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Уважаемые читатели журнала 
«Региональные проблемы»!

Вашему вниманию предлагается тематический номер журнала, посвященный иссле-
дованию приграничных регионов России. Тема не является новой, однако представлен-
ные работы отражают современные аспекты развития приграничных территорий России 
и сопредельных стран. Опубликованные статьи затрагивают как общие вопросы развития 
приграничных территорий, так и региональные особенности.

В рамках общего блока в статье Н.П. Неклюдовой и Е.А. Трушковой представлены 
результаты библиометрического анализа русскоязычных публикаций по вопросам исследо-
вания российского приграничья. В статье В.А. Колосова, М.В. Зотовой и А.А. Медведева 
на основе обработки снимков 30-метрового расширения и среднемасштабных топографи-
ческих карт дана оценка социально-экономической ситуации, показаны контрасты по обе 
стороны границы России. Авторы делают вывод об асинхронности процессов на «новых» 
(постсоветских) и «старых» границах, увеличении асимметрии трансграничных взаимо-
действий.

Новым направлением в исследовании социально-экономических процессов в пригра-
ничных регионах России является изучение женской миграции. В работе С.Ю. Сивоплясо-
вой приграничные регионы России разделены на три группы исходя из динамики женской 
миграции.

Региональная часть исследований представлена работами естественно-научного и 
социально-экономического блока. В коллективной статье А.А. Аверина, В.Н. Бурика, 
Т.А. Рубцовой и Чжу Баогуана представлены результаты сравнительного анализа природ-
ных условий и списка позвоночных животных в особо охраняемых природных территори-
ях России и Китая.

Объектом исследования большинства статей социально-экономического блока являет-
ся Дальний Восток. Подходы и оценки англоязычной историографии (1990–2010-е гг.) по 
вопросу участия китайских граждан в аграрной отрасли юга Дальнего Востока России рас-
крыты в статье Е.Н. Чернолуцкой. В статье А.С. Ващук показаны особенности становле-
ния и развития предпринимательства на железнодорожном транспорте в Хасанском районе 
Приморского края. Вопросы безопасности приграничных территорий в российско-китай-
ских отношениях, перспективные пути минимизации угроз рассмотрены в статье Е.В. Га-
мермана. Результаты социологического исследования об отношении местных жителей к 
некоренному населению и интеграции в Алтайском крае представлены в статье Н.П. Гон-
чаровой и Н.В. Вараксиной.

Несмотря на различную предметную и территориальную направленность исследова-
ний данного блока, выводы авторов отражают значимую роль фактора приграничного по-
ложения региона в характере происходящих процессов.

Редакция журнала крайне признательна авторам, поддержавшим нашу идею формиро-
ванию этого номера журнала. Мы уверены, что представленные публикации будут инте-
ресны и полезны не только представителям сферы науки и образования, но и органов вла-
сти, и некоммерческих организаций, деятельность которых связана с изучением процессов, 
происходящих в приграничных регионах России.
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