увольняющиеся в запас, были заинтересованы в том, чтобы оставаться в 
Приамурском крае, привозить сюда семьи или создавать новые. Созда-
ние военных постов и гарнизонов как первых в Приамурье локальных 
поселений характерно только для начального этапа формирования соци-
ального пространства на данной территории [Рыбаковский, 1990].

Дальнейшая социально-пространственная локализация населения 
детерминирована отдалённостью Приамурской территории от экономи-
чески развитых районов центральной России, что создавало проблему в 
снабжении восточных окраин продовольствием. Поэтому правительство 
сразу же оказалось перед необходимостью пополнять дальневосточный 
край людьми, способными, с одной стороны, обеспечить неприкосно-
венность государственных границ, и с другой – наладить на данной 
территории сельскохозяйственное производство. Лучше всего для этой 
роли подходили казаки. 

В 1854–1856 гг. были проведены сплавы войск и казаков по Аму-
ру. Офицеры экспедиции совершали поездки по Приамурскому краю, 
способствовали расширению торговых связей с местными жителями, 
не знавшими до этого никакой иноземной власти. В этот период имела 
место вторая волна социально-пространственной локализации населе-
ния на Дальнем Востоке. Казачьи станицы размещались вдоль границы 
по рекам Амур и Уссури. Поселения обычно устраивались примерно на 
одинаковом удалении друг от друга, через 20–30 верст. На казаков воз-
лагалось поддержание в проезжем состоянии дорог между станицами с 
тем, чтобы обеспечить связь с Забайкальем, несение охраны границ и 
содержание самих себя [Кабузан, 1976].
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По данным А.И. Алексеева, из Забайкалья было переселено 3095 
семейств в количестве 13889 чел. (7140 муж. пола и 6749 жен. пола); из 
отдельного корпуса внутренней стражи – 2514 чел. (2233 муж. пола и 
281 жен. пола). Из 9373 переселенных мужчин 5640 составили основу 
Амурского казачьего войска. К концу 1860 г. на территории Дальнего 
Востока было образованно 10 казачьих округов. Их функции заключа-
лись в обеспечении безопасности границ и несении военной службы 
[Алексеев, Морозов, 1989].

Таким образом, возникшие на первой стадии освоения Приамурья  
узловые элементы территориальной структуры были ориентированы, 
прежде всего, на формирование линии государственной границы [Хар-
чевникова, 2007].

В течение шестилетнего переселения (1856–1862 гг.) на террито-
рии будущей области были образованы поселения: Венцелево, Возне-
сенское, Воскресеновка, Верхнее-Спасское, Головино, Дежнево, До-
брое, Екатерино-Никольское, Забеловское, Квашнино, Кукелево, Луго-
вое, Михайло-Семеновское, Нижне-Спасское, Нагибово, Новгородский, 
Пузино, Помпеевка, Поликарповка, Петровское, Радде, Союзное, Сторо-
жевое, Степановка. 

В 60–70-е гг. XIX в. шел процесс образования поселений, выде-
ленных из состава сложившихся ранее населенных пунктов. Отдельные 
из них дали начало крупным современным селам: Бабстово, Биджан, 
Башурово, Лазарево, Марьино, Новое, Столбовое, Самара. Некоторые 
из селений поменяли свое первоначальное место расположения (из-за 
сильных наводнений в Амуре, эпидемий и других неудобств). Некото-
рые стали только почтовыми станциями, но затем получили свое даль-
нейшее развитие [Административно…, 2004].

Казачьи станицы образовывали переселившиеся в основном из За-
байкалья казаки. В 1869 г. на территории будущей области было обра-
зовано 24 станицы, в которых общее количество дворов составило 1014 
с численностью 5661 чел. Административное деление фактически от-
ражало сословно-этническое деление населения. Так, с появлением зо-
лотых приисков в районе р. Сутары возникло горно-полицейское управ-
ление, с переселением корейцев – Благословенная корейская волость, 
с началом крестьянского переселения – Ульдуринская волость. Таким 
образом, на территории будущей области выделялись основные соци-
ально-этнические группы: казачество, рабочие и арендаторы золотых 
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приисков, крестьяне-переселенцы, корейские поселения и такие немно-
гочисленные группы, как население местных тунгусо-маньчжурских на-
родностей, кочевые якуты и староверы [Гуревич, 1997].

К 1893 г. на землях будущей ЕАО были образованы три станичных 
округа: Екатерино-Никольский, Михайло-Семеновский и Раддевский. В 
основные обязанности казаков, расселившихся на территории будущей 
Еврейской автономной области, входили: доставка почты, охрана дорог, 
заготовка и доставка дров для ходивших по Амуру пароходов и делового 
леса для казенных сооружений [Административно…, 2004].

Забайкальским казакам, прибывшим на территорию будущей об-
ласти за достаточно короткое время удалось создать большие поселе-
ния. Казаки строили большие деревни с длинными широкими улицами, 
занимаясь огородничеством. Нередко казачьи деревни растягивались на 
3–4 км. Жилье было деревянным, но по стилю похожее на китайские. 
Это объясняется тем, что дома строились китайцами.

Особое значение в социально-пространственной локализации на-
селения имело крестьянское освоение Приамурья, которое проходило 
параллельно казачьему. В декабре 1855 г. было утверждено положение о 
переселении на Амур государственных крестьян из губерний Европей-
ской России, где к началу 60-х гг. на долю государственных крестьян 
приходилось 45% всего крестьянского населения. Кроме того, имелось 
свыше 2 млн удельных крестьян, получивших еще в 1858–1859 гг. лич-
ную свободу [Рыбаковский, 1990].

С 1858 по 1860 гг. из государственных крестьян Сибири на Амур 
было переселено более 3 тыс. чел. Но до отмены крепостного права 
(19 февраля 1861 г.) переселенческого движения как свободного и са-
мостоятельного явления народной жизни в России не было. Оно осу-
ществлялось «по вызову правительства». Важным переломным момен-
том в заселении Приамурья стала проведённая в России крестьянская 
реформа 1861 г., в результате которой увеличились потоки переселенцев 
[Кабузан, 1976].

Главная причина, побудившая крестьян к переселению из Евро-
пейской части России на Дальний Восток, заключалась в их обезземели-
вании и разорении по прежнему месту проживания. Условно в процес-
се крестьянского заселения Приамурья (вторая половина XIX – начало 
XX в.) можно выделить три периода: сухопутный (1858–1882), морской 
(1882–1902) и железнодорожный (1902–1917). Правила для переселения 
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на Амур, утвержденные в марте 1861 г. и действовавшие с небольши-
ми уточнениями до конца XIX в., объявляли Приамурье свободным для 
заселения всеми российскими подданными и предоставляли значитель-
ные льготы по прибытию на место. Переселенцы освобождались от го-
сударственных повинностей на 20 лет, от уплаты местных налогов на 
3 года, а также от военной службы [Рыбаковский, 1990].

Кроме того, распространившиеся хозяйственные практики земле-
пользования значительно отличались от традиционных практик в Рос-
сии. Прежде всего, это постепенный отказ от общинного землепользо-
вания (в условиях отсутствия помещичьего землевладения и избытка 
свободных для возделывания земель), повсеместное распространение 
захватного способа приобретения земли (крестьянская семья самоволь-
но занимала столько земли, сколько могла обработать), хуторской (от-
рубной) характер сельского расселения, широко практиковавшееся при-
влечение наемной рабочей силы на время сезонных сельскохозяйствен-
ных работ. Следствием этого стало распространение в регионе уже во 
второй половине XIX в. фермерского типа хозяйства и соответствующей 
ему ментальности [Рязанцев, Завалишин, 2006].

Важно отметить, что в рассматриваемый нами период локализа-
ция населения на территории будущей Еврейской автономной области 
происходила экзогенным способом посредством государственного регу-
лирования, но имела место и эндогенная социально-пространственная 
локализация. Это было обусловлено богатством сосредоточенных на 
данной территории ресурсов, возможностью выбора своего дела, ориен-
тацией на свои силы, свое мастерство, а также отсутствием мелочного 
административного контроля.

Так, наряду с другими, первыми свободными переселенцами на 
Амуре стали раскольники-староверы. Здесь они не испытывали ре-
лигиозных притеснений. К началу 30-х гг. XIX в. примерно половина 
населения Приамурья, включая и горожан, состояла из старообрядцев 
различного толка. Узнав о большей, чем в родных местах, религиозной 
свободе в амурских землях, они стремились переселиться туда и с целью 
вернуться к вере своих предков. Старообрядцы и молокане — наиболее 
многочисленные конфессиональные группы русских на юге Дальнего 
Востока, сумевшие лучше других локальных образований приспосо-
биться к местным природно-климатическим условиям и оказавшие су-
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щественное влияние на успешность хозяйственного освоения восточной 
окраины страны [Нам, 2010].

На дальневосточной территории представителей конфессиональ-
ных групп русских привлекали хорошие условия хозяйствования, отсут-
ствие в первые десятилетия податей, воинской повинности и относи-
тельная религиозная свобода. Последнее обстоятельство было особенно 
важно как для старообрядцев, так и для сектантов. И хотя официальная 
церковь и здесь стремилась ставить всевозможные препоны старообряд-
честву и молоканству, в силу обширности территории и слабой ее засе-
ленности она так и не смогла наладить контроль за конфессиональными 
группами русских [Аргудяева, 2006].

Еще одним субъектом, участвующим в формировании социально-
го пространства российского Приамурья, являются заключенные, в том 
числе и политические, этапированные в восточные и особенно северные 
районы для работы в добывающих отраслях промышленности, транс-
портном и другом гражданском строительстве. С началом заселения 
Приамурья произошло перемещение на данную территорию мест ссыл-
ки из Забайкалья, куда на первых порах переводили лиц, отбывавших 
каторгу в Забайкалье [Алексеев, Морозов, 1989].

Значимым для социально-пространственной локализации населе-
ния были недостаточно развитые в то время искусственные транспорт-
ные коммуникации. Основным коммуникационным средством, связыва-
ющим приамурскую территорию с Забайкальем, Сибирью а через них 
и с другими западными районами России, была река Амур и другие 
водные артерии. Это ограничивало возможности перемещения людей, 
доставки почты и другой корреспонденции, взаимодействия уже суще-
ствующих локальных поселений между собой. Это обусловило начало в 
1898 г. строительства самой значительной грунтовой дороги вдоль Аму-
ра («Амурская колесуха»). Строительство «колесухи» – по тем масшта-
бам крупного государственного сооружения – выполнялось в основном 
трудом арестантов. Протяженность дороги составляла почти 2,0 тыс. км, 
на территории нынешней ЕАО – около 320 км. «Колесуха» начиналась 
у с. Покровки (возле Хабаровска), шла на Волочаевку и далее тянулась 
в юго-западном направлении через села Русская Поляна, Надеждинское, 
Чурки, Бабстово, Преображеновка, через Хинганский хребет выходила 
у с. Радде и дальше проходила по берегу р. Амур через с. Пашково на 
Благовещенск. Строительство дороги было окончено в 1909 г., между 
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Благовещенском и Хабаровском был открыт сквозной почтовый тракт 
[Бойко, 1977].

В дальнейшем на социально-пространственную локализацию  су-
щественное влияние оказало строительство Амурской железной доро-
ги (1908–1916 гг.). На ее строительстве использовался труд каторжан (с 
1911 г. было занято 8,0 тыс. чел.), а также труд рабочих, прибывших из 
разных губерний России (в 1912 г. прибыло 80,8 тыс. чел.). По данным 
исследователей, в начальный период около трети освободившихся из 
мест заключения не стали возвращаться в места прежнего проживания. 
Это связано с возможностью для достаточно вольной жизни на данной 
территории (отсутствие административного надзора и контроля). Во 
время строительства железной дороги были созданы железнодорожные 
станции: Бира, Волочаевка, Ин, Облучье, Тихонькая [Еврейская…, 1999].

Строительство транспортных коммуникаций между локальными 
поселениями внутри территории и центральными регионами России 
повлияло на дальнейшее социально-экономическое развитие террито-
рии: развитие промышленности, сельского хозяйства, повысился това-
рообмен с другими дальневосточными районами Российской империи. 
Вдоль железнодорожных магистралей возникали рабочие поселки, в 
которых проживали железнодорожные рабочие, составлявшие одну из 
наиболее передовых в профессиональном и политическом отношении 
групп общества [Рязанцев, Завалишин, 2006].

Таким образом, локализация населения на начальном этапе фор-
мирования социального пространства детерминировалась в основном 
геополитическими и социально-экономическими факторами: охрана 
государственной границы, развитие на дальневосточных территориях 
сельского хозяйства, поддержание существующих на данном этапе ос-
воения и развития транспортных сетей, связывающих поселения между 
собой и территорию будущей автономии с другими районами России. 
Основными субъектами, участвовавшими в социально-пространствен-
ной локализации населения, выступали: государство, казаки, крестьяне, 
староверы-раскольники, ссыльнопоселенцы, отставные солдаты и им-
мигранты из Китая и Кореи, коренное же население было представлено 
немногочисленными даурами, эвенками. 

На территории будущей Еврейской автономной области структура 
социально-пространственной локализации была представлена индиви-
дуальным, групповым и административно-территориальным уровнями, 
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а также преобладал эмерджентный тип формирования социального про-
странства.

Население локализовалось на рассматриваемой территории в сель-
ских населенных пунктах, в основном вдоль левого берега Амура и его 
притоков, проложенной в 1909 г. грунтовой дороги («Амурской колесу-
хи») и введенной в эксплуатацию в 1916 г. Амурской железной дороги. 
Суровые климатические условия, встречавшие переселенцев, проводи-
ли своеобразный «естественный отбор»: так как существовала высокая 
доля возвращения в места первоначального проживания, то происходи-
ло формирование нового типа россиянина – «дальневосточника», спо-
собного противостоять природным катаклизмам, сильного как физиче-
ски, так и духовно.

В конечном счете, при заселении Приамурья в этот период изна-
чально были заложены локальные «сгустки» населения современной 
Еврейской автономной области, ставшие очагами дальнейшей концен-
трации переселенцев вокруг них и оказывающие влияние и на современ-
ную локализацию её населения.

2.4. ПЕРИОД ИНТЕНСИВНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (1928–1990 ГГ.)

Этап интенсивной социально-пространственной локализации на-
селения (1928–1990 гг.) начался в связи с учреждением Еврейской ав-
тономной области как административно-территориального образова-
ния.  До 1928 г. территория будущей автономии входила одновременно 
в Амурский и Хабаровский округа и состояла из 4 районов: Екатери-
но-Никольского, Хингано-Архаринского, Михайло-Семеновского, Не-
красовского (табл. 2.1). На протяжении второй половины XIX – начала 
XX вв. административно-территориальное устройство региона неодно-
кратно изменялось под влиянием внешней и внутренней политики, пе-
реселенческой политики государства, социально-экономического разви-
тия страны [Административное…, 2004].

По мнению В.В. Романовой, возникновение «биробиджанского 
проекта» было обусловлено необходимостью двух важнейших государ-
ственных задач. Первая из них была связана с бедственным положени-
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ем основной массы населения бывшей черты оседлости евреев. Вторая 
была направлена на улучшение демографической ситуации на малозасе-
ленной восточной окраине страны. С целью планомерной организации 
переселенческого движения в августе 1924 г. Постановлением Президи-
ума ЦИК СССР был образован Комитет по земельному устройству тру-
дящихся евреев (Комзет), председателем которого стал П.Г. Смидович. 
В задачи Комзета входило «выделение свободных земель для евреев, же-
лающих заниматься аграрным трудом, переселение и размещение их на 
отведенных местах, обеспечение хозяйственного развития новоселов» 
[Романова, 2008].

Наряду с Комзетом, в декабре 1924 г. был создан Общественный 
комитет по земельному устройству трудящихся евреев во главе с Ю.Ла-
риным (М.З. Лурье). Эта организация была призвана мобилизовать об-
щественность, в первую очередь широкие круги зарубежного еврейства, 
на поддержку планов землеустройства советских евреев.

В эти же годы началось организованное переселение евреев из ев-
ропейской части на Дальний Восток. С 1927 г. Правительство серьезно 
заинтересовалось «дальневосточным» вариантом еврейского переселе-
ния. В том же году определился и гипотетический район будущей ло-
кализации – Биро-Биджанский. Исследования данного района начались 
в 1925 г. экспедицией Дальневосточного земельного управления, в ре-
зультате которых территория была признана пригодной для заселения. 
Организационными предпосылками создания административно-терри-

Таблица 2.1
Распределение поселенческих локусов 

будущей Еврейской автономной области по округам 

Округа Районы Число 
поселений

Численность 
населения, чел.

Амурский
Екатерино-Никольский 68 11565

Хингано-Архаринский 62 14172

Хабаровский
Михайло-Семеновский 34 8080

Некрасовский 54 6066

Всего: 4 218 39883
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ториального образования Еврейской автономной области стало поста-
новление Президиума ЦИК СССР от 28 марта 1928 г. о выделении в 
районе рр. Биры и Биджана в составе Дальневосточного края террито-
рии для земельного устройства «трудящихся евреев» [Вайсерман, 1999].

Административным центром района стала станция Тихонькая (с 
1931 переименована в город Биробиджан), в которой по данным перепи-
си населения в 1926 г. проживало 831 чел. 

Еврейские поселения, создаваемые в небольших населенных пун-
ктах, соединяли Транссибирскую магистраль с долиной Амура. Крупные 
переселенческие колхозы, коммуны были созданы в селах Бирофельд, 
Амурзет, Валдгейм, Даниловка и др. Большинство переселенцев не было 
знакомо с сельским хозяйством. Многим селам колхозы выделяли ин-
структоров, которые обучали переселенцев земледельческому труду. 

Учитывая быстрое социально-экономическое развитие Биро-Бид-
жанского района, Президиум ВЦИК 7 мая 1934 г. принял постановление 
о преобразовании района в Еврейскую автономную область в составе 
Российской Федерации. Автономия был разделена на пять администра-
тивных  районов: Биробиджанский (поселок и район), Бирский (в насто-
ящее время Облученский), Михайло-Семеновский (в настоящее время 
Ленинский), Инский (ныне Смидовичский) и Сталинский (в настоящее 
время Октябрьский) и входила в состав Дальневосточного края [Еврей-
ская…, 1999]. Образование Биробиджанского района относится к кон-
цу 1920-х гг., когда из западных районов России началось интенсивное 
переселение еврейских семей. Первые переселенцы разбили палатки в 
60 км от станции Тихонькой. В 1928 г. были образованы колхозы: Би-
рофельд, Валдгейм, Эмес, созданы Биробиджанская и Переселенческая 
МТС [Вайсерман, 1999].

История формирования поселенческих локусов в социальном про-
странстве нынешнего Ленинского района относится ко времени под-
писания в 1858 г. Айгунского договора между Россией и Китаем. Как 
административно-территориальная единица Ленинский район образо-
ван в 1934 г., после разукрупнения Биробиджанского еврейского наци-
онального района. Облученский район с административным центром в 
рабочем поселке Бира был образован в 1934 г. как Бирский. В сентябре 
1945 г. район переименован в Облученский с центром в г. Облучье. На-
чалом заселения современного Октябрьского района послужили спла-
вы сибирских линейных батальонов, а за ними казачьих и крестьянских 



ГЛАВА 2

53

семей в конце XVIII в. Как административно-территориальная единица 
впервые район появился в 1920 г. и входил в состав Амурской области. В 
Биробиджанский национальный район влился в 1930 г., а в июне 1934 г. 
стал самостоятельной административно-территориальной единицей, 
получив название Сталинского. Район был переименован в Октябрьский 
в 1963 г. В 1934 г. образован Инский, ныне Смидовичский, район.

Формирование поселенческих локусов в этот период происходило 
в основном за счет интенсивной миграции переселенцев в область. Так 
с 1926 по 1939 гг. население области выросло количественно с 36,0 тыс. 
до 109,0 тыс. чел. (на 202%). При этом число городских жителей увели-
чивалось более высокими темпами, чем численность населения в сель-
ской местности (рис. 2.2). 

Преимущественный рост количества городского населения объяс-
няется более интенсивным развитием градообразующих предприятий 
в областном административном центре и на территории современного 
Облученского района. Уже в 1936 г. была введена в эксплуатацию первая 
очередь Биробиджанской швейной фабрики, в 1938 г. начали действо-
вать обозостроительный завод (впоследствии «Дальсельмаш»), на тер-

Рис. 2.2. Динамика численности  населения 
Еврейской автономной области

Источник: составлено по запросу в ЕВРСТАТ
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ритории современного Облученского района – Лондоковский известко-
вый завод, организована добыча и переработка бираканского мрамора. 
Кроме того, развитие транспорта, строительство автомобильных и же-
лезных дорог, мостов, социально-культурной сферы (начали издавать-
ся газеты, литературно-художественный журнал «Форпост», создан ев-
рейский театр) способствовали привлечению населения на территорию 
ЕАО [Гуревич, 1997].

К 1939 г. городское население области увеличилось, по сравнению с 
1925 г., в 5,7 раз, а общая численность жителей области только в 3,5 раза. 
В это время переселение еврейского населения происходило не толь-
ко с территории СССР, но и из США, Польши, Германии, Аргентины, 
Румынии, Бельгии, Латвии и других стран. Причинами переселения на 
Дальний Восток в советский период являлись голод в западных районах 
СССР, избыточность земледельческого населения в европейской части 
Союза, государственная политика, направленная на стимулирование пе-
реселенческого движения на Дальний Восток путем предоставления по 
государственным программам различных преференций переселенцам.

С 1940 по 1950 гг. рост численности населения автономии замед-
лился, абсолютный прирост за этот период составил 10,8 тыс. чел., то 
есть увеличился всего на 6%. Это было связано с началом Великой оте-
чественной войны: произошло снижение рождаемости и миграционных 
потоков из западной части страны. Производство области перешло на 
выпуск продукции для фронта. Наметилась тенденция к исчезновению 
части существовавших поселений. Так, в пятидесятых годах в области 
не стало около 40 сел, поселков и железнодорожных станций. Это было 
связано не только с социально-экономическими причинами, но и с при-
родными. Например, село Сталинское, бывшее центром Октябрьского 
района, в виду сильного наводнения, принесшего его жителям значи-
тельный материальный ущерб, по решению органов государственного 
управления было ликвидировано. Такая же участь постигла села Катон, 
Красный яр, Ивановка, Луговое, Степановка, Петровское, стоявших на 
берегу рр. Бира, Малая Самарка. Села Костеньга и Сотниковский, осно-
ванные геологами для обеспечения разведки крупных железорудных ме-
сторождений. В связи с завершением разведывательных работ поселки 
перестали существовать. 

Ещё одной причиной сокращения населения в ряде сёл стала поли-
тика укрупнения колхозов (села Марьино, Помпеевка, Дичун в Облучен-
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ском районе). В 1963 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
«Об укрупнении сельских районов и образовании промышленных рай-
онов в Хабаровском крае» на территории области вместо существовав-
ших были образованы Биробиджанский, Ленинский, Облученский, Ок-
тябрьский, Смидовичский сельские районы [НСБГА ЕАО…, Л. 28].

Данный процесс означал, что центральные усадьбы хозяйств рас-
страивались, а периферийные бригады и отделения приходили в упа-
док. В начале 1960-х гг. эту участь разделило село Сторожевое. В 1965 г. 
данные сельские районы были ликвидированы и вновь созданы единые 
районы [НСБГА ЕАО…, Л. 5–9 ].

В послевоенный период боле интенсивное увеличение населения 
пришлось с 1951 по 1979 гг. Этот этап характеризуется устойчивым 
экономическим ростом области, повышением роли общественных при-
зывов в Дальневосточные территории, началом комплексного развития 
производительных сил ДВЭР, вследствие чего прирост населения соста-
вил 25,5% (рис. 2.3). 

Рис. 2.3. Динамика естественного прироста 
населения Еврейской автономной области

Источник: составлено по: [Население…, 2008; Статистический бюллетень…]
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Рост локальных поселений в социальном пространстве области 
в советский период связан с патерналистской политикой государства. 
Для переселенцев государством предоставлялись достаточно выгодные 
условия. За счет государства оплачивался проезд переселенцев и их 
семей, перевозка скота и имущества. Переселенцы получали крупные 
единовременные и безвозмездные денежные пособия, продовольствен-
ные ссуды. Кроме того, с мигрантов снимались числившиеся за ними 
недоимки по налогам и поставкам сельхозпродукции. На новых местах 
переселенцы освобождались на 5 лет от сельскохозяйственного налога, 
культсбора, страховых платежей и обязательных поставок государству 
мяса и картофеля. Новым жителям колхозов предоставлялись готовые 
дома или же выдавались ссуды на строительство нового. 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.

Важнейшим фактором, детерминирующим социально-простран-
ственную локализацию населения, явилось развитие в области социаль-
ной инфраструктуры: образования, здравоохранения, жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, сфер трудовой занятости. 

Трансформация образовательной сферы. К середине 1920-х гг. 
грамотного населения Еврейской автономной области насчитывалось 
около двух третей от общей численности. С освоением и развитием тер-
ритории быстрыми темпами повышался и образовательный уровень на-
селения. Так с введением начального всеобуча в 1931 г. на территории 
области действовало 30 школ, в которых обучалось свыше 7400 учащих-
ся, к 1934 г. действовало уже 82 школы, в которых обучение велось на 
русском и еврейском языках. 

Из взрослого населения в школах обучалось примерно около од-
ной тысячи человек, в школах для малограмотных – более 1500 чел. При 
общеобразовательных школах действовали классы для неграмотного на-
селения области. К 1939 году на территории области работали уже 112 
школ, из них 63 начальных, 33 неполных средних, 16 средних. Грамотой 
владело 90% населения. В школах работали 670 учителей и обучались 
18769 учеников, в сельской местности было более 70% школ (табл. 2.2, 
рис. 2.4).
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Таблица 2.2
Динамика численности общеобразовательных 

учреждений Еврейской автономной области

Общеобразовательные 
учреждения

Годы
1960 1970 1980 1990

Всего 182 139 122 117
Дневные 159 126 109 110
Вечерние 23 13 13 7

Источник: составлено по: [Население…, 2008; Статистический бюллетень…, 
http://evrstat.gks.ru/. [Дата обращения: 12.02.2015]

В конце 1961 г. на территории Еврейской автономной области дей-
ствовало 182 общеобразовательных учреждения, в которых обучалось 
более 35 тысяч учеников. К 1990 г. имело место снижение количества 
образовательных учреждений, связанное с процессом укрупнения насе-
ленных пунктов Еврейской автономной области. 

В области формировалась сеть учреждений среднего профессио-
нального образования, обеспечивающих подготовку специалистов сред-
него звена для различных отраслей экономики и социальной сферы. В 

Рис. 2.4. Количество государственных общеобразовательных 
учреждений Еврейской автономной области

Источник: составлено по: [Население…, 2008; Статистический бюллетень…, 
http://evrstat.gks.ru/. [Дата обращения: 12.02.2015]
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Таблица 2.3
Динамика численности средних профессиональных

учреждений образования и студентов в них

Годы 19
35

19
36

19
37

19
38

19
39

19
41

19
51

19
61

19
71

19
81

Число 
средних 
проф. 
учебных 
заведений

1 2 3 4 4 4 4 5 7 6

Всего 
студентов 
(чел.)

30 155 228 455 531 800 1049 2215 5269 5308

Источник: составлено по: [Население…, 2008; Статистический бюллетень…]

1929 г. в селе Екатерино-Никольском был организован техникум инду-
стриального земледелия на базе Биробиджанского зерносовхоза, кото-
рый сыграл значительную роль в подготовке специалистов сельского 
хозяйства для автономии. На 1 января 1930 г. в техникуме обучалось 138 
человек, среди них 24 женщины, 80 еврейских переселенцев. Позднее 
техникум был переведен в с. Ленинское, а в настоящее время это фи-
лиал сельхозтехникума села Ленинское. В 30-е гг. были организованы 
педагогическое и фельдшерское училища, осуществлявшие подготовку 
специалистов средней квалификации, а также горно-механический тех-
никум. В 1946 г. начал свою деятельность культурно-просветительский 
техникум, готовящий клубных и библиотечных работников. В 1941 г. от-
крылось профессионально-техническое училище в г. Облучье (табл. 2.3, 
рис. 2.5). В 1989 г. на территории области начал функционировать Биро-
биджанский государственный педагогический институт, сегодня Даль-
невосточная государственная социально-гуманитарная академия.

В данный период для решения задачи демографического и интен-
сивного промышленного строительства в область регулярно направля-
лись специалисты – выходцы и всех союзных республик СССР. Их про-
фессиональный уровень, как правило, был достаточно высоким, что по-
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вышало инновационную составляющую региона. Так, результаты иссле-
дователей показывают, что при доле в составе всего населения РСФСР в 
1989 г. лиц с высшим и средним специальным образованием  было 30,5%, 
в то время как на Дальнем Востоке – 40,9% [Рязанцев, Завалишин, 2006]. 
Мигранты имели возможность для более быстрого карьерного роста.

Трансформации в сфере здравоохранения. Еще до образования 
Еврейской автономной области на ее территории начали действовать 2 
больницы на 25 коек, в которых работали 2 врача и 4 фельдшера. В кон-
це 1931 г. принимается решение о строительстве новых медицинских 
учреждений. К концу 1940 г. на территории области уже действовали 22 
больничных учреждения на 599 коек, 30 амбулаторно-поликлинических 
учреждений, 49 фельдшерско-акушерских пунктов. Возросло и количе-
ство медицинского персонала: 112 врачей, 283 работника среднего меди-
цинского персонала (табл. 2.4).

К 1960 г. на территории области были открыты:  противотубер-
кулезный, кожно-венерологический, врачебно-физкультурный диспан-

Рис. 2.5. Численность государственных средних 
профессиональных учреждений образования и студентов в них

Источник: составлено по: [Население…, 2008; Статистический бюллетень…]
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серы, детская и инфекционная больницы, станции скорой медицинской 
помощи и переливания крови, дом санитарного просвещения. 

В 1970-х гг. в районах области вводились новые медицинские уч-
реждения. Так в 1979 г. в Биробиджане был введен в эксплуатацию ком-
плекс областной психиатрической больницы на 500 коек с лечебно-тру-

Таблица 2.4
Динамика численности учреждений здравоохранения

Учреждения здравоохранения
Годы

19
34

19
36

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

Больничные учреждения 10 17 22 20 32 32 31 32

Врачебные амбулатории 12 19 30 32 40 34 33 43

Фельдшерско-акушерские пункты 24 17 49 67 95 98 82 74
Источник: составлено по: [Население…, 2008; Статистический бюллетень…]

Рис. 2.6. Количество медицинских учреждений 
на территории Еврейской автономной области

Источник: составлено по: [Население…, 2008; Статистический бюллетень…]
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довыми мастерскими на 150 мест и дневным стационаром на 50 коек. В 
1982 г. открыта областная стоматологическая больница, в 1994 – област-
ной онкологический центр (рис. 2.6).

Изменения в жилищно-коммунальной инфраструктуре.  В 
1934 г. в связи с образованием исполкома Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Еврейской автономной области были соз-
даны отделы исполкома, в том числе и отдел коммунального хозяйства.

К началу 1940 гг. общая жилая площадь, принадлежащая местным 
Советам, составляла 33,3 тыс. м2. Основной жилищный фонд был со-
средоточен в областном центре и в подавляющем большинстве состоял 
из деревянных домов. В 1940 г. 0,4% городского жилищного фонда было 
оборудовано водопроводом, 1,1% – канализацией, 5,9% – центральным 
отоплением. В эти годы из объектов коммунального хозяйства в г. Би-
робиджане работали: баня, прачечная, гостиница, три электростанции 
(одна городская и две районные). Наряду с социально-экономическим 
развитием области шло интенсивное благоустройство города Биробид-
жана. Так, было вымощено 25 тыс. м2 каменных мостовых, 14,5 тыс. м2 
тротуаров, разбиты парк и скверы.

Значительные трансформации в развитии жилищно-коммунально-
го хозяйства произошли в конце 1960-х гг. В области существенно воз-
росла численность жилых строений с высокой степенью благоустрой-
ства: наличие центрального отопления, водопровода, газа. В 1969 г. 
сдано в эксплуатацию 45719 м2 жилой площади, в том числе благоу-
строенной более 22000, из них около 50% оборудованной центральным 
отоплением, водопроводом, канализацией. Проведена большая работа 
по газификации квартир не только г. Биробиджана, но и сельской мест-
ности. Общее число газифицированных квартир составляло 1430.

В 1970 г. жилищный фонд области составлял 1681,4 м2, в том числе 
городской – 1163,5, сельский – 517,8 тыс. м2. На одного жителя прихо-
дилось 9,6 м2 площади жилья (городской местности – 9,7, в сельской – 
9,3 м2).

Социально-экономическая сфера. Как уже отмечалось, экономика 
области в советский период специализировалась на легкой промышлен-
ности, машиностроении, агропромышленном производстве и транспор-
те. Переселенческие колхозы и совхозы были образованы еще в начале 
1930-х гг. XX в. Первые промышленные предприятия создавались пе-
реселенцами (артели по изготовлению мебели, сельскохозяйственному, 
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швейному производству). Разнообразие природных ресурсов области 
предопределило развитие таких отраслей промышленности, как лесная 
и деревообрабатывающая, производство строительных материалов, гор-
ная. К 1940 г. в области осуществляли свою деятельность такие крупные 
промышленные предприятия, как: обозный завод, швейная фабрика, 
Лондоковский известковый завод, Тунгусский лесозавод. Многие ку-
старные артели в послевоенный период переросли в крупные предприя-
тия: трикотажная, обувная, пимокатная, кондитерская фабрики, Теплоо-
зерский цементный завод, комбинат «Хинганолово».

Период с 1960 по 1990 гг. характеризуется устойчивым подъемом 
промышленного производства. Ведущие промышленные предприятия в 
этот период успешно функционировали и наращивали объемы произ-
водства. 

Так, к 1990 гг. в области производилось 100% бруситов Российской 
Федерации, 97% зерноуборочных комбайнов на гусеничном ходу, пятая 
часть российских силовых трансформаторов, общероссийское значение 
имело соеводство. Агропромышленный комплекс области формировался 
как молочная и картофельно-овощная база. Диверсифицированная про-
мышленная структура наряду с гарантированным рынком сбыта обеспе-
чивала экономический рост [Корсунский, 2004]. С развитием промышлен-
ности и сельского хозяйства увеличивалось и число рабочих мест, соответ-
ственно и количество занятых в экономике области. Так в табл. 2.5 показана 
среднегодовая численность занятых в экономике области по ее отраслям. 

Более всего было занято в жилищно-коммунальной, финансовой и 
кредитной сфере, страховании, образовании, культуры и искусстве, нау-
ке, торговле и общественном питании.

С ростом производств и развитием социально-культурной сферы  
происходило непрерывное повышение уровня жизни населения обла-
сти: увеличились число отдыхающих в санаторно-курортных учрежде-
ниях,  уровень заработной платы, покупательская способность населе-
ния, обеспечение его потребностей в жизненно необходимой продукции 
(табл. 2.6).

К 1934 г. розничный товарооборот государственной и кооператив-
ной торговли в области составлял 2,6 млн руб., из него 84,6% приходи-
лось на розничную сеть, 15,4% – общественное питание. Продажа това-
ров на 1 жителя области в 1934 г. составляла 50 руб.
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В дальнейшем наблюдался рост товарооборота. Так, к 1940 его 
объем составил 21,8 млн руб., к 1950 – 38,3 млн руб., 1960 – 65,8 млн 
руб. Отличительной чертой в обеспечении населения товарами являлась 
кооперативная торговля, особенно в сельской местности (1940 – 55%, 
1960 – 42%, 1990 – 45%). 

На данном этапе социально-пространственной локализации насе-
ления в области произошли существенные преобразования, связанные 
с процессами индустриализации, разведыванием и освоением запасов 
природных ресурсов, освоением невозделанных и залежных земель и т.д.

Таблица 2.5 
Среднегодовая численность занятых в экономике 

Еврейской автономной области по отраслям (тыс. чел.)

Отрасли экономики
(тыс. чел.)

Годы
Индекс %

1965 1970 1980 1990

Всего 69,1 70,8 89 102,9 1,4891 48,91

Промышленность 18,9 17,8 19,9 20,4 1,0793 7,93

Сельское хозяйство 10,4 11,9 15,2 18,2 1,7500 75,0

Строительство 7,4 6,6 8,1 11,8 1,5945 59,45

Торговля и общественное 
питание 5,1 7,3 10,1 10,3 2,0196 101,96

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 1,4 3 4,4 5,2 3,7142 271,42

Здравоохранение, 
социальное обеспечение 3,3 3,9 4,9 6,2 1,8787 87,87

Образование, культура 
и искусство, наука и 
научное обслуживание

5,7 8,9 11,4 13,3 2,3333 133,33

Финансы, кредит, 
страхование 0,3 0,4 0,6 0,7 2,3333 133,33

Управление 2,2 1,8 2,2 2,3 1,0454 4,54

Другие отрасли 2,2 1,6 2,5 6,2 2,8181 181,81
Источник: расчеты Кутовой С.В.
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Таблица 2.6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по отраслям экономики (руб.)

Отрасль экономики
Годы

Индекс %
1965 1970 1980 1990

Всего в экономике 101,1 138,9 200,6 335 3,3135 231,35

Промышленность 105,5 141,5 219,9 338 3,2037 220,37

Сельское хозяйство 107,7 134,4 207,1 424 3,9368 293,68

Лесное хозяйство 85,3 126,1 155,3 246 2,8839 188,39

Транспорт 112,9 158,1 252,8 403 3,5695 256,95

Связь 89,1 110,9 166,8 289 3,2435 224,35

Строительство 124,9 182,9 235,9 400 3,2025 220,25

Оптовая и розничная 
торговля, общественное 
питание, сбыт, заготовки

87,7 126,1 166,9 259 2,9532 195,32

Информационно-
вычислительное 
обслуживание

90,1 127,3 163,3 302 3,3518 235,18

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 85,2 123 172 253 2,9694 196,94

Здравоохранение, 
физкультура и 
социальное обеспечение

80,7 11,2 157,3 249 3,0855 208,55

Образование 93,2 110,6 139,3 219 2,3497 134,97

Культура и искусство 65,7 92,9 128,5 213 3,2420 224,2

Наука и научное 
обслуживание 112,6 154,3 209,5 360 3,1971 219,71

Кредит, финансы и 
страхование 84,3 118,1 170,4 458 5,4329 443,29

Управление 88,5 127,9 169,7 365 4,1242 312,42
Источник: расчеты Кутовой С.В.
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Таким образом, период интенсивной социально-пространственной 
локализации населения детерминирован комплексом факторов, среди 
которых: 

- наличие государственных программ, стимулирующих переселен-
ческие движения на Дальний Восток России, 

- укрупнение уже существующих населенных пунктов и формиро-
вание новых, 

- усиление миграционных потоков за счет активного привлечения 
переселенцев из Украины, Молдавии, Белоруссии, 

- развитие сельского хозяйства, легкой промышленности и маши-
ностроения,

- интенсивное строительство жилья, детских садов, школ, учреж-
дений культуры. 

Для выявления субъективных факторов, повлиявших на локали-
зацию населения Еврейской автономной области на этапе интенсивной 
социально-пространственной локализации, проведен социологический 
опрос с жителями области, участвовавшими в формировании и развитии 
социального пространства автономии в данный период. 

Главным методом сбора информации явилось глубокое интервью, 
имеющее форму относительно продолжительной беседы (от получаса 
до двух часов). При формировании выборки отбирались люди, способ-
ные рассказать не только о своей жизни, но и том, как и по каким обсто-
ятельствам приезжали переселенцы в Еврейскую автономную область. 
При обработке транскрипты информантов не редактировались, также 
сохранена их стилистика.

Отмечалось, что большинство респондентов приехали на террито-
рию области в основном по направлению от образовательных учрежде-
ний, партийных ячеек, а также в случае, если были военнообязанными. 
Но были эпизоды и самостоятельного переезда в область.

Наталья Ивановна, 76 лет: «До 1965 я училась в г. Ленинграде 
на учителя. Когда окончила институт, то меня направили в Еврейскую 
автономную область работать учителем».

Федор Исаакович, 78 лет: «Я работал до 1985 года в партийном ко-
митете Биробиджанского района, затем меня направили в Биробиджан 
заместителем председателя народного контроля Еврейской автономной 
области. Приехал по направлению от краевого комитета партии».
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Татьяна Павловна, 82 года: «В область  я приехала в 1945 году, с 
госпиталем. Нас перевели сюда из Восточной Пруссии, когда кончилась 
там война - нас перевели сюда».

Антонина Тихоновна, 73 года: «Мы в Еврейскую автономную об-
ласть приехали вдвоем с мужем. Узнали от соседей, что там есть ра-
бота, дадут жилье, вот и поехали»;

Анатолий Наумович, 76 лет: «Я вам хочу сказать, что на село 
действительно приезжали практически ежегодно, и мы встречали их 
на вокзале. Перед тем как к нам приезжают мы знали, что такого-то 
числа, и эти люди были расписаны по совхозам. И уже люди знали, что 
им заранее подготовлено жилье, они переезжали, им давали на первое 
время ссуду какую-то, если желали коровку, так дадут корову или те-
ленка. Дома давали с усадьбой, с землей!».

Основная часть переселенцев приезжала семьями. Приезжали не-
замужние и неженатые, которые в течение недолгого времени обзаводи-
лись семьями и обосновывались в том или ином районе области.

Николай Федотович, 81 год: «В 1974 году я перевез свою семью из 
города Хабаровска. Жена и двое детей. Приехали мы в Биробиджанский 
район. Там нам дали дом, корову. И вот тут живем до сих  пор»;

Ефим Николаевич, 86 лет: «В ЕАО я приехал еще до Великой оте-
чественной войны. Приехал из Украины, города Николаева. Там я только 
женился, детьми обзавестись еще не успели. Поэтому приехали вдвоем 
с женой»;

Анна Федотовна, 77 лет: «В область я приехала одна, еще девчон-
кой была. Не замужем, родители остались на Украине. Тут познакоми-
лась с будущим мужем, потом родились дети. Их четверо у меня».

По воспоминаниям респондентов, наиболее интенсивные потоки 
переселенцев были с середины 60-х годов и до 1985 года. Основными 
причинами приезда в область респонденты видят в том, что была работа, 
выделялось жилье, у детей была возможность учиться. Кроме того, ка-
ждой семье или отдельному переселенцу на село выделялся надел земли.

Екатерина Семеновна, 82 года: «К нам в Украину приезжали аги-
таторы из ЕАО и приглашали переселяться в область. Предложили вы-
годные условия, а в первую очередь – землю, на которой можно было 
работать. Земля – один из самых главных ресурсов, которым можно 
было привлечь население в те годы, а потом предоставляли корову или 
теленка. Это тоже было не лишним»
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Семен Семенович, 80 лет: «Приезжали из различных регионов, в 
основном западных. Были и самостоятельные приезды. Во-первых тут 
была работа. Работали предприятия, фабрики, значит, особенно для 
женщин, были швейная фабрика, трикотажная, были и учебные за-
ведения, тогда педагогическое училище славилось, значит, готовило 
педагогические кадры. Была масса предприятий, где могли мужчины 
работать: Дальсельмаш, на котором работало около 4 тыс. человек., 
завод силовых трансформаторов, где 3 тыс. человек работало»;

Юрий Давыдович, 77 лет: «Главное, что предприятия работали, 
большое шло строительство. В начале 80-х были построены микрорай-
оны Бумагина, Стяжкина, целыми десятками строились дома. Потом 
горбачевская перестройка свела все на нет, пошло напряжение с рабо-
той, с зарплатой, с жильем. А в общем, я хочу сказать так, что люди 
имели возможность трудиться, получали заработную плату, которая 
из года в год росла и уровень жизни людей из года в год повышался»; 

Октябрина Николаевна, 72 года: «В 60-е, 70-е годы – это были 
годы роста, развития области, и к 80-му году в области происходило 
бурное развитие: очагами шло строительство, предприятия работали, 
продукцию выпускали. Биробиджан даже за границей называли городом 
легкой промышленности. У нас были и трикотажная фабрика, и швей-
ная, и обувная, и кондитерская, молокозавод, пивзавод, открыли, здесь 
комбикормовый завод»;

Анатолий Натанович, 77 лет: «Тогда животноводство в значи-
тельной мере было развито, и кроме корнеплодов, сена давали и ком-
бикорм. Было около тысяч 40 крупного рогатого скота. Сейчас знаете 
ситуацию с животноводством в области, знаете, сколько всего круп-
ного рогатого? Только около 6 тысяч на всю область. Про сельское хо-
зяйство я хочу сказать отдельно. Была пора, когда не было заработ-
ка, были трудодни все прочее, а потом когда и колхозы и совхозы раз-
виваться, надо сказать, что это развитие шло все больше и больше. 
Наращивалась и росла культура производства. Сельскохозяйственное 
производство постоянно оснащалось техникой, допустим, животно-
водство на научной основе велось, в каждом совхозе были зоотехник, 
ветврач, была машинотракторная станция по ремонту тракторов, в 
каждом совхозе были около 100–150 сельскохозяйственных машин. Это 
были комбайны зерноуборочные, картофелекопальные, силосоубороч-
ные, кукурузоуборочные, насыщенность техникой».
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Переселение происходило из разных республик и автономных на-
циональных образований бывшего СССР: Украины, Молдавии, Грузии 
и других. При этом респонденты отмечали, что никогда никто не диффе-
ренцировал друг друга по национальной принадлежности. 

Относительно состава и роли интеллигенции в различных насе-
ленных пунктах большинство информантов отметили, что в сельскую 
местность, кроме рабочего и крестьянского люда, ехало и городское на-
селение с высшим образованием, полученным в престижных вузах стра-
ны. Это были зоотехники, врачи, учителя, ветеринарные врачи и люди 
других специальностей. Сложившийся на селе элитный костяк из интел-
лигентной прослойки организовывал в совхозах и колхозах досуговую 
деятельность: открывались театральные кружки, спортивные секции, 
организовывались поэтические вечера. 

Рассказы респондентов, приехавших в Еврейскую автономную об-
ласть в период её интенсивного заселения, показывают, что основными 
факторами, влияющими на этот процесс на территории области были:

- заинтересованность государства в освоении дальневосточных 
территорий, выражавшаяся в активной агитации жителей западной и 
центральной части Советского Союза, а также предоставлением госу-
дарственной поддержки переселенцам;

- переселение населения по направлению от партийной организа-
ции, образовательного учреждения или в связи с переводом военнообя-
занных на границу с Китаем;

- благоприятные природно-климатические условия;
- возможность получения земли для ведения приусадебного хозяй-

ства;
- возможность карьерного роста.
- внутренние идеологические установки;
- чувство патриотизма;
- создание семьи.
В рассматриваемый период население на территории Еврейской 

автономной области локализовалось в уже сформированных на началь-
ном этапе населенных пунктах, при этом появлялись и новые города, 
поселки городского типа, сёла. 

Кроме индивидуальной, групповой и административно-террито-
риальной имела место и региональная социально-пространственная ло-
кализация. В качестве важнейшего субъекта пространственной локали-
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зации выступало государство с патерналистскими формами регулирова-
ния данного процесса (государственная политика, направленная на сти-
мулирование переселенческого движения). Кроме государства интерес к 
дальневосточной территории проявляли люди рабочих профессий, госу-
дарственные служащие, а также крестьяне. Что же касается военных, то 
здесь преобладал эмерджентный тип локализации. Для привлечения на 
рассматриваемую нами территорию использовались различные методы: 
предоставление различных преференций, использование средств массо-
вой коммуникации (газеты, журналы, радио и телевидении), формирова-
ние агитационных групп, работавших в Европейской части Советского 
союза.

2.5. МАРГИНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ИХ РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

При изучения данного вопроса мы опирались на четыре группы 
источников. В первую вошли архивные материалы, являющиеся наибо-
лее достоверными и ценными своей фактологической стороной.  Вторую 
группу источников составили опубликованные материалы: монографии, 
статьи из научных журналов и средств массовой информации, описыва-
ющих процесс формирования социального пространства Еврейской ав-
тономной области. Третья группа представлена нормативно-правовыми, 
статистическими и справочными материалами, которые позволяют су-
щественно расширить картину трансформации социального простран-
ства области. Четвертая группа – непосредственно социологические 
опросы: глубинное интервью «старожилов» (в возрасте от 65 до 87 лет) 
различных районов области (n=47) и анкетный опрос населения области 
(n=529).  

Анализ источниковой базы позволил нам  выделить в  формирова-
нии социального пространства Еврейской автономной области четыре 
периода, обусловленных особенностями освоения территории: началь-
ный (XIX в.), интенсивный (начиная с Октябрьской революции и вплоть 
до конца 80-х гг. ХХ в.), реформенный  (конца 80-х и длится и конец 
90-х гг. ХХ в.) и постреформенный (начало 2000 г. по настоящее время). 
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Первый период характеризуется перемещением населения из гу-
стонаселенных территорий России. Заселение восточных территорий 
на начальном этапе формирования социального пространства Еврей-
ской автономной области в основном побуждалось геополитическими 
причинами (обеспечение безопасности границ, усиление военного при-
сутствия в регионе) и потребностями в хозяйственном освоении земель 
Приамурья с целью обеспечения служивых людей и жителей северных 
территорий сельскохозяйственной продукцией.

Переселенческие потоки осуществлялись двумя способами: до-
бровольным и принудительным. В маргинальном положении оказались 
военные, казаки, крестьяне. Несмотря на преференции государства, сме-
на места жительства, социальной среды, а также не всегда привычные 
социально-экономические практики привели к изменению социального 
статуса переселенцев, сложностям в адаптации к новым условиям жиз-
недеятельности. Приходилось заново строить жилье, осваивать земли, 
устраивать быт, привыкать к сложным природно-климатическим усло-
виям. Но мотивационная составляющая двигала переселенцев на прео-
доление трудностей. В первую очередь это свободные и обширные зем-
ли, а также возможность самостоятельного ведения дела

Распространившиеся хозяйственные формы землепользования 
значительно отличались от традиционных в Центральной России. Пре-
жде всего, это был постепенный отказ от общинного землепользова-
ния (в условиях отсутствия помещичьего землевладения и избытка 
свободных для возделывания земель), повсеместное распространение 
захватного метода приобретения земли (крестьянская семья самоволь-
но приобретала столько земли, сколько могла обработать), хуторской 
(отрубной) характер сельского расселения, широко практиковавшееся 
привлечение наемной рабочей силы на время сезонных сельскохозяй-
ственных работ. Следствием этого стало распространение в регионе уже 
во второй половине XIX в. фермерского типа хозяйства и соответству-
ющей ему ментальности. Суровые климатические условия, встречав-
шие 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 катаклиз-
мам, сильного как физически, так и духовно. 
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Второй период. На этом этапе в результате кардинальных изме-
нений, которые произошли в народном хозяйстве, усилились процессы 
миграции, урбанизации. Направление в Еврейскую автономную область 
выдвиженцев от заводов, фабрик, учреждений и организаций стало ос-
новным в деятельности партийных организаций. Кроме того, сложилась 
своеобразная форма применения труда заключенных, привлечения тру-
довых ресурсов за счет национальных переселений. В 1928 г. начал ре-
ализовываться «Биробиджанский проект». Согласно инструкции ВЦИК 
от 7 сентября 1928 г. «Об организации переселения трудящихся евреев на 
Дальний Восток», отбор желающих переехать на дальневосточные земли 
происходил по следующим критериям: «<<…>> При отборе семей для 
переселения и при разрешении вопроса о первоочередности необходимо 
исключительно исходить из основной цели земельного устройства трудя-
щихся евреев – привлечения к производительному труду тех элементов 
еврейского населения, которые не имеют возможности заняться таковым 
на старом месте <<…>> Необходимо привлечь к переселению на зем-
лю, главным образом, лиц без определенных занятий, мелких торговцев, 
представителей наиболее отсталых, не находящих себе применения ре-
месла в местах их постоянного жительства, длительно безработных слу-
жащих и рабочих и т.д. <<…>> необходимо при отборе обратить особое 
внимание на трудоспособность и трудовые навыки в прошлом, физиче-
скую силу и здоровье отправляемых людей» [НСБ ГА ЕАО…, Л. 5–9].

В данном документе четко прописывается о переселении марги-
нального населения на территории Дальнего Востока. Примечательно, 
что эти процессы (например, переселение городских жителей в сель-
скую местность и наоборот), как правило, не сопровождались созданием 
соответствующей социальной инфраструктуры. Сама социальная среда 
была еще в зачаточном состоянии, что вызывало определенные про-
блемы в адаптации и приводило к росту числа маргиналов. Еврейским 
мигрантам, ранее занимавшимся местечковым ремеслом, пришлось 
осваивать тяжелый сельскохозяйственный труд. Крупные переселенче-
ские колхозы, коммуны были созданы в селах Бирофельд, Амурзет, Вал-
дгейм, Даниловка и др. Большинство переселенцев не было знакомо с 
сельским хозяйством. Многим селам колхозы выделяли инструкторов, 
которые обучали переселенцев земледельческому труду. 
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Но к 1930 г. на территории Биробиджанского района действовали 
первые сельскохозяйственные коллективы и коммуны, организованные 
еврейскими переселенцами: Борец, Бедняк, Бирофельд, Валдгейм, Икор, 
Красный Октябрь и другие [Еврейская…, 1999].

За очень короткий промежуток времени были сформированы про-
мысловая, колесно-обозная, возчиков, сапожников, чулочников, порт-
ных и др. артели: «<<…>> приехала в Тихонькую 10 месяцев тому на-
зад небольшая артель около 40 человек <<…>> в один месяц построили 
большой цех для производства гнутой мебели (стульев). Через два-три 
месяца выросли вокруг главного корпуса вспомогательные цехи: пар-
ная, гнутарная, сборочно-полировочный цех. Затем в октябре в три дня 
пустили электростанцию. Выросли дома для рабочих<<…>>« [Замеча-
тельный почин…, 1931].

Анализ глубинных интервью показал, что большинство старожи-
лов переселились на территорию области в основном по направлению 
из образовательных учреждений (47%), партийных ячеек (32%), а также 
в случае, если были военнообязанными (12%), но также были эпизоды 
самостоятельного переезда в область (9%).

В отношении семейного положения, выявлено, что основная часть 
переселенцев приезжала с семьей (71%). В то же время на территорию 
области прибывало незамужнее и неженатое население, которое в тече-
ние недолгого времени обзаводились семьей и обосновывались в том 
или ином районе области. Необходимо отметить, что по воспоминани-
ям респондентов наиболее интенсивные потоки переселенцев были с 
середины 60-х годов и до 1985 года. Основными причинами приезда в 
область респонденты видят в том, что была работа (84%), выделялось 
жилье (68%), у детей была возможность учиться. Кроме того, каждой 
семье, или отдельному переселенцу выделялся надел земли.

Переселение происходило из разных республик и автономных на-
циональных образований бывшего СССР: Украины, Молдавии, Грузии 
и других. При этом старожилы отмечают, что никогда никто не диффе-
ренцировал друг друга по национальной принадлежности. 

Относительно состава и роли интеллигенции в различных насе-
ленных пунктах большинство информантов отмечает, что в сельскую 
местность, кроме рабочего и крестьянского люда, ехало и городское на-
селение с высшим образованием, полученным в престижных вузах стра-
ны. Это были зоотехники, врачи, учителя, ветеринарные врачи и люди 
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других специальностей. Сложившийся на селе элитный костяк из интел-
лигентной прослойки организовывал в совхозах и колхозах досуговую 
деятельность: открывались театральные кружки, спортивные секции, 
организовывались поэтические вечера. К началу трансформационных 
процессов, начавшихся в Российской Федерации в конце XX в., структу-
ра социального пространства области была уже достаточно сформиро-
ванной:  развита социально-экономическая инфраструктура, налажена 
транспортная сеть и сообщение между населенными пунктами области, 
развиты основные социальные институты: образования, здравоохране-
ния, культуры.

Третий период начинается с конца 80-х и продолжается до кон-
ца 90-х гг. ХХ в. Это время, когда экономика страны характеризовалась 
как нестабильная, разрушались политические, социальные и духовные 
связи. Кроме того, (и это немаловажно), в короткие сроки трансформи-
ровалась система ценностей, которая действовала довольно длительное 
время. Происходит распад СССР, в результате которого возникает кри-
зис идентичности, что приводит к росту процесса маргинализации в об-
ществе.

Основными факторами в данный период выступают: разрушение 
социальных связей и традиционных социальных институтов; низкие 
темпы модернизации в экономической, политической, социальной и 
культурной  сферах; чрезвычайно высокие темпы имущественной поля-
ризации населения, рост бедности. 

В условиях сокращения промышленного производства, объемов 
добычи природных ресурсов, инвестиций сократилась потребность в 
трудовых ресурсах, снизился уровень благосостояния жизни. Все это 
привело к возникновению новых маргинальных групп: предпринима-
тель, безработный, новый русский, лицо без определенного места жи-
тельства (БОМЖ) и совершенно иного стратификационного деления об-
щества (появляется средний класс, социальное дно и т.п.). 

Четвертый – современный период, характеризующийся обостре-
нием процессов имущественного расслоения людей; высоким уров-
нем безработицы; туманностью перспектив развития общества; ростом 
уровня коррумпированности различных уровней власти. Одним из глав-
ных  источников маргинализации современного общества является без-
работица в ее явных и скрытых формах. Безработица угрожает, прежде 
всего, лицам, находящимся в фазе предпенсионного возраста (31%), ин-
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валидам (28%), женщинам с маленькими детьми (22%), женщинам стар-
ше 40 лет (19%). Каждый пятый респондент(24%) уверен в том, что на 
улице сегодня может оказаться любой трудоспособный житель области. 
Особенно тяжело трудоустроиться молодым людям, не имеющим опыта 
работы и канал «личные связи» является наиболее приемлемым. Так в 
возрастной группе от 18 до 39 лет нашли работу по знакомству (через 
родственников, друзей) 34%. Говоря о формальных каналах профессио-
нальной мобильности, то через службу занятости трудоустроились 57% 
респондентов средней возрастной группы, 32%  молодежи и 11%  стар-
шей. Эта категория людей, являющихся потенциальными маргиналами 
со знаком «минус», так как низкий уровень существования выбрасывает 
их на обочину социальной жизни. 

Проявления маргинальности среди населения области имеют 
вынужденный характер, происходящие под влиянием внешних и вну-
тренних факторов, связанных с социально-экономической и социо-
культурной трансформацией российского общества в целом (наличием 
миграционных потоков, охвативших все периоды развития Еврейской 
автономной области; урбанизационных процессов, вызывающих нисхо-
дящую мобильность и т.п.).

Подводя итоги исследования социально-пространственной лока-
лизации населения Еврейской автономной области можно сделать сле-
дующие выводы:  

- для первого этапа (1856–1927 гг.) характерно присоединение 
Приамурской территории к Российской Империи, на которой в дальней-
шем была образована Еврейская автономная область. На данном этапе 
происходил процесс распада феодального строя и начало интенсивно-
го развития капитализма. Второй этап (1928–1990 гг.) характеризуется 
образованием на Приамурской территории Еврейской автономной обла-
сти, интенсивными переселенческими потоками на изучаемую террито-
рию, развитием социальной инфраструктуры. 

- к началу трансформационных процессов, начавшихся в Россий-
ской Федерации в 1990-х гг. XX в., структура социально-пространствен-
ной локализации населения была уже достаточно сформированной: раз-
вита социально-экономическая инфраструктура, налажена транспорт-
ная сеть и сообщение между населенными пунктами области, развиты 
основные социальные институты: образование, здравоохранение, куль-
тура.
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АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Социально-экономические и политические преобразования, про-
исходящие в России в конце XX в., усилили трансформационные про-
цессы в различных сферах жизнедеятельности населения, что привело к 
неоднозначным результатам в субъектах Российской Федерации. Обще-
ственные трансформации выразились в спектре различных отношений 
населения к месту своего проживания и сложившемуся образу жизни. 
Активизировалась миграция населения. При этом одни жители остались 
приверженцами привычного ареала своего обитания и проявили в этом 
отношении соответствующую социальную устойчивость. У других по-
явились намерения покинуть прежние места жительства, хотя не все из 
них имели такие возможности. Третьи оказались в состоянии неопре-
делённости – продолжать жить там, где живут, или изменить место жи-
тельства. 

Продуктом общественных трансформаций в этот период стала так-
же интенсивная дифференциация населения регионов, увеличение со-
циально-экономической дистанции между важнейшими стратификаци-
онными группами как внутри, так и вне региона. Данная тенденция про-
является в увеличении доли бедного и малообеспеченного населения, 
уменьшения средней прослойки и появления региональной элиты, об-
ладающей основными ресурсами (экономическими и политическими).

Трансформационные процессы увеличили скорость социальных 
процессов и в Еврейской автономной области, детерминирующих разви-
тие социального пространства, показатели которых зависят от социаль-
но-экономического положения, как самого региона, так и его жителей. 

ГЛАВА 3. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА
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Изменение социально-демографических показателей

Пиковым в динамике численности населения ЕАО является 1992 г., 
в котором численность населения составляла 220,2 тыс. чел. В дальней-
шем, за период общественно-политических и экономических преобра-
зований, численность населения сократилась, и область потеряла почти 
19% населения. К 1995 г. абсолютная убыль населения (по отношению к 
1991 г.) составила 9,7 тыс. чел., к 2000 г. – 14,4 тыс. чел., к 2005 – 6,3 тыс. 
чел., к 2010 – 12,2 тыс. чел., к 2015 – 8,2 тыс. чел. За рассматриваемый 
период произошло снижение общей численности населения области. С 
1991 по 2015 гг. население сократилось на 102,2 тыс. чел. (рис. 3.1).

Данное снижение связано с резко ухудшившимся социальным и 
экономическим положением жителей области, снижением рождаемо-
сти, миграцией населения в другие районы России, в страны ближнего 
зарубежья, а также значительной миграцией населения в Израиль, Гер-
манию, Соединенные штаты Америки и другие страны. Более 75 тыс. 
постоянно проживающего в области населения выехало в различные 
страны зарубежья. Но с 2006 г. естественная убыль населения начинает 
частично компенсироваться миграционным приростом (рис. 3.2). 

Рис. 3.1. Динамика общей численности населения 
Еврейской автономной области в 1990–2015 гг. 

Источник: cоставлено по: [Население…, 2008; Статистический ежегодник …, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014]
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Рис. 3.2. Динамика естественного прироста населения 
Еврейской автономной области (на 1000 человек населения)

Источник: cоставлено по: [Население…, 2008; Статистический ежегодник …, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014]

Отрицательный миграционный прирост наблюдается в 1992 г., с вы-
раженной тенденцией увеличения. В период с 1996 по 1998 гг. имел ме-
сто сильнейший миграционный отток еврейского населения в Израиль, по 
сравнению с другими субъектами Российской Федерации (13–14% от всего 
потока мигрантов из России в Израиль). Данный процесс привел к умень-
шению числа квалифицированных кадров в различных областях экономики 
региона: за рубеж выезжали врачи, инженеры, научные работники, специ-
алисты сельского хозяйства. К 2007 г. значение миграционного прироста 
близко к нулю. В 2008 г. отмечался незначительный миграционный прирост 
[Кутовая, 2009а]. Однако все последующие годы происходит миграцион-
ное снижение (табл. 3.1, рис . 3.3)

Динамика численности населения определяется соотношением рож-
даемости и смертности. За последние годы минимальный показатель рож-
даемости на территории области составлял 9,5 на 1000 человек (1999 г.), 
максимальный – 17,8 (1990 г.) (табл. 3.2, рис. 3.4).

С 2006 г. отмечается небольшое повышение рождаемости (12,1 на 
1000 чел. нас.). Среди субъектов Дальневосточного региона, имеющих 
естественную убыль населения, это один из самых высоких показателей 
(рис. 3.5). 
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Таблица 3.1
Динамика миграционных потоков населения 

Еврейской автономной области

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Прибывшие 4106 3107 3466 4550 4999 4420 4175

Выбывшие 3978 3179 4081 6214 6547 6560 6007

Миграционный 
прирост/
снижение

128 -72 -615 -1664 -1548 -2140 -1832

Источник: cоставлено по: [Население…, 2008; Статистический ежегодник …, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014]

Рис. 3.3. Динамика миграционных потоков населения 
Еврейской автономной области

Источник: cоставлено по: [Население…, 2008; Статистический ежегодник …, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014]
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Так в 2006 г. уровень рождаемости в Амурской области составил 11,8 
на 1000 чел. нас. В Приморском и Хабаровском крае – 10,4 и 11,0 соответ-
ственно. Современная ситуация такова, что рождаемое поколение детей не 
выполняет заместительной функции и происходит «демографическое ста-
рение» населения области. 

Современное социально-демографическое состояние области ха-
рактеризуется естественной убылью населения в Облученском, Смидо-

Таблица 3.2
Динамика рождаемости/смертности населения Еврейской 

автономной области в 1990–2014 гг. (на 1000 человек населения)

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г.

Рождаемость 17,8 10,9 9,5 11,6 13,6 13,8

Смертность 9,5 13,6 14,2 17,9 15,5 14,9

Естественный 
прирост/убыль 8,3 -2,7 -4,7 -6,3 -1,9 -1,1

Рис. 3.4. Динамика рождаемости/смертности населения Еврейской 
автономной области в 1990–2014 гг. (на 1000 человек населения)

Источник: cоставлено по: [Население…, 2008; Статистический ежегодник …, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014]



80

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА

Рис. 3.5. Динамика рождаемости населения по ДФО (на 1000 чел. нас.)
Источник: cоставлено по: [Население…, 2008; Статистический ежегодник …, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014]

вичском районах и административном центре области – г. Биробиджане. 
Естественный прирост населения наблюдается в Октябрьском, Ленинском 
и Биробиджанском районах области (рис. 3.6). 

Трансформационные процессы повлияли и на изменение демографи-
ческой ситуации в городской и сельской местности. Основным источником 
роста численности городского населения явилось перемещение в города 
сельских жителей, происходившее в условиях урбанизации под влиянием 
возрастающего спроса на рабочую силу в городе.

Следствием этого стало запустение плодородных земель, ориен-
тация значительной части оставшихся сельских жителей на теневые и 
в некоторой степени криминальные формы экономического поведения 
(работа на частных лиц без оформления трудового договора, браконьер-
ство, воровство и т.п.).

Под воздействием этих факторов в отдельных районах Еврейской 
автономной области к 2014 г. относительная численность сельского на-
селения сократилась. К ним относится Ленинский, Октябрьский, Облу-
ченский районы. Обратный процесс был характерен для Смидовичского 
и Биробиджанского районов Еврейской автономной области, где наблю-
дается небольшой рост численности населения. Данная тенденция свя-
зана с тем, что районы находится вблизи таких городов как Хабаровск 
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Рис. 3.6. Естественный прирост населения в административных районах 
Еврейской автономной области  (на начало 2015 г.)

Источник: Карта составлена автором на основе статистических показателей 
естественного прироста населения Еврейской автономной области (на начало 2015 г.).

и Биробиджан. В меньшей степени это было обусловлено естественным 
приростом и в большей – внешней и внутренней миграцией. 

Трансформация социально-пространственной 
локализации населения

Для выявления факторов, влияющих на трансформацию социаль-
но-пространственной локализации населения, на основе статистических 
данных о количестве населения в каждом населенном пункте в период 
с 1995 по 2008 гг., были проанализированы поселенческие локусы Ев-
рейской автономной области. Для этого все населенные пункты области 
были сгруппированы по людности (табл. 3.3).

Проведенный анализ населенных пунктов Еврейской автономной 
области показал, что на территории области 107 населенных пунктов, 
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Таблица 3.3
Соотношение поселенческих локусов Еврейской 

автономной области по численности населения в них

Группировка по 
людности (чел.)

Доля населенных пунктов, (%)

1995 г. 2014 г.

50 и менее 17 20

51–500 30 39

501–5000 47 35

5001–10000 4 4

Более 10000 2 2
Источник: составлено по: [Еврейская автономная область в цифрах, 2013, 2014. 

Краткосрочные …]

расположенных вокруг административного центра области – г. Биробид-
жана. Плотность населения составляет 5,1 чел./км2 (рис.3.7) [Кутовая, 
Факторы…, 2008; Детерминирующие…, 2009]. 

Как видно из рис. 3.7, социальное пространство Еврейской авто-
номной области неоднородно и состоит из различных по плотности и 
людности «локусов».

Результаты исследования показали, что в области существует тен-
денция увеличения населенных пунктов по отношению к 1995 г. с чис-
ленностью менее 50 чел. – на 3%, от 51 до 500 человек – на 9 % и сни-
жение количества населенных пунктов с численностью от 501 до 5000 
человек (на 12 %) [Кутовая, Социально-демографические…, 2009]. 

Малонаселенные пункты наиболее уязвимы в плане реорганиза-
ционных мероприятий социально-культурной сферы: закрываются дет-
ские сады, школы, учреждения культуры и медицинские учреждения, 
что приводит к переселению жителей в другие населенные пункты и 
в итоге к ликвидации самого поселения. Так с 1990 гг. в области со-
кратилось число больничных и врачебных амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений, а также фельдшерско-акушерских пунктов (табл. 3.4, 
рис. 3.8).

Произошло снижение численности дошкольных учреждений на 
57,6%, в том числе: в городской местности – на 62,3%, в сельской – на 



83

Рис. 3.7. Населенные пункты Еврейской 
автономной области по людности и плотности населения

Источник: Карта составлена автором на основе статистических показателей 
о плотности и численности населения в каждом населенном пункте 

Еврейской автономной области на начало 2015 г.

Таблица 3.4
Динамика численности медицинских учреждений 

Еврейской автономной области

1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г.

Больничные учреждения 32 17 16 17 16

Врачебно-амбулаторные 
учреждения 43 35 35 30 38

Фельдшерско-
акушерские пункты 74 68 67 64 64
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53,2%, общеобразовательных учреждений на 19,6%, в городской мест-
ности на 20%, в сельской – на 15,5%, учреждений культурно-досугового 
типа на 25,6%, библиотек на 13,3%, число киноустановок – на 72,4%. 
Данные тенденции приводят к изменениям в социально-пространствен-
ной локализации населения [Кутовая, Социально-экономические детер-
минанты…, 2010].

Локализация населения в социальном пространстве региона детер-
минирована и субъективными факторами. То есть, тем, что для индиви-
да или социальной группы является привлекательным в выборе террито-
рии проживания и удовлетворяющим его социальные, физиологические, 
психологические и другие потребности. 

Субъективным фактором является также отношение респондентов 
к тому населенному пункту, в котором они проживают. Более полови-
ны жителей (57%) не считают, что место благоприятно для жительства 
своих детей и внуков. Только 40% находят населенный пункт благопри-
ятным. Данный факт жители связывают со сложностью в трудоустрой-

мед. учреждения (ед.)

32
17 16 17 16

43
35 35 30

38

74 68 67 64 64
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1990 2000 2005 2010 2013

год

больничные учреждения врачебно-амбулаторные учреждения
фельдшерско-акушерские пункты

Рис. 3.8. Динамика численности медицинских 
учреждений Еврейской автономной области

Источник: составлено по: [Еврейская автономная область 
в цифрах, 2013, 2014; Краткосрочные…]
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стве (29%), в отсутствии возможности творческой и профессиональной 
самореализации (15%), плохими природно-климатическими условиями 
(9%) [Кутовая, Социально-структурная характеристика…, 2010]. 

Также респондентам был задан вопрос «Как Вы считаете, что яв-
ляется причиной «вымирания» некоторых населенных пунктов ЕАО?». 
Выявлено, что 60% причину видят в отсутствии работы, 42% видят в 
упадке сельского хозяйства и промышленности, 28% – в отсутствии жи-
лья, 17% – в миграции молодежи за пределы области.

В ходе анализа полученных данных выделены три группы: закре-
пившиеся – это люди, желающие остаться для дальнейшего проживания 
на территории области, потенциальные мигранты, планирующие вы-
ехать за пределы населенного пункта, в котором проживают, и не опре-
делившиеся (рис. 3.9).

В первую группу вошли примерно одинаковое количество мужчин 
(50,3%) и женщин (49,7%). Среди них 66 % – это люди, прожившие на 
территории области более 10 лет или же родившиеся здесь (19%). По 
возрастным характеристикам в основном группа представлена респон-
дентами в возрасте старше 35 лет, имеющих начальное профессиональ-
ное (22%), среднее специальное (36%) или высшее образование (15%). 
Более половины респондентов имеют семью и детей [Кутовая, Соци-

Рис. 3.9. Распределение респондентов на группы «закрепившихся», 
«потенциальных мигрантов» и «не определившихся»
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ально-структурная характеристика населения дальневосточного…, 
2010]. 

Основными факторами, влияющими на желание остаться на тер-
ритории области, были выделены благоприятные природно-климатиче-
ские условия, наличие работы, хорошее социально-культурное окруже-
ние. Кроме того, в эту группу входят категории, обладающие низкой мо-
бильностью из-за сдерживающих факторов: инвалидность, пенсионный 
возраст, живущих на данной территории пожилых родителей.

В группу закрепившихся вошли в основном городские жители 
(71%), имеющие более выгодные позиции в плане выбора работы, воз-
можности проведения досуга, профессиональной и творческой саморе-
ализации как самих себя, так и своих детей и внуков. Сельские жители 
представлены 29%. В эту долю входят категории, обладающие низкой 
мобильностью из-за сдерживающих факторов: инвалидность, пенсион-
ный возраст, наличие семьи и детей, живущих на данной территории 
пожилых родителей. 

В отношении второй группы – «потенциальные мигранты», то 
по семейному положению они представлены в следующем соотноше-
нии: 31% имеет семью, 24% разведены и 43% никогда не состояли в 
браке, 2% – овдовели.

Среди доминирующих факторов, оказывающих влияние на реше-
ние переехать в другую местность или регион, были отмечены: 

-отсутствие достойной работы, низкая заработная плата – 47%; 
-отсутствие жилья – 33%; 
-нет возможности для самореализации – 11%;
-учеба в другом городе – 9%.
При исследовании предпочтений потенциальных мигрантов в вы-

боре региона или страны будущего проживания выявлено, что 27% ре-
спондентов переехали бы в крупный город в Дальневосточном регионе, 
35% указали на Европейскую часть России, из которых: 24% переехали 
бы в крупный город, 9% – в малый и 2% – в сельскую местность. Для 
12% потенциальных мигрантов предпочтительнее проживать в Сибир-
ском регионе России. Выбор также пал на крупные города региона – 10% 
и сельскую местность – 2%. В выборе страны проживания предпочтения 
были отданы США – 14% и 8% – Европейским странам (Франция, Шве-
ция, Венгрия и Италия). Затруднения в выборе места проживания воз-
никли у 4% [Кутовая, Социальное самочувствие…, 2011].
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Отмечаются различия в выборе того или иного региона в зависи-
мости от проживания в городской или сельской местности, а также от 
района. Так жители удаленных от центра районов области (Октябрьский 
и Ленинский) выказали предпочтения остаться на территории области 
или Дальневосточного региона, но проживать в малом городе, когда жи-
тели Смидовичского, Биробиджанского и Облученского районов в боль-
шинстве предпочитают проживать в крупном городе Центральной части 
Российской Федерации.

Изменения в социально-экономической сфере

На формирование социального состава и его структуры основное 
влияние оказывают социально-экономические факторы, обусловливаю-
щие дифференциацию населения по имущественному признаку, уров-
ням заработной платы и доходам, структуре расходов, пенсионному обе-
спечению и другим показателям. 

Политика регулирования доходов в Дальневосточном Федераль-
ном округе всегда базировалась на компенсаторной основе, предполага-
ющей возмещение в виде субсидий и льгот для жителей региона в связи 
с его отдаленностью от Москвы и европейской части России, экстре-
мальными природно-климатическими условиями, невысоким уровнем 
инфраструктурной обеспеченности территории. Благодаря преференци-
ям уровень среднедушевых номинальных доходов населения Еврейской 
автономной области формально, как и в целом по Дальнему Востоку, в 
течение долгого времени оставался выше среднего по стране, что опре-
делило наличие сильной инерции в сфере регулирования доходов [Ми-
накир, 2006]. 

Под влиянием трансформационных процессов произошло сни-
жение реальных доходов населения Еврейской автономной области. 
Наибольшее снижение наблюдалось в начале 1990-х гг. XX в. Только с 
2000 г. прослеживается тенденция к росту денежных доходов на 117,8%. 
В 2013 г. денежные доходы населения по отношению к 2000 возросли в 
13,7 раза, реальные же доходы превысили уровень в 1,4 раза.

Однако с учетом инфляционных процессов реальная ситуация вы-
глядит несколько иначе. Так среднемесячные доходы на душу населе-
ния ЕАО на треть ниже средних показателей по ДВФО (на 40%) и Рос-
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сийской Федерации (на 27%); среднемесячная заработная плата ниже 
на 30% от среднемесячной зарплаты в ДВФО, величина прожиточно-
го уровня ниже на 20% в сравнении с ДВФО. Имеет место чрезмерная 
дифференциация доходов населения области [Кутовая, Общественные 
группы…, 2011]. 

Не смотря на рост заработной платы, группа с доходами ниже про-
житочного минимума все еще имеет преобладающее значение по отно-
шению к остальным группам. Доходы наиболее обеспеченной группы 
населения в 11,7 раза превышают доходы наименее обеспеченной груп-
пы населения. Доля населения со среднедушевыми денежными дохода-
ми снизилась с 58, 5 % в 2000 г. до 40% в 2013 г. (табл. 3.5, рис. 3.10).

В области самые низкие показатели заработной платы и душевого 
дохода, которые на 47% меньше среднероссийских и на 39% дальнево-
сточных показателей.

В отношении дифференциации материального положения город-
ского и сельского населения, отмечаются существенные различия по 
уровню материального благосостояния. В современном российском селе 
преобладает застойная массовая бедность. Так доля сельского населе-
ния, живущего в условиях крайней бедности, составляет 25,2 млн. жите-
лей. Это 67% от всего сельского населения или 37% от всех российских 
бедных. Среднедушевой доход домохозяйства в городской местности в 
1,7 раза превышает средний уровень дохода сельского домохозяйства. 
Основная причина массовой бедности на селе – низкая доходность от 
сельскохозяйственной занятости. Более 2/3 работников сельскохозяй-
ственных предприятий имеют зарплату на уровне или ниже прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения [Кутовая, Социально-демо-
графические…, 2011] (рис. 3.11).

В связи с экономическим кризисом рост цен на товары первой не-
обходимости значительно вырос. В то же время выявлено, что доходы 
семьи за последний месяц для 44,5% респондентов значительно отста-
вали от роста цен, заметно отставали у 44%, только у 4,9% – опережали 
рост цен и у 0,5% – значительно опережали рост цен. 

В ходе анализа данных были выделены социальные слои, к кото-
рым отнесли себя респонденты. К верхнему слою отнесли себя и свою 
семью всего лишь единицы – 0,7%, выше среднего – 2,7%. Почти по-
ловина респондентов в рассматриваемых группах отнесла себя и свою 
семью к среднему слою - 49,6%. Чуть более одной трети отнесли свою 
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Таблица 3.5
Распределение населения Еврейской автономной 

области по уровню дохода в период с 2009 по 2013 гг.

Уровень дохода 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Ниже прожиточного 
минимума 23 22 20 21 24

Средний доход 45 41 42 44 40

Доход выше среднего 27 31 30 30 29

Высокий доход 5 6 8 5 7

Прожиточный минимум 
(руб.) 6085 6647 7325 7808 9315

Рис. 3.10. Распределение населения Еврейской 
автономной области по уровню дохода

Источник: составлено по: [Еврейская автономная область в цифрах, 
2013, 2014; Краткосрочные …]
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семью к категории ниже среднего – 35,2%. Выявлены также катего-
рии семей, относящие себя к низшему слою (9,6%) и социальному дну 
(2,4%) [Кутовая, Социально-структурная…, 2010]. Выявлен тот факт, 
что существует некоторое смещение в уровне доходов и отнесении себя 
к тому или иному социальному слою (рис. 3.12). 

Одним из объяснений такой тенденции является то, что у сельских 
жителей области уровень социальных притязаний гораздо ниже, чем у 
городских.

Говоря об использовании свободного времени, следует заметить, 
что только 6% регулярно посещают театры, кино, выставки и другие 
культурно-массовые мероприятия. У 42% населения такая возможность 
возникает редко в связи с отсутствием свободного времени (37%), недо-
статком средств (34%) и нежеланием (5%). Данная тенденция говорит 
об «одомашнивании» досуга: для населения предпочтительнее прово-
дить свободное время дома перед телевизором. Кроме того, основными 
факторами, влияющими на качество досуга, а также на качество жизни в 
целом, являются уровень доходов и место проживания [Кутовая, Обще-

Рис. 3.11. Уровень бедности населения по районам и г. Биробиджану (кар-
та составлена автором на основе субъективных оценок респондентов)
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ственные группы…, 2011]. Так люди с относительно высоким доходом, 
проживающие в городе, имеют доступ к более разнообразным формам 
активного досуга, ориентированным на культуру и саморазвитие, раз-
влечения и спорт (65,7%), нежели люди с низкими доходами и прожива-
ющие в сельской местности (34,3%).

Анализ состояния жилищной сферы респондентов показал, что у 
41% населения жилье находится в частной собственности, 23% снимают, 
у остальных (36%) – в муниципальной собственности. Более половины 
(57%) населения области отзывается о своем жилье как о «посредствен-
ном». Только 12% называют свои жилищные условия хорошими. Жилье 
сельского населения менее комфортно – более половины обследованных 
домохозяйств не имеют горячего и холодного водоснабжения, у 87% нет 
централизованной канализации, централизованное отопление доступно 
40% населения. Улучшить свои жилищные условия могут только 24% 
респондентов (менее 2% сельских жителей).

Рис. 3.12. Субъективная оценка 
респондентами социального положения
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Таким образом, изучив социальный состав и его структуру, можно 
отметить, что для Еврейской автономной области на современном эта-
пе характерна резкая дифференциация населения по уровню дохода и 
качеству жизни, усложняющаяся ситуация в области занятости, низкая 
оплата труда, жилищные и другие проблемы, являющиеся насущными и 
на сегодняшний день.

Выявленные факторы, детерминирующие миграционные настрое-
ния населения Еврейской автономной области, отражают существующие 
на сегодняшний день социальные проблемы населения: социальную на-
пряженность и маргинализацию в сфере трудоустройства, социальное 
расслоение населения по уровню доходов, доступности к социально- 
экономическим и социально-культурным благам.

3.2. СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Источник: [Кутовая С.В. Трудовая занятость и самоопределение 

населения Еврейской автономной области // Социологические 
исследования. № 1. 2014. С. 46–49]

Динамика трудовой активности населения и его занятости являет-
ся значимым показателем социальных трансформаций в стране, её ре-
гионах и требует научного осмысления и практического регулирования.

Социальная эффективность экономики проявляется, прежде всего, 
в обеспечении населения рабочими местами. Термин «трудовая заня-
тость» определяется в научных работах и официальных документах как 
занятость граждан в сфере общественного и личного труда в не проти-
воречащих законодательству формах и как направленная на получение 
заработка (трудового дохода) или иного вознаграждения, так и не имею-
щая такой цели [Андреева, 2014]. 

С началом социально-экономических преобразований в России и 
её регионах снизилась численность экономически активного населения 
на 20,6%, появилась новая категория – безработные, численность кото-
рых в 1991 г. составила 6,4% (от экономически активного населения), в 
1995 – 16,3%. С 2000 г. происходит снижение трудовой занятости, и к 
2013 доля безработного населения составила 8,3% [Статистический…, 
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2015]. Средний возраст безработных составляет 34 года. По образова-
тельному уровню данная страта представлена следующим образом: выс-
шее профессиональной – 17%, среднее профессиональное – 42%, сред-
нее общее – 18%, основное общее – 21%, не имеют образования – 2% 
(табл. 3.6, рис. 3.13). 

По гендерному признаку безработные представлены в следующей 
пропорции: женщины – 47% и мужчины – 53%. наиболее уязвимыми 
категориями населения в сфере занятости являются студенты дневной 
формы обучения, пенсионеры, лица, проживающие в сельской местно-
сти, нуждающихся в особом подходе и технологиях трудоустройства, 
инвалиды и женщины также занимают «лидирующее» место.

Служба занятости населения области на 2013 г. располагает сведе-
ниями о 8782 вакансиях для замещения свободных рабочих мест (вакант-
ных должностей). Наибольшая доля из них поступила от предприятий 
и организаций строительства, обрабатывающих производств, сельского 
и лесного хозяйства, торговли. Государственную услугу по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образова-
ния получили 5429 чел. 

На профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование по профессиям, востребованным на рынке труда, 
в образовательные организации Еврейской автономной области и Ха-
баровского края направлено 75 человек из числа безработных граждан. 

Таблица 3.6
Уровень образования безработных граждан

Тип образования %

Не имеют образования 2

Основное общее 21

Среднее общее 18

Среднее профессиональное 42

Высшее профессиональное 17
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Рис. 3.13. Уровень образования безработных граждан
Источник: составлено по: [Еврейская автономная область в цифрах, 

2013, 2014; Краткосрочные …]

В Еврейской автономной области основная доля населения занята 
в сфере услуг (продавцы, парикмахеры, официанты и т.п.), далее идет 
сфера ЖКХ и строительство. Низка в настоящее время доля занятых в 
сельском хозяйстве. Сложившаяся за время экономических реформ тен-
денция любыми способами закрепляться в бюджетных и непроизвод-
ственных сферах привела к тому, что сельское хозяйство утратило свою 
привлекательность как форма занятости. 

Из анализа сложившейся ситуации можно сделать двоякие и про-
тивоположные выводы. С одной стороны, развитие третичной сферы 
экономики (транспорт, связь, культура, образование, торговля) говорит 
о поступательном развитии экономической системы и переход ее на 
качественно новый уровень. С другой стороны, существует тенденция 
«обескровливания» сельского хозяйства. В частности это потеря про-
фессиональных кадров, переход на мелкотоварное производство, не спо-
собное обеспечить себя ни новой техникой, ни качественным посевным 
и племенным материалом [Экономическое…, 2001]. Помимо этого, сни-
жение непривлекательности сельского хозяйства как сферы постоянной 
занятости приводит к тому, что перспективы задействовать трудовые ре-
сурсы в процессе его восстановления становятся все призрачней. 

Как показывают материалы опроса, некоторая часть населения 
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(7%) не может сказать, есть ли в их населенном пункте сельскохозяй-
ственное предприятие. Из 20% указавших, что в населенном пункте 
сельскохозяйственных предприятий нет, 11% ошиблись. Чуть более 81% 
считают, что сельскохозяйственные предприятия совершенно не способ-
ны обеспечить занятость на селе.

Не меньшее, чем предоставление рабочих мест, значение имеет 
формируемая экономическими структурами социально-экономическая 
среда региона, стимулирующая или блокирующая социально-экономи-
ческое поведение населения.

В данном аспекте будет рассматриваться экономически активное 
население области, которое:

- на рынке труда осуществляет поиск основной или дополнитель-
ной работы;

- в сфере занятости увеличивает производительность труда, ищет 
вторичные и третичные сферы приложения труда [Экономическое…, 
2001].

Так, 69% респондентов указали, что имеют постоянное место 
работы, 21% не работают от 1 до 5 месяцев, 6% - от полугода до 11 
месяцев. Не имеют работы от одного года и больше 73%, из которых 
34% – это люди пенсионного возраста, 21% – студенты и 9% домохозяй-
ки. Официально зарегистрированы как безработные 63% из общего чис-
ла не работающих, а это 9%. Среди них 31% предпринимали попытки 
самостоятельного трудоустройства, 23% на сегодняшний день в поиске 
работы. Среди респондентов, имеющих постоянную работу, выявлено, 
что за последние 10 лет 23% повысились в должности, 66% остались на 
прежнем уровне, 11% понизились.

Изучение удаленности места работы от места проживания респон-
дентов показало, что большинство работают по месту жительства (72%). 
У 28% респондентов работа находится либо в соседних сельских насе-
ленных пунктах, либо в городе. Для сельских жителей, достаточно ши-
роко использующих элементы самоопределения на рынке труда, ведут 
поиск удаленной от места жительства занятости. Подобная форма за-
нятости сформировалась не так давно, когда на территории области на-
блюдалось усиление экономического роста и активизация строительной 
и промышленной деятельности. За счет семейных и дружеских связей 
некоторая часть сельского населения была привлечена к промышленной 
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деятельности на территориях города Биробиджана и других крупных 
населённых пунктах. Чаще всего поиск работы велся через знакомых 
и родственников. В дальнейшем, найдя работу за пределами своего на-
селенного пункта, человек постепенно «перетягивал» в организацию, в 
которой трудился, родственников, близких друзей. Помимо этого, явля-
ясь наглядным примером успешного трудоустройства, он инициировал 
дополнительный поиск мест удаленной занятости среди жителей своего 
населенного пункта. Данная ситуация наблюдалась в 44% домохозяйств. 
В этом случае учтены только те респонденты, которые отметили, что не-
однократно пытались найти, и находили работу за пределами своего на-
селенного пункта, либо те, кто и в настоящий момент трудится удален-
но от места жительства. Еще около 12% опрошенных указали, что они 
делали попытки найти работу за пределами своего населенного пункта. 

Изучение географического распределения мест трудоустройства 
при удаленной занятости выявило, что большинство ориентировалось 
на: город Биробиджан (единственный город являющийся легко дости-
жимым для жителей области) (около 30%); близлежащие районные цен-
тры, такие как Ленинское и Амурзет (9%); 4% опрошенных указали, что 
пытались найти работу, либо работали в населенных пунктах области, 
не являющихся районными центрами. Около 10% в своих поисках ра-
боты ориентировались, преимущественно, на удаленно-вахтовую заня-
тость. Эта категория граждан указала, что неоднократно искали работу 
и находили ее в городах и крупных населённых пунктах Хабаровского 
края и Амурской области. К этой же группе относятся люди, которые 
работали и работают на длительных вахтах в районах крайнего Севера.

Анализ временных рамок использования данного метода самоо-
пределения на рынке труда позволяет заключить, что из 44%, указавших 
на использование данной формы занятости, 32% работали в  отрыве от 
дома более 3-х лет, либо работают до сих пор. Около 7% использовали 
данную форму занятости от одного до трех лет. Небольшая часть насе-
ления использовала данную форму занятости менее одного года.

Наиболее распространенным средством поиска рабочего места в 
рамках удалённого способа трудоустройства явился самостоятельный 
поиск (27%). Значительно меньшее количество опрошенных (8%) ука-
зали, что трудоустроились по рекомендации родственников и знакомых. 
Однако данные цифры не в полной мере отражают реальность. На са-
мом деле доля задействования межличностных связей для поиска места 
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работы значительно выше. Возможно под вариантом «самостоятельный 
поиск» часть опрошенных подразумевала самостоятельное обращение 
к родственникам и знакомым с целью протекции при трудоустройстве.

Немаловажной характеристикой трудовой занятости и професси-
ональной мобильности является и престижность профессии. Обращая 
внимание на данный феномен, необходимо отметить, что, даже частич-
но реализовавшись в своей профессии (37%) и имея возможность ре-
ализоваться в ближайшем будущем (11%), более половины населения 
(59%) не считает свою профессию престижной в данный момент. Лишь 
41% жителей области относят свою профессию к престижной. При этом 
именно в этой профессии им удалось вполне (16%) либо частично (15%) 
реализовать свои профессиональные и личные потребности. Респонден-
ты, считающие свою профессию престижной, являются руководителя-
ми высшего звена (3%) и специалистами высокой квалификации (11%). 
Менее привлекательной свою профессию считают руководители, специ-
алисты среднего звена (7% и 22% соответственно) и малоквалифициро-
ванные работники (4%).

Сопоставляя два показателя – профессиональную принадлежность 
респондентов в настоящее время и престижность профессии, выявлено, 
что наиболее высокие позиции занимают такие профессии как: юрист 
(22%), бухгалтер (17%), госслужащий (13%). Наименее престижными 
оказались профессии преподавателя, учителя, экономиста, официанта, 
продавца и др. 

Как правило, работодатели при подборе кадров отдают предпочте-
ние наиболее знающим, опытным претендентам. Это подтверждает и 
проведенный социологический опрос среди собственников и руководи-
телей различных организаций и предприятий, таких сфер как промыш-
ленное производство, транспорт, энергетика, торговля, бытовое обслу-
живание, ЖКХ, финансовая и социальная отрасли. 

Выяснилось, работодатели заинтересованы в повышении эффек-
тивности деятельности своих предприятий, которую они связывают с 
комплексом различных факторов. Из предложенного перечня условий, 
способствующих работе предприятий, руководителями были отданы 
предпочтения опыту работников, технической оснащённости, трудовой 
дисциплине, уровню образования и знаниям работников, квалифициро-
ванному управлению делами (перечень факторов приведён в порядке 
убывания количества полученных ответов от 55 до 32%). 
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В данном перечне знаниевый компонент занимает не первое место, 
но зато значимость опыта работников названа в первоочередном порядке. 
Это дополнительный аргумент в пользу знаний, ибо в психологии лично-
сти знания, наряду с умениями и навыками, составляют то, что называ-
ется социальным, в том числе и профессиональным, опытом личности. 

Что касается уровней профессионализма работающих сотрудни-
ков, то половина опрошенных работодателей полностью удовлетворена 
им, другая половина – не совсем. Примерно такое же соотношение в 
оценках достаточности уровней образования сотрудников для успешной 
работы фирм, хотя в этом случае около 10% опрошенных считают этот 
уровень недостаточным. 

Абсолютное большинство (более 80%) работодателей заинтересо-
вано в повышении уровней знаний своих сотрудников, а 20% считают, 
что это надо делать по необходимости. При этом около 60% оценивают 
фактические знания работающих как соответствующие уровням их фор-
мального образования (документам об образовании), около 14% счита-
ют эти знания выше, чем предусматривали образовательные стандарты 
учебных заведений, 26% указали на то, что они ниже.

Наиболее значимыми знаниями для успешной деятельности пред-
приятия большинство работодателей считают знания по специальности, 
параллельно с этим высокий рейтинг имеют экономические, юридиче-
ские, психологические, технические, политические знания.

Среди предпочтительных форм и источников пополнения знаний 
сотрудников работодатели назвали очное и заочное обучение в образова-
тельных учреждениях более высокого уровня, различные формы само-
образования, курсы переподготовки и повышения квалификации, кон-
сультации специалистов, общение с другими людьми (в порядке убыва-
ния количества полученных ответов от 90 до 32%).

Таким образом, большинство работодателей связывают успеш-
ность деятельности своих организаций, в первую очередь, с материаль-
но-техническими и организационными факторами. Значимость знаний и 
уровней образования работников хотя и не называются в числе первых, 
но достаточно высоко оцениваются. Это является позитивной предпо-
сылкой для повышения роли интеллектуального потенциала в деятель-
ности предприятия. 

Многие работодатели, понимая это, уже сегодня предпочитают 
принимать на работу людей, имеющих документ о высшем образовании, 
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хотя не всегда формальное образование, подкреплённое соответствую-
щим сертификатом, свидетельствует о фактических знаниях. Фактиче-
ские знания проявляются, прежде всего, в умении их использовать для 
решения практических задач, в том числе и в профессиональной дея-
тельности. 

Непрерывное образование включает в себя не только системати-
ческое пополнение знаний, заполняющее память работников, но и ком-
плексное изменение их личности, развитие творческого потенциала, 
на основе которого работники не только выполняют действия по пред-
писаниям, инструкциям и должностным регламентам, но и проявляют 
инициативы, направленные на достижение успехов фирм. Инвестиции 
же фирм, не только в развитие материально-технической базы, но и ин-
теллектуального потенциала работающих – дополнительное условие 
успешности их деятельности.

Однако большинство работодателей предпочитают повышать ин-
теллектуальный потенциал работников не путём вложений в образова-
ние, а использовать уже сложившиеся формы обучения и повышения 
квалификации за счёт бюджета, собственных средств работающих и их 
самообразования. 

Необходимо отметить, что социальный статус определяется не 
только престижностью профессии, но и ее общественной значимостью. 
Так 75% жителей области оценивают свою профессию как социаль-
но-полезную и значимую. Кроме того, 71% респондентов считают, что 
их профессия более значима на сегодняшний день, чем профессия их 
родителей, 25% более значимыми считают профессии своих родителей 
и лишь 3% – равнозначными.

В отношении ожидаемого улучшения или ухудшения жизни ре-
спондентов в ближайший год выделены две группы: «оптимисты» – 
31%, и «пессимисты», их доля составила 69% от общего числа респон-
дентов. У 35% жителей данный вопрос вызвал затруднения. В группу 
оптимистов входят в основном молодые люди в возрасте от 18 до 34 
лет, с высшим образованием и имеющие постоянную работу. Пессими-
стическим настроениям привержены респонденты, в возрасте от 45 лет 
и старше и тесно связаны с показателями, осложняющими жизнедея-
тельность респондентов. В первую очередь население беспокоят низкие 
доходы – 35%, опасения потерять работу – 15%, плохое здоровье, труд-
ности с лечением – 11%. Кроме того респондентов беспокоит недоста-
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ток свободного времени (8%), безысходность и отсутствие перспектив в 
жизни (5%), пьянство и наркомания кого-либо из членов семьи (5%), не-
возможность дать детям хорошее образование (4%) и другие трудности. 

Показатели ожидания работниками безработицы, оценка перспек-
тив трудоустройства также являются дополнительными источниками 
возникновения социальной напряженности. В данном случае наиболее 
значимыми являются опасение потерять работу и оценка возможности 
трудоустройства. Распределение ответов на вопрос «Уверены ли Вы в 
возможности трудоустройства в случае потери работы?» показывает, 
что только 27% уверены, 28% – ответили «и да, и нет». Для 45% пер-
спектива трудоустройства оценивается не очень высоко. 

Наибольшие опасения в отношении потери работы отмечается у 
женщин в возрастной группе от 45 до 55 лет (20%), наименьшие – у 
мужчин, работающих на руководящих должностях в этой же возрастной 
группе (3%). 

Если говорить об ожидании поддержки, то в основном респонден-
ты надеются только на самих себя – 68%. Для 20% значима поддержка 
со стороны родственников, друзей. В отношении ожидания поддержки 
от предприятия, на котором работают респонденты, государства, обще-
ственных организаций, поддержку от данных институтов рассматрива-
ют только 13%. 

В результате проведенного исследования трудовой занятости и 
социально-экономического поведения жителей области на рынке труда 
были получены следующие результаты:

1. На сегодняшний день изменены традиционные схемы занятости, 
что связано с социально-экономическими преобразованиями в России. 

2. В Еврейской автономной области сформировался высокий уро-
вень занятости в бюджетных и непроизводственных сферах. 

3. Для большинства респондентов свойственна мобильная страте-
гия поведения в профессиональной сфере и имеет место горизонтальная 
мобильность. Восходящая мобильность характерна  для респондентов 
среднего возраста в случаях повышения квалификации (в том числе при 
получении высшего профессионального и поствузовского образования) 
и занимаемой должности. 



ГЛАВА 3

101

3.3. ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Вторая половина XX в. характеризуется глубокими изменениями, 
произошедшими в российском обществе, в том числе и этносоциаль-
ной структуре, что определяет исследовательский интерес к изучению 
межэтнической интеграции и консолидации, качественных изменений в 
этнических сообществах, факторов влияющих на взаимодействие этно-
сов друг с другом. 

Современная этносоциальная структура населения российского 
Дальнего Востока представлена взаимодействием различных народно-
стей и культур. В дальневосточном регионе проживают русские, укра-
инцы, белорусы, якуты, корейцы, китайцы, татары, немцы, евреи, азер-
байджанцы, представители коренных народов Приамурья, Крайнего Се-
вера и др. Поэтому для Дальнего Востока, как и в целом для Российской 
Федерации, крупнейшей многонациональной страны мира, важнейшей 
целью является формирование у своих граждан уважительного отноше-
ния к людям различной национальной принадлежности и культуре раз-
личных этносов. 

В этой связи для Дальнего Востока, как и в целом для Российской 
Федерации, крупнейшей многонациональной страны мира, актуальной 
является задача формирования у граждан уважительного отношения 
к людям различных национальностей и их культуре. В этом контексте 
важно исследовать этносоциальное поле как в Еврейской автономной 
области, так и в других субъектах Дальневосточного федерального 
округа. Этнодемографическая ситуация и формирование этнического 
пространства в этих субъектах зависит от взаимодействия принимаю-
щего населения и представителей этнических групп. По отношению к 
Еврейской автономной области были поставлены следующие задачи из-
учения отношения населения к этнонациональным группам:

- выявить факторы субъективного формирования отношения к лю-
дям иной национальности;

- выделить стереотипы поведения к определенным этническим 
представителям;

- определить особенности интеграции и адаптации этномигрантов 
и отношения к ним местного населения.
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На общероссийском социальном фоне в Еврейской автономной 
области крупных конфликтных ситуаций на национальной почве прак-
тически не случается, за исключением мелких разногласий бытового ха-
рактера. Более половины (57%) жителей области знают или слышали о 
случаях межэтнических конфликтов на Дальнем Востоке России, 83%  
испытывают чувство гордости за свою национальную принадлежность, 
78% уважительно относятся к обычаям и традициям других народов. 
Наиболее положительное отношение у местных жителей  к представи-
телям славянских национальностей: русским (91%), белорусам (44%), 
украинцам (41%) (рис.3.14). 

Население достаточно спокойно относится к тому, чтобы жить в 
многонациональном окружении, общаться с представителями разных 
национальностей и даже заключать межнациональные браки. Однако 
при анализе отношений местного населения к этномигрантам выявлена 
обеспокоенность. Так 47% высказали свое негативное, 31% – нейтраль-
ное и только 19% положительное отношение к данной группе. Наблю-
дается дифференцированное отношение к различным национальностям. 
Довольно часто негативное восприятие к человеку обусловлено его на-
циональностью (рис. 3.15).

Отрицательное отношение чаще проявляется к китайцам (80%), 
азербайджанцам (44%), почти равное к таджикам (26%) и выходцам с 

Рис. 3.14. Дифференциация местного населения по его 
позитивному отношению к этномигрантам (множественные ответы)
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Кавказа (25%). В большей степени это навязанное стереотипное отно-
шение к данным национально-этническим группам, сформированное в 
отсутствии непосредственного взаимодействия с их представителями. 

Выявлены факторы, имеющие значение при формировании отри-
цательных 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-демографической ситуации в регионе (17%).
Первый фактор формируется среди населения чаще всего через 

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, тра-
диций, жизненных укладов. Незнание языка и обычаев принимающей 
стороны вызывает трудности во взаимодействии с обществом приезжа-
ющих этнических меньшинств. 

Чаще всего этномигранты интегрируются с диаспорами, которые 
помогают адаптироваться в новых социально-культурных условиях. До-
полнительным фактором влияния на настороженное отношение жителей 

Рис. 3.15. Дифференциация местного населения по негативному 
отношению к этномигрантам (множественные ответы)
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региона к некоторым национальным диаспорам является закрытость не-
которых этнических групп и взаимодействие преимущественно внутри 
них. Социально-политическая ситуация в стране отражает отношение 
к этническим группам в условиях национальных конфликтов в респу-
бликах Дагестан, Чечня, Ингушетия и пр. Социально-демографический 
аспект связан с участившимися браками между местными девушками и 
этномигрантами.

Выявленные негативные межэтнические отношения являются 
преимущественно эмоциональным фоном и не переходят в ксенофобию. 
Большинство населения области всё же понимает, что в современных 
социально-экономических условиях без участия на рынке труда этни-
ческих меньшинств многие хозяйственные сферы просто перестанут 
эффективно функционировать по причине дефицита трудоспособного 
населения на российском Дальнем Востоке. Этнические мигранты за-
полняют те трудовые ниши, в которых местные жители не хотят уча-
ствовать в виду низкой оплаты за достаточно трудоемкий труд. Приме-
ром тому служат китайские мигранты, арендующие земляные наделы в 
районах области и возделывающие их. 

Респондентам были предложены несколько утверждений, касаю-
щихся отношения местного населения к этномиграционным процессам 
в целом (табл. 3.7).

Большинство респондентов говорят о необходимости государ-
ственного контроля над миграционными процессами и их ограничении 
на Дальнем Востоке России. В пределах 1/3 части опрошенных отмети-
ли, что этномигранты необходимы как дешевая рабочая сила и при этом 
способствуют усилению конкуренции на рынке труда.

Анализ индикаторов субъективного мнения местных жителей в от-
ношении к этномигрантам выявил, что в целом общество терпимо к ним 
относится и и принимает как обычных граждан, которых необходимо 
адаптировать к новым социально-культурным условиям (табл. 3.8).

Любой индивид не мыслит свое существование вне социума и по-
этому социальная адаптация для человека принадлежащий к другому 
этносу играет важнейшую роль в процессе интеграции в новой социаль-
но-культурной среде. Этот вид адаптации позволяет включить большое 
количество межличностных, межнациональных, родственных и прочих 
связей. Социальная адаптация в данном случае рассматривается как про-
цесс активного освоения социальными субъектами (индивидами и груп-
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пами) новых для них социальных условий. В современной социологии 
это явление в большинстве случаев понимается как такой социальный 
процесс, в котором и адаптант, и социальная среда являются адаптив-
но-адаптирующими системами, то есть активно взаимодействуют, ока-
зывают влияние друг на друга[Социология…, 2003]. От того, насколь-
ко этномигранту удалось адаптироваться в новой социальной среде, во 
многом зависит его психологическое самоощущение и последующая 
миграционная мобильность.

И.Б. Бритвина выделяет среди самых важных факторов, детерми-
нирующих адаптацию этномигрантов в России, следующие:

- уровень жизни в регионе прибытия; 

Таблица 3.7
Отношения местного населения российского Дальнего Востока к 
этномиграционным процессам в целом  (множественные ответы)

Утверждение %

Миграция положительно влияет на развитие Дальневосточных 
территорий 23

Миграционные процессы на Дальнем Востоке России требуют 
государственного контроля 74

Миграция способствует конкуренции на рынке труда 34

Миграция негативно воздействует на формирование общества 12

Миграция не столь важное социальное явление и не стоит ее 
ограничивать 1

Миграция способствует ущемлению прав и возможностей коренных 
жителей 17

Необходимо ограничение миграционных потоков на Дальний Восток 
России 56

Миграция необходима, так как способствует обновлению нации 10

Миграция способствует возникновению межнациональных 
конфликтов 44

Миграционные процессы способствуют укреплению общества 17

Миграция необходима, так как это «дешевая рабочая сила» 29
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- возможность оформления российского гражданства и получения 
прописки; возможность трудоустройства; 

- психологическую готовность к привыканию на новом месте жиз-
ни и к новому кругу общения; 

- материальные и организационные условия приобретения жилья; 
- особенности работы миграционной службы и других социальных 

служб; 
- помощь родственников и знакомых; проблемы ухудшения здоро-

вья в условиях резкой смены климата; 
- взаимоотношения с местными жителями; 
- а также личную готовность к решению возникающих на новом 

месте задач. 
Мигранты, как правило, решают все эти проблемы в комплексе и 

одновременно с изменившимися, чаще всего не в лучшую сторону,  ма-
териальными условиями [Бритвина, 2005].

По прибытии на новое место жительства, этномигрантам необхо-
димо восполнить потери, интегрироваться в новую социокультурную 
среду. Их трудоустройство обычно связано с понижением профессио-
нального статуса. Многим специалистам приходится выполнять обязан-
ности неквалифицированных работников. 

Таблица 3.8
Отношение местного сообщества к этномигрантам 

(множественные ответы, %)

Я уважаю людей другой национальности и всегда готов (а) им прийти 
на помощь 37

Они обычные люди и мы должны способствовать обустройству их 
жизни в нашем обществе 68

Я готов (а) и могу помочь им адаптироваться в нашем сообществе 24

Мы должны быть терпимыми к этномигрантам 52

Между мной и этномигрантом должно быть разграничение 12

Меня раздражает, что они живут в моей стране 7

Меня не интересует жизнь мигрантов 18

Мигранты во мне вызывают чувство агрессии 11



ГЛАВА 3

107

Серьезной проблемой мигрантов становится установление соци-
ально-правового статуса на новом месте жительства. Объективные труд-
ности в материальной сфере накладываются на состояние психологи-
ческой напряженности от потери имущества, плохих бытовых условий, 
невостребованными на новом месте жительства профессиональными 
навыками. Таким образом, прибывающие на новую территорию этноми-
гранты попадают в ситуацию маргинальности, обусловленной необхо-
димостью адаптации к новой среде. 

Маргинальная ситуация для мигрантов может развиваться в нега-
тивном и позитивном направлениях. При позитивном направлении из-
менений социальной ситуации для мигрантов, они безболезненно инте-
грируются в новую для них социокультурную среду, по-новому осмыс-
ливают социальную реальность и проявляют высокую творческую ак-
тивность. При изменении социальной ситуации мигрантов в негативном 
направлении у них нередко возникают невротические проявления в пси-
хике, агрессивность, ненормативное поведение вплоть до его крайнего 
проявления -суицида. Все вышеуказанные направления изменения со-
циальной ситуации для мигрантов могут способствовать как подъему их 
на новую, более высокую ступень социальной лестницы, так и переме-
щению на более низкую ступень в результате недостаточной поддержки 
со стороны общества, государства и отсутствия собственных усилий.

Среди местного населения все же существует потребность во вза-
имодействии с людьми других национальностей. Такое общение реали-
зуется в повседневной жизни посредством взаимодействия в быту, во 
время учебы, на работе. Оно позволяет местным жителям больше узнать 
о культуре, традициях и обычаях других народов, а также показать тра-
диции и обычаи своего народа. Данный процесс происходит чаще всего 
спонтанно, но в то же время межнациональное общение можно и нужно 
использовать в воспитательных целях. 

В настоящее время одной из основных проблем воспитания явля-
ется формирование личности нового человека как носителя гуманисти-
ческих идей в системе межэтнических отношений. Межнациональное 
общение является основным средством взаимодействия людей вообще, 
и в полиэтнической среде в частности [Краевский, 2004].

Для воспитания позитивного отношения к людям другой нацио-
нальности наиболее перспективным направлением является работа с 
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молодежью. От того, какие методы и формы приняты для воспитания 
культуры межэтнического взаимодействия среди молодежи зависит 
дальнейшее развитие страны и региона, национальная безопасность, 
нравственный потенциал нации. 

В настоящее время молодежные сообщества различны по своим 
социальным параметрам – материальному обеспечению, характеру за-
нятости, ценностным принципам и ориентирам, образу жизни и др. Мо-
лодёжные сообщества в дальневосточном регионе, как и во всей России, 
многонациональны по составу. Каждый представитель того или иного 
этноса является носителем этнических традиций, нравов, жизненных 
приоритетов. Как показали исследования, проведённые в лаборатории 
региональных социально-гуманитарных исследований ИКАРП ДВО 
РАН, в отношениях между молодыми людьми разных национальностей 
в регионе преобладают благоприятные отношения. Тем не менее, пред-
ставителям разных национальностей непросто ужиться вместе, и в свя-
зи с этим возникают разногласия, иногда конфликты, влекущие за собой 
дальнейшее расслоение общества. Молодой контингент легко воспри-
нимает и поддается влиянию происходящих изменений, что очень часто 
приводит к неблагоприятным последствиям.

В реальности обычно сосуществуют два вида молодежных сооб-
ществ: спонтанные и организованные. Спонтанные возникают само-
произвольно из потребности в общении с себе подобными. В результате 
такого общения человек реализует свои психологические, эмоциональ-
ные, социальные потребности. Молодых людей объединяет в большей 
степени желание сформировать определенный стиль жизнедеятельно-
сти и взаимодействия. Обязательным условием таких групп являются 
совместно разделяемые социальные  практики. И не важно, какие это 
группы – молодежные организации с общественно одобряемой деятель-
ностью или скинхэды, фанаты или спортивные клубы, – любые моло-
дежные сообщества. В качестве объединяющих факторов выступают 
особенности жизненного стиля, отличающие людей и атмосферу данно-
го сообщества от остальных. Чаще такие объединения характеризуются 
отсутствием четкой системы организации и органов самоуправления, а 
также не долговременностью существования.

Интервью, проведенное среди директоров 10 школ г. Биробиджана, 
показало, что в школах обучаются дети различных национальностей. На 
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вопрос «Известны ли Вам случаи конфликтов среди учащихся на меж-
национальной почве?» все руководители школ ответили «Нет, не извест-
ны». Восемь из десяти отметили, что у школьников существует друже-
любное и доброжелательное отношение ко всем людям вообще, в то же 
время двое отметили негативное влияние средств массовой информации 
и взрослых людей на эмоционально-агрессивный настрой подростков и 
юношей к людям другой национальности: китайцам, азербайджанцам 
и другим представителям разных национальностей, приезжающих на 
Дальний Восток с коммерческими целями.

Во многих школах проводятся мероприятия, направленные на зна-
комство учащихся с культурой и традициями других народов: фестивали 
«Дружбы народов», готовятся спектакли, выставки еврейской культуры, 
праздники русской словесности и славянской культуры, акции «Хочу 
гордиться своей Родиной» и др. Однако ни в одном из образовательных 
учреждений, в которых проводились опросы, нет программ, направлен-
ных на воспитание уважения, терпимости к людям другой националь-
ности, нет специальной подготовки учителей к работе со школьниками 
различных национальностей. В результате проведенного опроса выявле-
ны следующие факты:

- в школах области обучаются дети разных национальностей (рус-
ские, евреи, азербайджанцы, татары, китайцы, американцы, украинцы, 
белорусы, молдаване, узбеки, казахи, корейцы, латыши и др.);

- серьезных конфликтов среди учащихся на межнациональной поч-
ве ни в одной из школ не было, однако, мелкие ссоры на национальной 
почве случались (они происходят под влиянием средств массовой ин-
формации и взрослых);

- специально разработанные программы, направленные на воспи-
тание у школьников уважения к людям других национальностей, есть 
только в четырех школах из пятнадцати (в которых проводился опрос), 
остальные школы работают в рамках базисного учебного плана, исполь-
зуя в этих целях его вариативную часть.

- на базе всех школ работают родительские комитеты совмест-
но с учителями и психологами, а в одной из школ есть семейный клуб 
«Исток», в который ученики приходят со своими родителями для бесед 
на интересующие их темы;

- руководители школ согласны с тем, что потребности межнацио-
нального общения можно использовать в воспитательных целях, в том 
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числе и для формирования гражданственности у учащихся, но на дан-
ный момент особого акцента в школах на этом не делается;

- большое количество мероприятий проводится по героико-патри-
отическому воспитанию школьников, но многонациональный характер 
учащихся, как отмечают сами учителя, при этом практически не исполь-
зуется;

- специальной подготовки учителей, ориентированной на работу 
со школьниками разных национальностей, не проводится [Никитенко, 
2007].

О традициях и обычаях народов других национальностей хотят 
больше знать 78% молодежи. Знакомство с культурами других народов 
ведет не только к обогащению знаний молодых людей и расширению 
их кругозора, но и позволяет им осмыслить ценности, представления и 
традиции, характеризующие культуру каждого конкретного этноса, к ко-
торому относит себя человек. Осознание собственной культуры, а, сле-
довательно, национальной, расовой и этнической направленности ведет 
к более глубокому познанию своего народа и государства, воспитанию 
чувства патриотизма [Краевский, 2004].

В вузах со смешанным национальным составом (которых в Рос-
сийской Федерации подавляющее большинство) межнациональное об-
щение является дополнительным ресурсом воспитания студенческой 
молодёжи, однако этот ресурс в большинстве вузов недостаточно ис-
пользуется. В то же время педагогически организованное межэтниче-
ское взаимодействие студентов способствовало бы их успешной соци-
альной адаптации. Так Скрытник Н.С. считает, что «для гармонизации 
межэтнической атмосферы и создания необходимых межкультурных от-
ношений в вузе следует обогатить образовательный процесс в вузах ма-
териалом, отражающим культурное достояние, традиции, быт каждого 
народа, который представлен студентами различных национальностей» 
[Скрыпник, 2005]. 

Для воспитания у молодых людей культуры межэтнических отно-
шений имеются возможности не только в учреждениях образования, но 
и в молодёжных общественных организациях. Например, только в ЕАО 
на конец декабря 2014 г. зарегистрировано пять региональных отделе-
ний общероссийских политических общественных молодежных движе-
ний, таких как: «Молодая гвардия Единой России», «Союз коммунисти-
ческой молодежи Российской Федерации», «Энергия жизни», «СПС», 
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«ЛДПР». Деятельность таких организаций направлена в первую очередь 
на формирование политических взглядов у молодежи. 

Наряду с политическими молодежными движениями в области 
существуют организации, занимающиеся охраной природы; развитием 
физической культуры молодых людей; вовлечением молодежи в куль-
турно-образовательное пространство, основанное на духовных цен-
ностях традиционной христианской культуры; развитием творческих 
способностей молодежи и др. Среди  них: Дружина охраны природы 
«Беркут», «Зеленый росток», «Багульник», Областная организация Кио-
кушинкай-карате-до, «Федерация тенниса ЕАО», «Ассоциация спортив-
ного танца ЕАО», Православный молодежный центр «Преображение», 
«Союз славян ЕАО», «Общественный добровольный студенческий ава-
рийно-спасательный отряд», клуб старшеклассников «Единство» и др. 

В действительности молодежных организаций не мало, и в каждую 
из них входят представители разных этносов. Однако организаций, на-
правленных на изучение традиций людей различных национальностей и 
их интеграцию с целью культурного обогащения молодежи и уменьше-
ния межнациональных конфликтов, в области почти нет. Однако многие 
молодые люди хотят знать больше о культуре своего и других народов. 
Так на вопрос: «Испытываете ли Вы потребность в расширении знаний 
о традициях и обычаях народа своей национальности?» положительно 
ответили 39, 43% иногда испытывают такую потребность, только 15% 
респондентов не испытывают подобной потребности, а у 3% опрошен-
ных вопрос вызвал затруднение.

Таким образом, изучение этнических аспектов должно иметь не 
только социально-политическую значимость для предотвращения со-
циальных и межнациональных конфликтов, но и должно содействовать 
обеспечению равенства прав и возможностей людей разных националь-
ностей в стремлении сохранить ценности своего народа, его язык, куль-
туру, обычаи. Для более успешной адаптации этнимигрантов необходи-
мо на законодательном уровне создать  механизмы её регулирования и 
использовать возможности принимающего населения.
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3.4. СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ПРОФИЛЯМ И УРОВНЯМ ЗНАНИЙ

На протяжении всей своей жизни человек приобретает различные 
знания, посредствам обучения, чтения книг, общения с людьми, путе-
шествия по миру и многого другого. Тем самым он повышает свой об-
разовательный уровень развития, квалификацию в определенной сфере 
занятости и общий кругозор, накапливает жизненный опыт. При этом 
каждый отдельно взятый человек обладает индивидуальным набором 
знаний. В связи с чем дифференцировать население в полной мере по 
имеющимся знаниям, которыми обладает каждый индивид, затрудни-
тельно, но можно проследить некоторые общие тенденции развития 
определенного сообщества людей относительно того, как они сами оце-
нивают уровни своих знаний приобретенных к данному моменту своей 
жизни. 

Социальная дифференциация – различия между макро- и микро-
группами, а также индивидами, выделяемые по экономическим, про-
фессиональным, образовательным и другим основаниям и признакам 
массового и индивидуального сознания [Социологическая…, 2003].

Определить уровень знаний конкретно взятого человека достаточ-
но сложно. Для этого потребовалось бы большое количество времени и 
детализированный опросный лист, включающий в себя большое коли-
чество вопросов, позволяющих выявить имеющиеся у человека знания 
относительно всех сфер современной науки.  

Для данного исследования важным критерием в определении со-
циальной структуры по уровням и профилям знаний является когнитив-
ная дифференциация населения, показывающая неравенство не с точки 
зрения полученных в образовательных учреждениях знаний, а с точки 
зрения знаний, необходимых для жизнедеятельности индивидов и соци-
альных групп. 

Общее в знаниях самого разного рода – это наличие информации, 
понимаемой как сообщения (предложения, высказывания), констатиру-
ющие наличие или отсутствие тех или иных знаний. Причем не важно, 
верные (истинные) эти знания или нет, обоснованные они рационально 
или не обоснованнные, выраженные в вербальной (языковой) или невер-
бальной форме, эксплицитные или предполагаемые. Знание отличается 
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от других предметов в эпистемологическом, экономическом и во всех 
других смыслах, так как обладает целым рядом свойств, определяющих 
специфику как совокупностей, структур знаний, так и форм деятельно-
сти, связанных со знанием [Ионин, 2007].

Знание есть всегда информация «о» чем-то, «относительно» че-
го-то или «по поводу» чего-то. Говоря о знаниях, мы говорим о когнитив-
ной репрезентации вещей и явлений внешнего мира. По причине своей 
нематериальности знание в высшей степени подвижно, расположено к 
перемене места, времени к изменению своего собственного состояния. 
Все это делает знание более легким в обращении, чем предметы, кото-
рые оно представляет. Именно благодаря символической функции зна-
ния человек способен распоряжаться явлениями и вещами, даже реаль-
но не располагая ими [Spinner, 1994].

Расширение и углубление знаний человека является одним из ре-
зультатов организованного и неорганизованного его образования, но не 
только им обусловленных, а зависящих от всей жизнедеятельности ин-
дивидов [Никитенко, 2009].

Основными методами для достижения обозначенной цели иссле-
дования явились социологический опрос населения и анализ его ре-
зультатов путём сопоставления статистических показателей отношения 
социальных субъектов к знаниям и их социальных статусов. Выборка 
опрошенных составляла 256 чел. и в значительном приближении пред-
ставляла собой модель генеральной совокупности работающего насе-
ления территории в соответствии с возрастом, полом, распределением 
по сельским и городским населённым пунктам, базовому формальному 
образованию, профессиям и сферам трудовой занятости. Процентное 
соотношение мужчин и женщин 63 и 37% соответственно. Опрошено 
6 возрастных категорий: от 18 до 24 лет (15%), от 25 до 34 (23%), от 35 
до 44 (30%), от 45 до 54 (22%), от 55 до 64 (8%), от 65 и старше (2%). 
Городское население составляет 69% респондентов, сельское – 31%. Из 
всех статусных показателей выделены занимаемые должности и выпол-
няемые виды работ, которые и сами респонденты считают основными 
показателями своего социального статуса. В результате определились 
следующие группы:

- руководители высшего звена – 4%;
- руководители среднего звена – 16%;
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- работники высокой квалификации – 22%;
- работники средней квалификации – 47%;
- малоквалифицированные работники – 8%;
- работники сферы инновационных технологий – 1%.
По уровням формального образования респонденты, относящие 

себя к руководящим должностям, работникам высокой и средней ква-
лификации, а также к сфере инновационных технологий, как правило, 
имеют среднее и высшее профессиональное образование. Среди мало-
квалифицированных работников – респонденты с общим основным или 
полным средним и начальным профессиональным образованием. 

Высокостатусные позиции занимают 78% опрошенных. При этом 
формально высшее профессиональное образование среди них имеют 
45%, среднее профессиональное – 26%. Очевидно, другие занимают вы-
сокий социальный статус не на основании своего формального образо-
вания, а на основании имеющихся у них фактических знаний.

Респондентам было предложено оценить имеющееся у них фор-
мальное образование в сравнении с образованием своих предков. Выяв-
лено, что 47 % респондентов на момент их опроса оценили свое образова-
ние выше базового образования своих родителей, 30% – ниже, 22% – как 
такое же, 1% затруднились ответить. Иначе говоря, имеет место рост об-
разования потомков по сравнению с образованием их предков (табл. 3.9). 

При самооценке уровней своих знаний респонденты в большинстве 
своём оценивали их как вполне достаточные и для успешной професси-
ональной деятельности и жизнедеятельности в более широком смысле 
слова. В то же время 71% из них высказали намерения пополнять свои 
знания. Независимо от фактически выполняемой работы, значительная 
часть опрошенных считает важными для своей жизнедеятельности юри-
дические, экономические знания, знания о человеке и его здоровье, пси-
хологические и знаниям об отношениях между людьми (рис.3.16).

Анализ результатов проведённого опроса позволил выявить также, 
из каких источников и в каких формах респонденты предпочитают по-
полнять свои знания. В наибольшем числе ответов отмечены в качестве 
таких источников средства массовой информации (СМИ), далее по убы-
ванию относительного числа отмечаются общение с другими людьми, 
интернет-ресурсы, книги, различного рода обучающие курсы, консуль-
тации специалистов, наблюдения окружающей среды и иные (рис.3.17).
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Таблица 3.9
Соотношение должностей по уровню образования

Должность

Образование (%)

общее 
полное 
среднее

начальное 
профессио-

нальное 
(ПТУ)

среднее 
профессио-

нальное 
(колледж, 
техникум, 
военное 

училище)

высшее 
профессио-

нальное

Руководители 
высшего звена - - 1 3

Руководители 
среднего звена - - 5 9

Работники 
высокой 
квалификации 

- 1 2 17

Работники 
средней 
квалификации 

2 5 18 16

Малоквалифици-
рованные  
работники 

3 2 2 1

Работники сферы 
инновационных 
технологий 

- - 0,4 0,4

В то же время, значительная часть респондентов (55%) хотела бы 
для наращивания своих знаний чтобы были организованы различного 
рода курсы переподготовки и повышения квалификации, почти столько 
же (54%) желают бы иметь больше возможностей для самообразования. 
Параллельно с этим высказывались предпочтения продолжить своё обу-
чение в образовательных учреждениях более высокого уровня, включая 
магистратуру, аспирантуру и докторантуру – 38%, в кружках по интере-
сам и в учреждениях дополнительного образования - 5%.
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Таким образом, сопоставление отношений некоторых показателей 
социального статуса и знаний среди работающего населения в Еврей-
ской автономной области позволяют сделать следующие выводы:

- фактические знания социальные субъекты получают не только 
путём организованного обучения в образовательных институтах, но и 
самостоятельно взаимодействуя с доступными им и различными источ-
никами информации;

41%

21%
31,60%

43%

11,70%
20%

38%
47%

20% 23%

38% 37%

25%

10% 10%
2%

0%

100%

Какие знания вы считаете необходимыми в своей жизнедеятельности?

Рис. 3.16. Распределение ответов респондентов относительно 
необходимости различных  знаний в их жизнедеятельности

Рис.3.17. Предпочтения респондентов в отношении 
источников пополнения знаний
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- большинство социальных субъектов имеет намерение повышать 
свой социальный статус и связывает это со стремлением пополнять свои 
знания.

Установление зависимости между знаниями, отношениями к ним 
социальных субъектов и их социальным статусом является неотъемле-
мой частью исследования современного информационного общества, 
развитие которого обусловлено не столько «экономикой фабричных 
труб» с преобладанием массового производства, сколько «экономикой, 
основанной на интеллектуальном труде, человеческом капитале». 

3.5. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА 
ТРАНСФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА

Исследовательский интерес к обусловленности изменений в со-
циальном пространстве Дальневосточного федерального округа Рос-
сии его природно-климатической спецификой актуализирован в 2013 г., 
когда случилось на этой территории крупномасштабное наводнение. Из 
опасной зоны было эвакуировано более 20 тыс. чел., пострадало более 
180 тысяч жителей, затоплено 14 тыс. жилых домов, тысячи гектаров 
сельхозугодий, 825 социально-значимых объектов, большое количество 
людей потеряли работу (особенно в сельской местности. 

Население в районах подтопления оказалось в сложных условиях, 
что привело к возникновению социальной напряженности, неуверен-
ности в перспективе для своей жизни. В этой связи возникла необхо-
димость анализа адаптационных стратегий жертв стихийных бедствий 
(возникновение миграционных настроений, возможности трудоустрой-
ства лиц, потерявших работу, определение детей в детские сады и шко-
лы, приобретение жилья в той же местности или переезд в город, реги-
он, экологическая ситуация и другие факторы). В то же время изучение 
влияния окружающей среды, места проживания и других аспектов жиз-
ни дальневосточников пока ещё не получило достаточного освещения в 
отечественной и зарубежной социологии.

Еще с древних времен в мифах и сказаниях, философских и рели-
гиозных воззрениях народов говорилось о негативных влияниях стихий-
ных бедствий на жизнь людей. Многие философы отмечали взаимосвязь 
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между природными катаклизмами, катастрофами, такими как землетря-
сения, наводнения, засухи, пожары, эпидемии и т.п. и основными исто-
рическими событиями. 

Для изучения влияния природных катастроф оказались примени-
мы идеи и теоретические положения, содержащиеся в трудах П. Соро-
кина. В книге «Социальная мобильность» автор описывает воздействия 
природных стихий и чрезвычайных ситуаций на мобильность индиви-
дов и социальных групп [Сорокин, 1992].

Классические работы Э. Дюркгейма отражают соотношения нор-
мы и патологии в социальных системах и показывают, как в процессе 
адаптации происходит заимствование индивидуальным сознанием ос-
новных социальных норм [Дюркгейм, 1994].

Известны также научные подходы, объясняющие поведение инди-
видов и групп в ситуациях катастроф, концептуальные схемы различ-
ных социологических теорий: социального действия М. Вебера, обо-
сновавшего целерациональность адаптации [Вебер, 1990]; Т. Парсонса, 
объяснявшего адаптацию как взаимный компромисс между личностью 
и обществом [Парсонс,  2000]; ролевой теории Р. Мертона, описавшего 
адаптацию в условиях социальной дезорганизации [Мертон, 1992] и др. 

Изучение природных и технологических катастроф в социологи-
ческой науке началось относительно недавно, но уже вошло в сферу 
социологического знания. Для формирования теоретико-методологиче-
ской базы проблемного поля оказались важны концептуальные положе-
ния экономической социологии, в области рынка труда, особенно в изу-
чении такого явления как безработица, так как чрезвычайные ситуации 
оказывают сильное негативное воздействие на перечисленные выше со-
циальные процессы и явления [Дорин, 1997].

Так, Т.Г. Лаврова отмечает, что выбор места поселения в течение 
многих веков оказывал существенное влияние на характер экономиче-
ской деятельности людей. Деревни возникали там, где природа благо-
приятствовала занятием сельскохозяйственными видами производства. 
Крупные города возникали вблизи естественных транспортных путей, 
на берегах больших рек, морей [Лаврова, 2005].

В идеях зарубежных исследователей (Ф. Бэйтса, В. Бэркана Р. 
Дайнса, Т. Драбека, Д. Милетти, Дж. Хааса, Оливер-Смитта и др.) от-
ражены проблемы влияния катастроф на устойчивость социальных си-
стем, различные аспекты профилактики в области подготовки населения 
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к возможным катастрофам, формы адаптации индивидов и социальных 
групп в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, тенденции 
в социокультурных изменениях в условиях бедствия.

Экологические, техногенные и прочие риски, обусловленные вза-
имодействием с природой, характер человеческой деятельности, как со-
зидательной, так и разрушительной отражены О.Н. Яницким [Яницкий, 
2013].

Анализ социальной защиты населения, механизмов государствен-
ной поддержки, социальных изменений, выработки обществом механиз-
мов прогнозирования возникновения и противодействия, ликвидации 
последствий техногенных катастроф проведен социологами Е.М. Бабо-
совым [Бабосов, 1995], С.А. Шавелем [Шавель, 1998], Д.М.Демичевым 
описаны медицинские, демографические, социальные последствия чер-
нобыльской катастрофы [Демичев, 1998].

В ряде публикаций А. Назаретяна [Назаретян, 1992], Л. Лескова 
[Лесков, 1992], В.И. Зубкова [Зубков, 1999], И. Крылова [Крылов, 1999], 
рассматриваются проблемы экологических последствий техногенных 
катастроф, антикризисного управления в чрезвычайных ситуациях, ри-
ски как предмет социологического анализа, влияние катастроф на нрав-
ственные качества людей. 

Проведенный анализ научной литературы позволил сделать вы-
вод о том, что слабая разработанность вопроса социальной адаптации 
населения, пострадавшего от природных и техногенных катастрофах 
побуждает необходимость дальнейшего исследовательского поиска. В 
данной ситуации необходим непредвзятый и критический анализ мало-
численных научных публикаций по теме исследования. 

В социологической науке слабо изучены проблемы, связанные с 
закономерностями развития социальных последствий катастроф, вопро-
сы их влияния на социальный состав и его структуру, на возникновение 
социальной напряженности, миграционных настроений, напряженно-
сти в сфере занятости, в сфере сельского хозяйства и пр. 

Практически не исследованным остаётся алгоритм операционали-
зации индикаторов, формы и методы основных направлений и организа-
ции социально-экономической адаптации пострадавших людей. Только 
комплексный и всесторонний анализ взаимосвязанных элементов соци-
альной адаптации населения при природных и техногенных катастро-
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фах позволит раскрыть эту еще слабо изученную социологами область 
взаимодействия человека и природы.

Лабораторией региональных социально-гуманитарных исследова-
ний ИКАРП ДВО РАН в октябре–ноябре 2013 г. проведен социологиче-
ский опрос, цель которого – изучить влияния чрезвычайной ситуации на 
социально-психологическое состояние пострадавшего от наводнения 
населения. 

Основная гипотеза исследования заключалась в предположении 
о том, что природная катастрофа подобного масштаба оказывает влия-
ние на:

- трансформацию стандартного поведения;
- изменение статусно-ролевых предписаний и восприятие своего 

социального положения;
- возможность воспроизводить комплекс социальных норм, связей 

и отношений, которые ранее делали жизнь устойчивой и перспективной.
Из пострадавших в 2013 г. от крупномасштабного наводнения в 

Приамурье в пунктах временного пребывания всего было размещено 2,5 
тысячи граждан из 800 домохозяйств, в том числе – 635 детей [Анализ…, 
2013]. Опрашиваемые из них респонденты представлены в следующих 
возрастных группах: 16–29 лет – 36%, 30–44 лет – 27%, 45–59 лет – 19%, 
60 лет и старше – 18%. По уровню образования большинство респон-
дентов относятся к группе со средним профессиональным образовани-
ем (57%), 22% – с неполным средним и высшим образованием у 21%. 
По семейному положению это в основном респонденты, состоящие в 
браке (51%) и имеющие трех (43%) и более (39%) детей. Сопоставле-
ние частотных распределений выборочной совокупности с материалами 
официальной статистики [ЕАО…, 2013]) существенных отклонений не 
выявило. 

Следствием стрессов от наводнения доля большинства респонден-
тов стала массовая депрессия. Так, по мнению психологов, работающих 
с эвакуированными гражданами в течение нескольких недель, населе-
ние находилось в состоянии глубокого стресса, фрустрации, появилось 
чувство апатии, безысходности, пассивная позиция ко всему происхо-
дящему. Даже самые эмоционально устойчивые жители не выдержива-
ли в данной ситуации и не могли принять реальность происходящего. 
Наблюдалось снижение интереса к жизни, эмоциональное и физическое 
истощение. Многие не успели при эвакуации взять с собой документы 
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(21%), необходимые для оформления единовременного пособия, лич-
ные вещи (92%), и прочее имущество. 

До наводнения у 92% эвакуированных было подсобное хозяйство, 
состоящее из огорода (89%), крупного рогатого скота (26%), свиней (23 
%), мелкой живности (17%). Потеря живности воспринималась боль-
шинством жителей очень эмоционально и болезненно. Особенно это 
проявилось у сельских жителей. Во время подтопления 73% пострадав-
ших от стихийного бедствия бросили приусадебное хозяйство во время 
эвакуации, 16% – успели эвакуировать и 11% продали или «забили на 
мясо» имевшуюся живность. У более половины респондентов доходы от 
подсобного хозяйства составляли 55% семейного бюджета. 

При анализе материального состояния выявлено, что до наводне-
ния у 70% основным источником дохода была заработная плата. В на-
стоящее время предлагается трудоустройство эвакуированных жителей 
на низкооплачиваемые рабочие места. Только 7% из них смогли найти 
работу с адекватной ситуации зарплатой (от 15 000 до 25 000 руб.), для 
39% доход по новому месту работы ниже прожиточного минимума (от 
7500 руб. и ниже). Для обеспечения продуктами питания, одеждой, ме-
дикаментами, бытовыми приборами, постельными принадлежностями 
населению выдается гуманитарная помощь. 

Для обеспечения продуктами питания, одеждой, медикаментами, 
бытовыми приборами, постельными принадлежностями пострадавшим 
выдается гуманитарная помощь. 

Еще один аспект, имеющий влияние на психологическое состояние 
пострадавших – наличие кредитов. У более 30% жителей на данный мо-
мент есть невыплаченные  потребительские кредиты, которые способны 
погашать только 24%, остальные пытаются договориться с банком об 
отсрочке платежей.

Большинство населения до наводнения проживало в частных до-
мах (68%). У 77% из них жилье не пригодно для восстановления. По-
лученная компенсация у большинства пострадавших (86%) не соизме-
рима с фактическими утратами от наводнения. Это связано не только с 
материальным ущербом. Многие эмоционально привязаны к месту их 
проживания, к домам, в которые люди «вложили душу», прожили свои 
лучшие годы, в которых были надежды и планы на будущее. 

Для большинства неясными остаются перспективы на будущее. 
Так 63% эвакуированных жителей считают, что через год их семья бу-
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дет жить хуже, чем сейчас. Только 34% оптимистично настроены и 21% 
собирается вернуться на старое место жительства, отстраивать заново 
дом. Для 79% вопрос о переезде является решенным, осталось только 
определиться, куда переезжать. Так 55% говорят о возможности переез-
да в другой район области, 23% планируют остаться в местах временно-
го размещения, 13% – намерены переехать в другое село того же района, 
где проживали, 9% – в другие регионы России.

Несмотря на то, что более половины в данной ситуации рассчиты-
вают только на свои силы, более 60% недовольны государством, орга-
нами местной власти в области оказания материальной, гуманитарной, 
медицинской помощи. У многих проявилось потребительское отноше-
ние к государству. Среди пострадавших формируются установки соци-
ального иждивенчества и рентоориентированного поведения. Индиви-
ды, зная, что они пострадали от наводнения, считают, что государство, 
общественные и благотворительные организации обязаны им оказывать 
помощь, а данная позиция значительно снижает личную социально-э-
кономическую активность человека. Пострадавшие начинают занимать 
пассивную позицию и перестают предпринимать какие-либо действия, 
для решения трудной жизненной ситуации. В случае если оказываемая 
помощь кажется им недостаточной, у пострадавших возникает асоци-
альное поведение, выражающееся в агрессивном поведении, пьянстве, 
воровстве, хамстве окружающим и т.п. проявлениях. 

Участились случаи асоциального поведения. Вахтеры общежитий, 
в которых размещены эвакуированные жители, говорят о случаях воров-
ства, пьяных «дебошах». Кроме того «выданную гуманитарную помощь 
в виде картошки, капусты, лука, морковки, круп, одежды многие тут же 
меняют на выпивку». По результатам обследований жилья выявлено, 
что среди бытовых вещей, продуктов есть много и пустых бутылок от 
алкогольной продукции. При проведении исследования обнаружено, что 
часть респондентов «снимали стресс» традиционным российским спо-
собом, что осложняло проведение интервью. 

Таким образом, выявлены три формы поведения у пострадавших 
от наводнения: пассивный – как реакция на внешнее воздействие среды; 
адаптивный (приспособительный); активный (стремление преодолеть и 
переломить трудную жизненную ситуацию).

Определено, что среди эвакуированного населения происходит 
размывание исходных социальных установок, ценностных основ и ро-
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левых стандартов, обеспечивающих целостность общества. В обиход 
населения вошло новое понятие «подтопленцы». 

Выводы к 3 главе

Таким образом, проведенное социологическое исследование по-
зволяет сделать следующие выводы о социально-пространственной ло-
кализации населения на современном этапе.

В данный период сохраняются уровни локализации, сформирован-
ные на этапе интенсивной локализации (индивидуальный, групповой, 
административно-территориальный, региональный), а также выделяют-
ся следующие типы: по масштабу, по способу и источнику формиро-
вания, генетический и типу населенных пунктов. Кроме того, данный 
период характеризуется наличием урабанизационных процессов, выра-
жающегося в депопуляции населения и замедлении роста крупных насе-
ленных пунктов области (города, поселки городского типа).

Основными объективными факторами, детерминирующими соци-
ально-пространственную локализацию, выступают: географическое по-
ложение территории области, дающее возможность сотрудничества со 
странами АТР; наличие больших неиспользованных пространств и при-
родных ресурсов, пригодных для промышленного и аграрного развития.

В отношении субъективных факторов, то в данный период наблю-
дается преобладание собственных интересов индивидов над государ-
ственными. Это проявляется в изменении социально-психологических 
характеристик населения выражавшееся в формировании новой потре-
бительской ментальности, которая не наблюдалась в прошлом, а также в 
размывании понятия «малая родина», что приводит к миграционным на-
строениям. Но все же для населения остается важным иметь достойную 
работу, приличный заработок, жилье, а также существует потребность в 
творческой и профессиональной самореализации.
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Подводя итоги наших исследований необходимо отметить, что 
удалось показать преобразования в различных сферах социального про-
странства: экономической, социально-демографической, социально-эко-
логической и др., выделить основные факторы формирования и транс-
формации социального пространства конкретного региона – Еврейской 
автономной области.

Из анализа основных теоретических подходов к определению ка-
тегории «социальное пространство» в научной литературе обозначились 
два подхода: субстанциалистский (от человека) и структуралистский (от 
пространства). В ряде исследований социальное пространство рассма-
тривается в тесной взаимосвязи с физическим пространством, террито-
рией и локализованным на ней социумом, с учетом факторов и условий, 
детерминирующих данную взаимосвязь. 

При рассмотрении локализации населения в пространстве как не-
коего одномоментного среза вычленяется так называемая «точечная ло-
кализация» населения по месту жительства и приложения труда. Лока-
лизация населения в социальном пространстве является одновременно 
сложившейся картиной концентрации населения в поселенческих локу-
сах разной плотности в определённых границах территорий и процес-
сом присоединения индивидов, социальных групп, общностей к уже су-
ществующим локальным образованиям. Социально-пространственная 
локализация населения детерминирована первичными и вторичными, 
внешними и внутренними, объективными и субъективными факторами. 
Каждый из перечисленных факторов является доминирующим на том 
или ином этапе формирования поселенческих локусов. 

На основании проведенного анализа детерминирующих факторов 
формирования социального пространства Еврейской автономной обла-
сти необходимо сделать вывод о том, что на разных этапах доминиро-
вали новые (для каждого этапа) факторы и причины. Так на начальном 
и интенсивном этапах преобладали внешние факторы территориальной 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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локализации и укоренения населения, базирующиеся на экономической 
и военно-стратегической политике государства. На современном этапе 
государство снизило свою роль как ведущего актора в процессе соци-
ально-пространственной локализации населения. Возросло значение 
внутренних факторов, таких как: географическое положение, социаль-
но-экономическое развитие территории (состояние промышленного 
сектора, сельского хозяйства, возможность трудоустройства и уровень 
заработной платы, социальные гарантии при трудоустройстве и т.п.). 

Для Еврейской автономной области характерны следующие осо-
бенности: 

- формирование социального пространства началось задолго до 
образования Еврейской автономной области и носило управляемый ха-
рактер до начала реформенного периода в СССР;

- социально-демографический анализ показал, что динамика чис-
ленности населения во многом зависела от миграционных потоков, при-
бывавшего или выбывавшего населения с территории области;

- субъективные оценки населения области своего социального 
состояния в настоящее время характеризуется социальной напряжен-
ностью, низким уровнем жизни, дифференциацией между городскими 
и сельскими жителями по уровню доходов, возможностям проведения 
досуга, жилищным условиям. Низкое качество жизни является одним их 
субъективных факторов, влияющих на миграционные настроения жите-
лей области;

- социально-экономические преобразования последних десятиле-
тий привели к изменению традиционной структуры занятости и в ав-
тономии сформировался высокий уровень занятости в бюджетных и 
непроизводственных сферах, сельское хозяйство как сфера занятости 
населения утратило свою привлекательность. Вместе с тем, приобрела 
распространение практика удаленной занятости, что еще больше сокра-
тило возможный трудовой резерв сельского хозяйства. По нашему мне-
нию, на данный момент увеличение трудовой занятости в сфере сель-
скохозяйственного производства является невозможным без кардиналь-
ных мер, резко повышающих финансовую привлекательность сельского 
хозяйства;

- экстремальные природные условия оказывают влияние на транс-
формацию стандартного поведения; изменение статусно-ролевых пред-
писаний и восприятие своего социального положения в социальной 
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структуре; возможность воспроизводить комплекс социальных норм, 
связей и отношений, которые ранее делали жизнь устойчивой и перспек-
тивной. Исследование выявило, что у пострадавших наблюдается мас-
совая депрессия, формируются установки иждивенчества, рентоориен-
тированного и асоциального поведения, миграционных настроений, при 
этом сохраняется чувство безысходности, страх перед будущим

Полученные в исследовании выводы и заключения относительно 
региональных особенностей формирования социального пространства 
являются начальным этапом более детального изучения трансформации  
элементов дальневосточного пространства Российской Федерации.
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Приложение 1

Программа социологического исследования  
«Выявление основных детерминант социально-

пространственной локализации населения»
Актуальность исследования

Трансформационные процессы, происходящие в России конце XX 
в., привели к ухудшению положения жителей российского Дальнего 
Востока, входящих в него субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле Еврейской автономной области, что отразилось на пространственной 
локализации населения: усилению урбанизации и одновременно стре-
мительной убыли населения и даже «вымиранию» мелких населенных 
пунктов, снижению уровня и качества жизни. 

Сегодня государством принимаются меры по улучшению социаль-
но-экономической ситуации на Дальнем Востоке России в виде различ-
ных программ, стратегий, концепций, но предпринимаемые действия 
власти пока мало дают положительных результатов – территория всё 
ещё мало населена и отток населения из неё продолжается. 

Цели исследования: Выявить и описать основные социальные 
проблемы населения Еврейской автономной области, детерминирую-
щие социально-пространственную локализацию.

Задачи исследования:
1. Описать основные сциально-демографические характеристики 

респондентов;
2. Выделить основные социально-структурные индикаторы (про-

фессионально-статусный, уровень дохода);
3. Оценить уровень социальной напряженности населения области;
4. Выявить отношение населения к территории на которой прожи-

вают;
5. Определить факторы, влияющие на отток населения из области.

Метод исследования:
Анкетирование, при котором респондент собственноручно фик-

сирует ответы, отмечая номера соответствующих кодовых позиций в 
анкете. 
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Опрос проводился с 2 июня по 2 июля 2009 года. 
Выборка исследования:

Многоступенчатая квотная выборка, случайная при отборе ре-
спондентов, репрезентирующая население Еврейской автономной обла-
сти старше 17 лет: 

по полу, 
возрасту, 
образованию; 
типу населенного пункта, в котором проживает респондент. 
Точки опроса отбирались с вероятностью пропорциональной 

численности населённого пункта. При данном объеме погрешность ис-
следования не превышает 3,4 %. 

Анкета
Уважаемый респондент!

К Вам обращается лаборатория региональных социально-гумани-
тарных проблем Института комплексного анализа региональных про-
блем Дальневосточного отделения Российской академии наук с прось-
бой ответить на нижеследующие вопросы бланка-анкеты. Нам важно 
знать ваше личное мнение по социальным проблемам  населения Еврей-
ской автономной области. Ваше мнение поможет в составлении полной 
и достоверной картины условий и прогноза развития Еврейской авто-
номной области.
1. УКАЖИТЕ ВАШЕ СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Состою в браке
2. Вдовец / вдова
3. Разведен / разведена
4. Никогда не состоял в (а) в браке
2. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТИ?
1. Да
2. Нет
3. ЕСЛИ ДА, ТО УКАЖИТЕ СКОЛЬКО:
1.один
2.двое
3.трое
4. более трех
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4. УКАЖИТЕ ОТРАСЛЬ ХОЗЯЙСТВА, В КОТОРОЙ ВЫ РАБОТА-
ЕТЕ
1. Промышленность
2.  Строительство
3. Транспорт и связь
4. Сельское хозяйство
5. Экономика (финансы) и право
6. Торговля и общественное питание
7. Бытовое обслуживание
8. Здравоохранение, спорт, физическая культура
9. Наука, просвещение
10. Искусство, культура
11. Управление
12. Другое ___________________________
5. В КАКОГО РОДА ОРГАНИЗАЦИИ ВЫ РАБОТАЕТЕ?
1. На государственном предприятии
2. На негосударственном (частном., акционерном, совместном и др.) 
предприятии
3. В личном подсобном хозяйстве
4. Индивидуальная трудовая деятельность
5. Другое _________________________________
6. КАКОВО ВАШЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Безработный, временно не работающий
2. Неквалифицированный рабочий
3. Квалифицированный рабочий
4. Наемный работник в сельском хозяйстве
5. Самостоятельный работник в сельском хозяйстве (фермер, арендатор 
и др.)
6. Самостоятельный работник (предприниматель
7. Служащий без специального образования)
8. Специалист с дипломом, не занимающий руководящей должности
9. Руководитель предприятия, учреждения, подразделения на предпри-
ятии
10. Другое ______________________________________
6. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАТЕРИ-
АЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
1. Очень хорошее
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2. Хорошее
3. Среднее
4. Плохое
5. Очень плохое
6. Затрудняюсь ответить
7. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧЕРЕЗ ГОД ВЫ, ВАША СЕМЬЯ БУДЕТ 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС?
1. Значительно лучше
2. Несколько лучше
3. Так же, как и сейчас
4. Несколько хуже
5. Затрудняюсь ответить
8. ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ОСЛОЖНЯЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ (ЖИЗНЬ 
ВАШЕЙ СЕМЬИ)?
1. Низкие доходы, нехватка денег
2. Опасения потерять работу
3. Плохое здоровье, трудности с лечением
4. Плохое жилье
5. Бытовые трудности
6. Невозможность дать детям хорошее образование
7. Плохие отношения в семье
8. Пьянство, наркомания кого-либо из членов семьи
9. Усталость, переутомление
10. Безысходность, отсутствие и перспектив в жизни
11. Недостаток свободного времени
12. Затрудняюсь ответить
9. НА ЧЬЮ ПОМОЩЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫ РАССЧИТЫВА-
ЕТЕ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ?
1. Только на самого себя
2. На своих родственников, друзей
3. На помощь предприятия, организации, где я работаю
4. На помощь государства (органов социальной защиты, органов соци-
ального обеспечения)
5. На помощь общественных организаций (профсоюз и т.п.)
6. На благотворительную помощь
7. На помощь церкви
8. Затрудняюсь ответить



150

10. КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД ИЗМЕНИЛИСЬ В ПРОШЛОМ МЕСЯ-
ЦЕ ДОХОДЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ ПО СРАВНЕНИЮ С ЦЕНАМИ?
1. Доходы значительно опережали рост цен
2. Доходы несколько опережали рост цен
3. Доходы несколько отставали от роста цен
4. Доходы значительно отставали от роста цен
5. Затрудняюсь ответить
11. УКАЖИТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ У ВАС ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ К 
СУЩЕСТВОВАНИЮ
1. Доход от трудовой деятельности
2. Личное подсобное хозяйство
3. Пенсия
4. Пособие
5. На иждивении
6. Другие
 12. УКАЖИТЕ ВАШИ ДОХОДЫ:
1.__________________________________
13. К КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ВЫ МОГ-
ЛИ БЫ ОТНЕСТИ СЕБЯ, СКОРЕЕ ВСЕГО?
1. Мы едва сводим концы с концами
2. На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные 
затруднения
3. Денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного 
пользования (телевизора, холодильника и т.п.) является для нас затруд-
нительным
4. Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования. Для 
нас затруднительно приобретать действительно дорогие вещи
5. Мы можем себе позволить достаточно дорогие покупки – квартиру, 
дачу и многое другое.
14. К КАКОМУ СЛОЮ ВЫ СЕБЯ ОТНОСИТЕ?
1. Элита
2. Верхний слой
3. Выше среднего
4. Средний слой
5. Ниже среднего
6. Низший слой
7. Социальное дно
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15. В КАКОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?
1. город
2. поселок городского типа
3. село
4. обособленное хозяйство
16. КАК ДОЛГО ВЫ ЖИВЕТЕ В ЭТОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ?
1. Менее 1 года
2. 1-3 года
3. 4-5 лет
4. 6-10 лет
5. Более 10 лет
6. Всю жизнь
17. УКАЖИТЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В 
ДАННОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ?
1.По семейным обстоятельствам
2.Здесь находится место моей работы
3.Здесь живут мои родители
4.Нравится социально-культурное окружение
5. Другое ___________________________________
18. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СВОИМ ПРОЖИВАНИЕМ В ТОМ НАСЕ-
ЛЕННОМ ПУНКТЕ, ГДЕ ВЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРО-
ЖИВАЕТЕ?
1. Полностью доволен
2. Доволен частично
3. Совсем не доволен
4. Затрудняюсь ответить
19. ЕСТЬ ЛИ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ, В КОТОРОМ ВЫ ПРО-
ЖИВАЕТЕ (укажите имеющееся):
1. Продовольственный магазин
2. Промтоварный магазин
3. Школа
4. Клуб, дом культуры
5. Библиотека
6. Поликлиника
7. Здравпункт
8 . Детские площадки
9. Асфальтированная дорога
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10. Регулярное автобусное сообщение
11. Станция железной дороги
12 Есть все из перечисленного
13. Нет ничего из перечисленного
20. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТОТ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, В КОТОРОМ 
ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ БЛАГОПРИЯТНЫМ МЕСТОМ ЖИТЕЛЬ-
СТВА ДЛЯ ВАС (ВАШИХ ДЕТЕЙ, ВНУКОВ)?
1. Да 
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
21. ЕСЛИ НЕТ, ТО В ЧЕМ ВЫРАЖАЕТСЯ НЕБЛАГОПРИЯТ-
НОСТЬ?
1.Плохие природно-климатические условия
2.Нет возможности для самореализации у меня, детей, внуков
3.Другое___________________________________
4.Затрудняюсь ответить
22. ВЫ ХОТЕЛИ БЫ, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ, ВНУКИ В БУДУЩЕМ 
ПРОЖИВАЛИ В ТОМ ЖЕ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ, ГДЕ ВЫ 
СЕЙЧАС ПРОЖИВАЕТЕ?
1. Да
2.  Нет
3. Затрудняюсь ответить
23. ВОЗНИКАЛО ЛИ У ВАС ЖЕЛАНИЕ В СИЛУ ОПРЕДЕЛЕН-
НЫХ ПРИЧИН ПОКИНУТЬ МЕСТО ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
24. ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ РЕГИОН ИЛИ СТРАНУ ВЫ БЫ ХО-
ТЕЛИ ПЕРЕЕХАТЬ?
1.ДВ регион
2. Сибирский Регион
3. Центральная часть России
4. Европейская часть России
5. Европа
6. Америка
7. Другое____________________________
25. УКАЖИТЕ ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ ПЕРЕЕЗДА
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1.Нет достойной работы
2. Низкая заработная плата
3.Нет жилья
4. Нет возможности для самореализации 
5. По семейным обстоятельствам(женитьба/замужество,)
6. Смена места работы
7. Другое__________________________________________
26. ЕСЛИ БЫ МОЖНО БЫЛО ВЫБИРАТЬ, ГДЕ БЫ ВЫ ПРЕД-
ПОЧЛИ ЖИТЬ?
1. В деревне
2. В небольшом городе
3. В крупном городе
4  В другой стране
5. Затрудняюсь ответить
27. ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЖИТЕ-
ЛИ СТРЕМЯТСЯ ВЫЕХАТЬ ИЗ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, В 
КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
1. Нет достойной работы
2. Низкая заработная плата
3.Нет жилья 
4. Нет возможности для самореализации 
5. По семейным обстоятельствам (женитьба/замужество,)
6. Смена места работы
7. Другое__________________________________________
28. КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СДЕРЖИВАЮТ ВАШЕ ЖЕЛА-
НИЕ ОТЪЕЗДА?
1.Работа
2.Семья
3.Недостаточно средств
4. Жалко бросить нажитое имущество (дом/квартира, машина, хозяй-
ство и др.)
5. Другое__________________________
29. ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА:
1. Перемещаться в пределах Еврейской автономной области
2. Выезжать в другие регионы  России
3. Выезжать за пределы России
4 Никуда не выезжал
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30. ЕСЛИ ДА, ТО С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ?
1.По семейным обстоятельствам
2. В командировку/стажировку
3. В поисках новой работы
4. В поисках нового места жительства
5. В связи с отпуском
6. Другое_____________________________
31. ГДЕ НАХОДИТСЯ МЕСТО ВАШЕЙ РАБОТЫ?
1. В том же населенном пункте, где живу
2. В другом населенном пункте
32. БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС УГРОЗА ПОТЕРИ РАБОТЫ?
1. Очень беспокоит
2. Немного беспокоит
3. И да, и нет
4. Не очень беспокоит
5. Совсем не беспокоит
33. УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ В ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА, 
В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ РАБОТЫ?
1. Полностью уверен
2. Скорее уверен
3. И да, и нет
4. Не очень уверен
5. Совсем не уверен
34. ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В КВАРТИРЕ/ДОМЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ:
1. Частной собственности
2. Муниципальной собственности
3. Съемной 
3. Другое______________________________________________________
35. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ СВОИ НЫНЕШНИЕ ЖИЛИЩНЫЕ 
УСЛОВИЯ?
1. Очень хорошие
2. Довольно хорошие
3. Посредственные
4. Довольно плохие
5. Очень плохие
6. Затрудняюсь ответить
36. ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В ДОМЕ (укажите имеющееся):
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1. С центральным отоплением
2. Централизованным водоснабжением
3. Магистральный газ или напольная электроплита
4. С телефоном
5. Централизованная канализация
6. Нет ничего из перечисленного
37. В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ВЫ ЧАСТО ПОСЕЩАЕТЕ ТЕАТР, 
КИНО, ВЫСТАВКИ?
1. Часто
2. Редко
3. Никогда
38. ЕСЛИ НЕТ, ТО ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ?
1. Нет времени
2.Нет театра, кино, выставок
3. Другое______________________________________
4. Затрудняюсь ответить 
39. ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Начальное общее 
2. Основное общее 
3. Основное среднее 
4. Начальное профессиональное 
5. Среднее профессиональное 
6. Неполное высшее 
7. Высшее
40. УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ
1. Муж.
2. Жен.
41. ВАША ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
1. 18-24
2. 25-34
3. 35-44
4. 45-54
5. 55-64
6. 65 и старше
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Приложение 2

Программа социологического исследования 
«Анализ ситуации в сфере трудовой занятости 

населения Еврейской автономной области»

Актуальность исследования. Среди важнейших социально-э-
кономических проблем в России, требующих научного осмысления и 
практического решения, находятся вопросы трудовой занятости насе-
ления. В данной сфере происходят глубинные изменения, затрагиваю-
щие интересы всех участников рынка труда и влияющие на социальную 
структуру российского общества. Особенно остро проблемы обеспече-
ния трудовой занятости и безработицы стоят в регионах. Не является 
исключением и Еврейская автономная область (далее ЕАО). 

Цели исследования: Выявить и описать ситуацию в сфере трудо-
вой занятости населения Еврейской автономной области.

Метод исследования:
Анкетирование, при котором респондент собственноручно фик-

сирует ответы, отмечая номера соответствующих кодовых позиций в 
анкете. 

Опрос проводился с 7 июня по 16 июля 2011 года. 
Выборка исследования.

Выборка строится в два этапа. Для того чтобы соблюсти реально 
существующие пропорции в структуре населения (соотношение муж-
чин и женщин, молодых и пожилых, городских жителей и жителей сел) 
на первом этапе в каждом районе (в административном отношении Ев-
рейская автономная область включает в себя городской округ Биробид-
жан и пять муниципальных районов: Биробиджанский, Облученский, 
Октябрьский, Ленинский и Смидовичский)  будут выделены типичные 
по людности городские и сельские населенные пункты, в которых будут 
выбираны квоты по полу и возрасту. На втором этапе происходит отбор 
собственно респондентов методом случайной маршрутной выборки: ин-
тервьюер опрашивает респондентов в квартирах и домах, отбираемых в 
соответствии с определенной инструкцией – маршрутом. 

Точки опроса отбирались с вероятностью пропорциональной чис-
ленности населённого пункта. При данном объеме погрешность иссле-
дования не превышает 3,4 %. 
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Приложение 3
Программа социологического исследования 

«Социальное самочувствие населения Еврейской 
автономной области, пострадавшего от наводнения в 2013 году»

Актуальность исследования. В 2013 г. в Дальневосточном Фе-
деральном округе произошло наводнение, охватившее значительные 
территории Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Еврейской 
автономной областей. Из опасной зоны эвакуировано более 15 тыс.чел., 
пострадало более 180 тысяч жителей, затоплено 14 тыс. жилых домов, 
тысячи гектаров сельхозугодий, 825 социально-значимых объектов, 
большое количество людей потеряли работу (особенно в сельской мест-
ности).

Население, оказавшееся в районе подтопления, находится в слож-
ных условиях, что привело к возникновению социальной напряженно-
сти, неуверенности в завтрашнем дне (возникновение миграционных 
настроений, осложнение в трудоустройстве лиц, потерявших работу, 
приобретении жилья в той же местности или переезде в другую, обо-
стрении экологической ситуации и др.). При этом особое значение при-
обретает анализ социально-психологических последствий у жертв при-
родной стихии и их влияния на трансформацию социальной структуры 
региона. 

Основная гипотеза исследования заключается в предположении о 
том, что природная катастрофа подобного масштаба оказывает влияние 
на:

- трансформацию стандартного поведения;
- изменение статусно-ролевых предписаний и восприятие своего 

социального положения в социальной структуре;
- возможность воспроизводить комплекс социальных норм, связей 

и отношений, которые ранее делали жизнь устойчивой и перспективной.
Методика. В исследовании использованы системный и междис-

циплинарный подходы, целесообразные для анализа поставленной про-
блемы. Системный подход способствует выявлению особенностей взаи-
мосвязи объективных и субъективных факторов в изучаемых процессах. 
Междисциплинарный подход дает возможность использовать социоло-
гические, психологические и математические методы для комплексного 
рассмотрения последствий наводнения.



158

Участники исследования. Опрос планируется ппровести среди на-
селения, эвакуированного с зоны подтопления (n=340), а также интервью 
с вахтерами и жильцами общежитий (n=45) где временно проживают по-
страдавшие от наводнения. Всего размещено в пунктах временного пре-
бывания, приспособленных для длительного проживания, 2,5 тысячи 
граждан (800 домохозяйств), в том числе - 635 детей.

Для сбора эмпирической информации будут проведены социоло-
гические опросы:  анкетирование и личностные интервью. Тип выборки 
– квотный. Выборка строилась в два этапа. Для того чтобы соблюсти 
реально существующие пропорции в структуре населения (соотноше-
ние мужчин и женщин, молодых и пожилых) на первом этапе в каждом 
были выделены квоты по полу и возрасту. Так как пострадавшие были 
территориально локализованы, то на втором этапе нами был использо-
ван маршрутный метод опроса. Изначально было изучено количество 
выделенных комнат в месте временного пребывания и их номера, далее 
подсчитывалось количество комнат на маршруте и делилось их коли-
чество на 3. Полученное число являлось шагом, с которым интервьюер 
должен отбирать респондентов. 

Регистрация показателей. Для социологического опроса будет 
использована анкета, состоящая из 36 вопросов (30 закрытых, 4 полу-
открытых и 2 открытых, 7 с множественными вариантами ответов). Во-
просник состоит из 5 блоков, направленных на выявление социально-де-
мографических характеристик, социально-экономического положения, 
эмоционально-психологического состояния, миграционных настроений, 
дальнейших перспектив. 

Гайды личностного интервью состоит из 2 блоков. Каждый смысло-
вой блок представлен серией вопросов, предполагающих развернутый 
ответ, которые позволяют максимально полно раскрыть тему и получить 
обоснованные ответы, основанные на фактах. Интервьюер придержива-
ется заранее разработанного сценария, но может активно рефлексиро-
вать на ответы респондента и задавать уточняющие вопросы.

Для обработки анкетных данных будет использован программный 
пакет статистического анализа социологической информации IBM SPSS 
Statistics 22.0. В качестве дополнительного инструмента при проведении 
интервью – диктофон.

Опрос проводился в октябре–ноябре 2013 года.
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Анкета 
Уважаемый респондент!

Лаборатория региональных социально-гуманитарных исследо-
ваний Института комплексного анализа региональных проблем ДВО 
РАН проводит исследование посвященное изучению особенностей со-
циальной адаптации населения, пострадавшего от паводка на террито-
рии ЕАО. Просим Вас, ни с кем не советуясь, ответить на поставлен-
ные вопросы, отмечая (крестиком, галочкой, кружочком и т.п.) один из 
представленных вариантов ответов. Ваши ответы будут иметь огромное 
значение при составлении полной картины существующих проблем в 
социальной адаптации пострадавших.

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ __________________________________

1. ВАШ ПОЛ
1) м 2) ж

2. ВАШ ВОЗРАСТ
1) 20-29 3) 45-59
2) 30-44 4) 60 и старше

3. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1) женат (замужем) 3) разведен (а)
2) никогда не состоял в браке 4) вдовец, вдова

4. ИЗ СКОЛЬКИ ЧЕЛОВЕК СОСТОИТ ВАША СЕМЬЯ __________

5. УКАЖИТЕ ИМЕВШИЙСЯ У ВАС ДО ПАВОДКА ИСТОЧНИК 
СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ

1) доход от трудовой деятельности 5) пособие

2) личное подсобное хозяйство 6) на иждивении

3) стипендия 7) другие

4) пенсия
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6. УКАЖИТЕ ИМЕЮЩИЙСЯ У ВАС В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ИСТОЧНИК СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ

1) доход от трудовой деятельности 5) пособие

2) личное подсобное хозяйство 6) на иждивении

3) стипендия 7) другие

4) пенсия

7. В КАКОЙ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ ВЫ БЫЛИ ЗАНЯТЫ ДО 
ПАВОДКА

1) промышленность 7) торговля

2) сельское хозяйство 8) общественное питание

3) лесное хозяйство 9) ЖКХ, бытовое обслуживание

4) строительство 10) здравоохранение и социальное обслуживание

5) транспорт 11) образование

6) связь 12) другая отрасль

8. ИМЕЕТЕ ЛИ МЕСТО РАБОТЫ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ
1) да, постоянное 3) нет

2) да, временное

9. УКАЖИТЕ  ДОХОД  ВАШЕЙ СЕМЬИ:
1) до 4500 4) от 10500 до 15500

2) от 4500 до 7500 5) от 15000 до 20000

3) от 7500  до 10500 6) свыше 20000

10 ОЦЕНИТЕ ПРИМЕРНО, КАКУЮ ДОЛЮ СОСТАВЛЯЛИ ПРО-
ДУКТЫ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ОБЩЕМ БЮДЖЕТЕ ВА-
ШЕЙ СЕМЬИ?

1) менее десятой части 4) три четвертых дохода семьи

2) примерно до трети 5) весь доход семьи был от продажи

3) от трети до половины
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11. ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ВАШЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО?
1) Надел земли и «мелкая» живность (куры, 
гуси, кролики и т.д.) 3) Только надел земли

2) Надел земли, КРС, свиньи и «мелкая» 
живность 4) Ничего

12. ЧТО ОБЫЧНО СЛУЖИЛО ИСТОЧНИКОМ КОРМОВ (ЗЕР-
НА, КОМБИКОРМОВ, СЕНА) ДЛЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА?

1) Все корма закупали 3) Все корма заготавливали сами

2) Часть закупали, часть 
заготавливали

4) Частично получали от 
предприятия

13. В ПЕРИОД ПАВОДКА (ЭВАКУАЦИИ) ЧТО СДЕЛАЛИ С ХО-
ЗЯЙСТВОМ?

1) Забили из-за невозможности 
эвакуировать 3) Эвакуировали

2) Продали из-за невозможности 
эвакуировать 4) Вынуждены были оставить

14. КАКИМ ОБРАЗОМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫ ОБЕСПЕЧЕ-
НЫ:

За свой 
счет

За счет 
органами 

власти

За счет 
гуманитарной 

помощи

1 2 3

Питанием

Одеждой

Медикаментами

Предметами личной гигиены

Бытовыми приборами

Постельными 
принадлежностями
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15. В ПЕРИОД ПАВОДКА (ЭВАКУАЦИИ) УДАЛОСЬ ЛИ ВАМ 
СПАСТИ:

1) личные вещи (одежда, обувь и т.д.) 4) личные и семейные документы

2) домашнюю мебель 5) семейные сбережения и ценности

3) бытовую и компьютерную технику 6) Ничего не удалось спасти

16. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЕСТЬ ЛИ У ВАШЕЙ СЕМЬИ НЕПО-
ГАШЕННЫЕ КРЕДИТЫ?

1) Нет 3) Да, два

2) Да, один 4) Да, три и более

17. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖАТЬ ПЛАТИТЬ 
ПО КРЕДИТАМ
1) Да 2) Нет

18. ЕСЛИ НЕТ, ТО КАК ВЫ РЕШАЕТЕ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ?
1) договариваемся с банком об 
отсрочке

3) при попытке договориться с банком, 
получили отказ

2) договариваемся с банком о 
снижении платежей

4) ничего не делаем

19. ХОТИТЕ ЛИ СМЕТИТЬ СВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ВСВЯ-
ЗИ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИЕЙ?

1) Хотелось бы, но нет денег на 
переезд

4) Планирую переехать в другой 
регион России (какой именно)_____

2) Планирую переехать в другое 
село того района, в котором живу

5) Планирую уехать в 
другую страну (какую 
именно)_____________________

3) Планирую переехать в другой 
город (район) области

6) Еще не знаю куда именно, но 
куда-нибудь уеду

20. НА ЧЬЮ ПОМОЩЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВЫ РАССЧИТЫ-
ВАЕТЕ В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ?
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1) Только на самого себя 5) На помощь общественных 
организаций (профсоюз и т.п.)

2) На своих родственников, друзей 6) На благотворительную помощь

3) На помощь предприятия, 
организации, где я работаю 7) На помощь церкви

4)На помощь государства (органов 
власти и социальной защиты) 8) Затрудняюсь ответить

21. КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ ВЫ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ?
1) По 10 тысяч на каждого члена 
семьи

3) Гуманитарную помощь (одежда, 
предметы гигиены, питание и т.д.)

2) Компенсацию за утраченное 
имущество _______________ (руб.) 4) Только моральную

22. В КАКОМ ТИПЕ ЖИЛЬЯ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ (ПРОЖИВАЛИ 
ДО НАВОДНЕНИЯ)?

1) Квартира в многоэтажном доме (2 и 
более этажей) 4) частный деревянный дом

2) Собственный коттедж 5) комната в общежитии

3) Квартира в доме на два хозяина 6) съемное жилье

23. ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАСКОЛЬКО ПОСТРАДАЛО 
ВАШЕ ЖИЛЬЕ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА?

1) не пострадало 3) пострадало значительно, но 
поддается восстановлению

2) пострадало, но не значительно 4) сильно пострадало и не поддается 
восстановлению

24. ЕСЛИ ВАШЕ ЖИЛЬЕ НЕ ПОДДАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЮ, 
ТО ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ:

1) построить новое на месте 
утраченного

4) предоставят благоустроенное 
жилье в ином районе области
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2) построить новое в другом 
населенном пункте

5) предоставят благоустроенное 
жилье в городе Биробиджане

3) предоставят благоустроенное 
жилье в том же районе области

25. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧЕРЕЗ ГОД ВЫ, ВАША СЕМЬЯ БУДЕТ 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ ИЛИ ХУЖЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС?

1) Значительно лучше 4) Несколько хуже

2) Несколько лучше 5) Значительно хуже

3) Так же, как и сейчас
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