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Идея "фронтира":
выгодное приобретение или опасный "фантом"?
Сибирско-дальневосточные и иные фронтиры. Постановка вопросов. Открывшиеся в конце 1980-х гг. возможности усвоения ранее не
приветствовавшихся идей и их свободного обсуждения с зарубежными специалистами повлияли на внедрение в российскую обществоведческую науку
разного рода "импорта". При оценке сложившейся ситуации следует также
учитывать значение открывавшихся при правильной постановке вопросов
перспектив получения невиданного ранее блага – зарубежных грантов. Новые обстоятельства явно простимулировали и всплеск "исследовательских
проектов" по сравнительному изучению ряда проблем, в том числе, освоения
(колонизации) Сибири, Дальнего Востока России и "Дикого запада" США. В
результате наши авторы стали примерять к российским реалиям и термин
"фронтир", ранее полагавшийся неприемлемым как откровенно "буржуазное
порождение". Росту популярности фронтирных разработок явно способствовало появление русскоязычной версии работы классика жанра [34]. Первыми
активистами в этих начинаниях выступили сибирские историки [7; 13; 14; 23;
24; 26; 31; 33; 37; 38]. Вскоре под воздействием очарования звучного "ненашего" слова оказались их дальневосточные коллеги [25; 40]. С некоторым запозданием "эстафету" приняли и специалисты из других регионов [6; 22 ].
Однако, несмотря на проявившийся энтузиазм, и в историческом "цехе"
нашлись скептики, которые обратили внимание на ряд несоответствий, возникавших при попытках укоренения идеи фронтира на российской почве.
Как показали историографические исследования, ещё в начале ХХ в. был поставлен вопрос: почему условия пограничья, "фронтира" способствовали развитию демократии в США, но не привели к возникновению демократической
политической системы в Сибири? [5]. В советский период было отмечено, что
колонизация Запада США проходила на основе сложившихся капиталистических отношений, в то время как Сибирь и отчасти Дальний Восток осваивались преимущественно в других условиях [2; 3]. Российские авторы ещё
представили американский "фронтир" и сибирский "рубеж" как факторы "цивилизационного разлома" [1]. Появились и более серьёзные упрёки в адрес
наших исследователей, у которых "теоретические разработки идеи, предложенной Ф. Тернером, были направлены не на углублённое изучение методологических составляющих (здесь и далее курсив наш – К.Б., А.К.) явления,
а на построение линий компаративного анализа американского и сибирского
фронтиров" [33, с. 189].
Казалось, позицию скептиков в данном вопросе смогли дезавуировать
наши философы, которые как раз и должны были помочь историкам преодолеть дисциплинарную ограниченность используемой ими методологии. Они
вполне определённо высказались в отношении целесообразности понятия
фронтира, а затем ещё расширили ареал его применения. "В историческом,
географическом, политологическом дискурсе оно удобно в качестве термина
для обозначения локуса пространства, протяжённой территории, возникающей в результате движения населения, расширения пределов государства и
создания новой контактной зоны на границах новоприобретённых земель, в
© Бостан К.А., Кузнецов А.М., 2018
БОСТАН Ксения Алексеевна, cтудентка магистратуры Института североамериканских исследований им. Джона Ф. Кеннеди, Freie Universität Berlin (г. Берлин, Германия). E-mail: ksenia.
bostan@gmail.com
КУЗНЕЦОВ Анатолий Михайлович, д.и.н., профессор кафедры международных отношений
Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток). E-mail: kuznetsov.2012@mail.ru
Статья подготовлена при поддержке РФФИ проект № 17-12 10001

74

Ойкумена. 2018. № 1

пределах которой происходит взаимодействие с соседними этническими группами, политическими образованиями, цивилизациями. Эти значения наследуют исходным смыслам понятия и реалиям не только североамериканского
континента, но и других территорий" [12, с. 26]. Однако обращает внимание, что наши авторы, активно эксплуатирующие термин "фронтир", не особо
утруждают себя анализом его первичных значений и их дальнейшей эволюции [29]. Попробуем устранить этот недостаток.
Некоторые вопросы американской истории и политики в дискурсе фронтира. Для основной части российских специалистов непреложным является тезис о том, что историческая важность фронтира в развитии
США впервые была оформлена в качестве концепции Ф. Дж. Тернером (1861–
1932). Действительно, в 1893 г. он представил в Чикаго на заседании Американского исторического общества доклад "Фронтир в американской истории".
Затем в качестве Введения этот доклад был включён в одноимённое издание
основных статей, эссе и многочисленных выступлений 1893–1918 гг. Тернера.
В своих текстах автор акцентировал внимание читателя на роли экспансии
американской цивилизации на Запад, послужившей основой для формирования понятия фронтир. По мнению исследователя: "Сначала фронтиром
было Атлантическое побережье. Это был фронтир Европы в самом подлинном смысле. Двигаясь на Запад, фронтир становился все более и более американским" [58, р. 4]. Здесь уже в Новом свете окончательно сформировалась
культура, менталитет, характер и особенности, присущие американской нации. Тернер также полагал, что "самым важным моментом фронтира стало
развитие демократии" как в США, так и в Европе" [58, р. 30]. Политическая
демократия США, как таковая, по мнению автора, родилась непосредственно
на рубеже, разделявшем цивилизацию переселенцев и дикую природу населённую "опасными туземцами. Точно также ряд особенностей американской
государственности объяснялся её развитием не на ограниченной территории,
как в Европе, а в условиях постоянного продвижения фронтира на Запад. В
этом продвижении, как отмечал Ф. Тернер, "особенно поражает внеправовая
добровольная ассоциация пионеров фронтира", обусловившая возникновение
особых институтов "власти" и общественной организации "без вмешательства
со стороны государственных институтов" [58, р. 343]. Но те же суровые условия "подвижной границы", утверждал наш автор, закрепили в американцах
и индивидуализм, который они пронесли с собой через весь континент от самой первой, европейской, линии фронтира первых тринадцати британских
колоний до тихоокеанского побережья. В результате и индивидуализм, и коллективизм были успешно усвоены и "переварены" американским обществом
и демократической системой американского государства, определяя их устойчивость ко всяким потрясениям.
Однако Ф. Тернер стал первым идеологом фронтира лишь в том смысле,
что именно он наиболее обстоятельно представил эту идею, обеспечив ей тем
самым не только научное, но и общественное признание. Здесь уместно будет
напомнить, что задолго до выхода в свет первой статьи Тернера вопросы фронтира уже обсуждал и известный французский политический философ Алекс
де Токвиль (1805–1859) в своей хрестоматийной работе "Демократия в Америке". Как известно, де Токвиль отправился в путешествие по США в 1831 г. и
стал очевидцем реальной жизни приграничных переселенцев. Не случайно,
полагает О.Ю. Казакова, именно этому автору удалось преодолеть уже укоренившиеся в художественной литературе, в силу присущей ей тенденции к
героизации и романтизации происходящего, стереотипы об "отважных американских первопроходцах" и реалиях "подвижной границы" [15]. Описанию
фронтира А. де Токвиль посвятил также своё дополнение ко второму тому "Демократии…", получившему название "Пятнадцать дней в пустыне". Работы
европейского автора заслуживают более серьёзного внимания хотя бы потому,
что посетив "передовую линую" американской цивилизации, он не обнаружил
здесь каких-либо признаков цивилизаторской и миссионерской миссий переселенцев. А. де Токвиль увидел лишь их стремительное продвижение по индейским территориям, фиксировал рассуждения о превосходстве англосаксонского духа и жадное стремление к обогащению. Учитывая же, что многие из
этих поселенцев были просто изгоями из своих родных штатов, такие данные
не вызывают особого удивления [44, р. 111].
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Французский философ признавал, что зоны освоения новых земель явились важнейшим фактором в развитии американской демократии, поскольку
"население этой части континента [продвигаясь на Запад вместе с фронтиром – прим. К. Б., А. К.] избежало влияния … так называемой аристократии
от природы, то есть людей, своим происхождением связанных с просвещением
и добропорядочностью" [44, р. 307]. В отличие от Ф. Тернера, он был убеждён, что роль фронтира была скорее негативной, чем положительной, а политическая демократия там развивалась не благодаря, а вопреки господствовавшему индивидуализму. По мнению европейца, индивидуализм фронтира
как наиболее присущая переселенцам черта вообще сыграл в этих условиях
негативную роль, так как это свойство вызывало индифферентное отношение
к социуму и даже желание абстрагироваться от него. Он зафиксировал и тот
факт, что авантюрные переселенцы в погоне за наживой рассматривали своё
пребывание на фронтире как временное обстоятельство, поэтому они и не видели какой-либо необходимости в социальной кооперации с другими.
Понятно, что при работе с рассматриваемыми текстами не стоит буквально воспринимать определения "свободные земли" Ф. Тернера и "пустующие земли" А. де Токвиля. В действительности, эти "пустые" земли были
населены многочисленными племенами североамериканских индейцев.
Большинство из них ещё не подверглось американизации, т.е. не перешли, в
понимании американцев, со стороны "зла" (дикости) на сторону "добра" (цивилизации) [21, с. 36]. Поэтому тот же Ф. Тернер смотрел на индейцев лишь
как на необходимую жертву во имя триумфа цивилизации. Позиция А. де Токвиля по этой проблеме была двойственной. С одной стороны, его возмущало
равнодушие американского общества к трагедии коренных народов [56]. Но
с другой, он отдал дань "прогрессизму" своего времени: "Хотя обширный край
был заселён множеством туземных племён, можно смело утверждать, что в
эпоху его открытия он представлял собой истинную пустыню … весь этот континент, казалось, был создан для того, чтобы стать колыбелью ещё не родившейся великой нации". Не удивительно, что он очень скептически относился
к идее возможного приобщения коренных народов Америки к новой цивилизации и был убеждён, что индейская проблема, скорее всего, ещё долгое время
останется неразрешимой [44, р. 67–68].
Конечно, учитывая временной разрыв между описаниями ситуации
на фронтире данных авторов, можно предполагать, что они зафиксировали реальные изменения, произошедшие здесь более чем за полвека. Такое
предположение тем более вероятно, что сам термин фронтир (от франц.
"frontier"), который как раз можно дословно перевести как рубеж или граница, был использован ещё в Декларации английского короля Георга III от 7
октября 1763 г. для североамериканских колоний. Появление здесь этого понятия было обусловлено принятым курсом на политику "замирения" индейцев. Декларация должна была гарантировать, что белые фермеры не будут
продолжать активную экспансию за пределы установленных границ [61]. На
этом этапе фронтир ещё рассматривался европейским монархом в качестве
реальной границы британских владений в Новом Свете и не подразумевал
какого-либо условного её характера или других толкований. В глазах же переселенцев, приехавших на континент осваивать новые земли, данная мера
выглядела как ограничение, навязываемое им британской метрополией для
более эффективной и удобной реализации контроля над американскими колониями, "зажатыми" на узкой полосе между Аппалачами и Атлантическим
побережьем. Ещё большее недовольство вызывало игнорирование факта освоения колонистами некоторых территорий, оказавшихся теперь за линией
фронтира, уже на момент принятия Декларации. Возмущало колонистов
также и закрепление именно за Великобританией исключительного права на приобретение индейских территорий [20]. В итоге, введение фронтира явилось одной из серьёзных предпосылок Войны за независимость США
1775–1783 гг., в результате которой Великобритания окончательно потеряла
эту важную часть своих колоний в Новом Свете. Как следствие, в течение последующих ста лет после признания нового государства в Северной Америке,
фронтир уже продолжал существование как некая условная и недемаркированная линия или особая зона, являвшаяся олицетворением и катализатором
стремительной и эффективной американизации индейских территорий. Го-
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воря другими словами, идея фронтира, пройдя ряд преобразований, получила
свой специфически американский смысл, который обладал потенциалом для
последующих трансформаций. Показательно, как тот же Ф. Грунд в своей работе 1836 г. ещё полагал: "…американцам уготовано судьбой идти вперёд до
тех пор, пока какой-нибудь физический барьер не станет преградой для их
движения" [47, р. 206]. На исходе XIX столетия, когда таким барьером уже
стал Тихий океан, Ф. Тернер был уверен: "Только опрометчивый пророк станет утверждать, что расширение Америки закончилось. Движение было [для
нас] господствующим фактором, и пока эту подготовку не пройдёт весь народ,
американская энергия будет постоянно требовать более широкого поля для
деятельности" [58, р. 37]. А сколько ещё новых мигрантов США приняли в
последующие годы!
Однако в ХХ в. предвидение Тернера сначала не вызвало сколько-нибудь заметного интереса. Так в 1930-х гг. его взгляды чаще критиковались,
чем пропагандировались [39]. Призывы быть осторожнее с пониманием
фронтира как универсального явления звучали и в 1950-е гг. [59. р. 4]. Но
в это время уже стали появляться работы историков, положительно оценивавшие идеи Тернера [43]. В процесс реабилитации этой идеи включились
и другие авторы [54]. Вскоре стан сторонников значимости подвижной границы стал пополняться и за счёт ведущих американских политиков. Высоко
оценил роль фронтира в формировании "этоса" американской нации президент Ф.Д. Рузвельт [53]. Затем термин "новый фронтир" был использован в
1958 г. группой республиканца Н. Рокфеллера в докладе "Перспективы для
Америки". После этого словосочетание "Новый фронтир" прозвучало в середине июля 1960 г. на съезде Демократической партии в Лос-Анджелесе, где
Дж. Ф. Кеннеди был номинирован на должность кандидата в президенты
США [57]. Известный специалист по американской истории А. Шлезингер,
уловив новые настроения, выступил в конце марта 1960 г. в Детройте с показательной лекцией "Новые фронтиры американского либерализма". Такие декларации дали основание некоторым авторам заговорить о готовности
политического класса разворачивать политику "империализма открытых
дверей". Они также заподозрили, что за фронтирными заявлениями теперь
скрывалась цель достижения доминирования на внешних рынках [60]. Другим специалистам развернувшаяся активность послужила поводом для того,
чтобы поднять вопрос о "Великом фронтире", являющемся границей между
свободой и иерархией [52, р. 3–6].
Наблюдающий с конца 1950-х гг. фронтирный "ренессанс" не был простой случайностью. Как показал В. Л. Мальков, в этот время произошла "переакцентировка в идеологическом обосновании концепции "расширяющейся
границы" с континентального на глобальный масштаб, с уровня освоения
"свободных земель" (переселенческая колонизация) на уровень закрепления
на заморских территориях и рынках и установления экономического (преимущественно), политического и военного (в особых случаях) контроля над
ними" [21, с. 31]. Став в середине XX в. одной из ведущих сверхдержав, США
нуждались в идеологическом обосновании своей внешней политики. Концепция подвижной границы вполне подходила для принятого курса на "американизацию" мира [19]. В этих условиях, по мнению В. П. Румянцева, концепция
"Новых рубежей", превратила фронтир в один из основополагающих архетипов американской цивилизации, в рамках которого американское общество
осознаёт себя и осуществляет свою жизнедеятельность [30].
Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. американская нация в освоении
пространства вышла к естественному пределу продвижения своего фронтира – побережью Тихого океана. На юге сформировалась граница с Мексикой, на севере – с доминионом Канада. Однако сложившаяся за сотни лет
убеждённость американцев в их неоспоримом праве занимать "пустые земли" не могла позволить им остановиться на этих рубежах. Отныне сферой
национальных интересов страны должны были стать регионы, находящиеся
за тысячи километров от границ США, т.е. на новом фронтире. Только теперь дальнейшее продвижение этой непостоянной "границы" оправдывалось
миссией исключительной нации, направленной на "распространение в мире
демократии", а затем и "прав человека". Опыт продвижения фронтира в формировании подобных настроений трудно переоценить.
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Есть ли место такому фронтиру вне Америки? Обращение к работам российских специалистов показывает, что они восприняли от Тернера ряд
положений, в том числе идею фронтира как границы между "цивилизацией"
и "варварством", нестабильный, подвижный характер такого разграничения,
формирование особого "фронтирного" человека и т.д. К сожалению, большинство пропагандистов границы по-американски упускают из вида одно важное
обстоятельство: в то время как освоение значительной части США являлось
инициативой самих поселенцев, Сибирь и особенно Дальний Восток России
включались в состав царства и империи при активном участии государства.
Разве что поход Ермака и движение старообрядцев, стремящихся в своё Беловодье, могут рассматриваться как аналог фронтирных инициатив. Роль государства в присоединении и освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока
уже была проанализирована в обстоятельной монографии А. В. Ремнева [28].
Сторонникам фронтира стоило бы уделить ей больше внимания, которого она,
безусловно, заслуживает. В любом случае не стоит забывать, что уже с заключением Нерчинского договора (1689 г.), при всей неопределённости проведённой демаркации, дальнейшее освоение новых территорий происходило
с учётом заключённых международных договоров между Россией и Китаем.
Поэтому о сибирском, а уж тем более дальневосточном фронтире более или
менее корректно рассуждать до подписания соглашений подобного рода, того
же Айгуньского (1858 г.) и Пекинского (1860 г.) договоров. В то же время деятельность Российско-американской компании и история Русской Америки
более соответствовали практике фронтира, лишний раз подчёркивая преимущественно американский характер данного явления [40].
Поэтому, несмотря на противоречия между восточносибирским генерал-губернатором Н. Н. Муравьёвым (Амурским) и канцлером К. В. Нессельроде в "амурском вопросе" и т.д., они все же выстраивали государственную политику, которая учитывала и местную специфику. Это хорошо показал,
например, в начале 1880-х гг. один из преемников Муравьёва-Амурского генерал-губернатор Д. Г. Анучин. "При всяком увеличении нашей территории,
путём ли завоеваний новых земель или путём частной инициативы, вновь
присоединённые области не включались тотчас же в общий состав государства
с общими управлениями, действовавшими в остальной России, а связывались
с Империей чрез посредства Наместников или Генерал-губернаторов, как
представителей верховной власти, причём на окраинных наших областях
вводились только самые необходимые русские учреждения в самой простой
форме, сообразно с потребностями населения и страны и нередко с сохранением многих из прежних органов управления. Так было на Кавказе, в Сибири и
во всей Средней Азии…" [32, с. 66]. Наглядно подтверждает такое заявление
и история образования сибирских, а затем амурского и уссурийского казачьих
войск. В начале ХХ в. значение государства для вновь присоединённых территорий ещё более определённо зафиксировал Н. Богоявленский – чиновник
не самого высокого ранга при Приамурском генерал-губернаторе: "Занятие
Дальнего Востока происходило у нас сначала путём административным, распоряжением правительства, а не естественным путём эмиграции в новый
край излишка населения из метрополии. Поэтому администрация явилась
раньше населения" [цит. по 28, с. 13].
Конечно, деятельность государства, а точнее его представителей – чиновников разного уровня – не стоит идеализировать, так как местные условия за Уральскими горами слишком уж отличались от порядков в другой
части империи. Как вспоминал один из современников: "Помимо того была
ещё одна привлекательная особенность амурской службы: самостоятельность
и возможность личной инициативы. За дальностью расстояния амурские деятели не могли во всякое время обращаться за разрешениями и разъяснениями к высшему начальству, которое находилось в Иркутске, а потому большей
частью действовали самостоятельно на свой страх и могли видеть результаты
собственных трудов, что всегда даёт нравственное удовлетворение" [35, с. 97].
Однако такая свобода чиновников часто становилась причиной принятия некомпетентных, а иногда просто диких решений и произволом в отношении
местного населения. Поэтому свобода здесь на окраинах была, вот только для
демократии условий не было. Не случайно, потомок одной из знатнейших
фамилий России – князь П. А. Кропоткин, столкнувшись во время службы
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при генерал-губернаторе Восточной Сибири с практикой "вершения" государственной политики, стал впоследствии виднейшим приверженцем анархизма.
Следовательно, при некотором внешнем сходстве обстоятельств на
американском фронтире и сибирско-дальневосточных пространствах можно констатировать наличие здесь более глубоких различий сущностного порядка между сложившимися здесь условиями. На каком основании они тогда
описываются единой терминологией? Очевидно, что основная причина неоправданного отождествления американского "фронтира" и сибирско-дальневосточного "порубежья" обусловлена уже отмеченными недоработками методологического плана. В частности, они проявились в недостаточно глубоком
анализе социально-политической составляющей рассматриваемых проблем и
непонимании их современного состояния.
Кроме того, наши историки, по-видимому, в своём большинстве остаются также в неведении по поводу важных достижений в других областях науки.
В те же 1970-е гг. постановка проблем устойчивости, а также воспроизводства/самовоспроизводства биологических и социально-политических проблем
в целом актуализировала значимость исследования границ в этих процессах [18]. Параллельно анализ обстоятельств, складывавшихся на границе
США и Мексики (межгосударственной), побудил ряд исследователей вынести
на обсуждение вопрос о необходимости создания новой дисциплины – погранологии (border studies) [11; 17; 42; 49]. Показательно, что с самого начала
понятие границы здесь было отнесено к категории сложных явлений, изучение которых должно проводиться средствами разных дисциплин, а не только
географии, истории, экономики и т.д. Тогда же был поставлен вопрос о выделении особых символических границ, в том числе религиозных, этнических
и других [45]. Развитие антропологической составляющей новой дисциплины актуализировало обсуждение и проблем идентичности: "…если нет стабильной политической идентичности, нет и устойчивых границ, стабильного
государства" [48, с. 45]. Обозначились и другие направления соответствующих исследований, включая проблему национализма [10]. Феномен границ
вообще дал повод рассуждать о таких "изысках", как "межцивилизационная
синергия" и "метакультура" [ 9; 41]. В результате, произошло и переосмысление самого понятия фронтира. Теперь его предложили рассматривать как:
"тип социальной границы, который характеризуется зональной пространственной формой, неспециализированным социальным управлением и подвижностью" [8, с. 423]. Примечательно, что в обстоятельном исследовании
истории формирования и развития дальневосточной границы А. А. Киреева,
выполненном в соответствии с принципами дискурса погранологии, фронтирные наработки уже не нашли особого отражения [16]. Следовательно, в свете
современных представлений фронтир может рассматриваться не как универсальный, а всего лишь один из многих вариантов границ, существовавший
преимущественно в прошлом.
В ХХI в. становится очевидным, что концепт фронтира, как явление
XVIII – ХIХ вв., несмотря на все свои трансформации, оказался слишком
упрощённым перед вызовами нашего времени. К тому же, очень уж бросается
в глаза привязанность этого варианта к американским реалиям. Не удивительно, что в данных условиях критика актуальности фронтира была продолжена специалистами в США [50; 51]. Ведь вполне понятно, как должны были
отнестись население и главы "суверенных" государств к столь прямолинейным планам представить их как территории нового освоения. Поэтому, несмотря на совершенно определённую аргументацию, предлагаемую на этот счёт,
представляется совсем не случайным использование с началом 1980-х гг. во
внешнеполитической риторике и различных общественно-политических дискурсах, продвигаемых из США, другого концепта – глобализация. На первый взгляд, он не несёт в себе таких явно проамериканских коннотаций, как
его предшественник. Но, если посмотреть на сопровождающие такие дискурсы глобализации либеральные концепции, в том числе утрату государством
роли ведущего актора международных отношений, прозрачности государственных границ, необходимость установления демократического мира как
условия предотвращения войн и конфликтов, наконец, ставку на ту же "мягкую силу" – нетрудно заметить идеологическую преемственность с базовыми
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принципами фронтира [46]. Различие лишь в том, что теперь они перенесены
с регионального на глобальный уровень. Стоит ли тогда удивляться, что по
мере продвижения тренда глобализации стали проявляться глокалистские
тенденции и сложилось движение антиглобализма?
Следовательно, проблема фронтира является более сложной, чем её
представляют наши историки. В частности, с конца 1950-х гг. в ней стала
играть значимую роль политическая составляющая, которую просто опасно
игнорировать. Да и в современных условиях, когда не осталось "свободных"
для пионерного освоения территорий, когда сухопутные и частично другие
пространства разграничены границами государств, как-то странно обозначать какие-то регионы нашей родной, да и других стран зонами фронтира.
Мы что, приглашаем их осваивать кого-то извне? Учитывая же предложения
срочно переселить население Сибири и Дальнего Востока России в европейскую часть страны, так как эти регионы не пригодны для жизни "нормальных" людей, а были насильственно заселены лишь в силу произвола советского тоталитаризма, следует более осторожно относиться к категориальному
аппарату "с чужого плеча" [36].
Таким образом, в силу специфики исторических обстоятельств Северной
Америки здесь сложилось особое понимание концепта фронтира, получившее
сугубо региональное значение. Со временем его содержание приобрело не
столько географический, сколько политический и социально-экономический
характер. Такая трактовка в сочетании с благоприятными последствиями для
США итогов двух мировых войн и последующими экономическими успехами
определила уверенность в необходимости продвижения своих ценностей и
образа жизни за пределы континента. Однако ограничения, которые были
присущи фронтирной идеологии, обусловили необходимость её замены более
привлекательной и универсальной идеей глобализации. Тем не менее, сложившиеся на новых основаниях концепция однополярного мира и сопутствующие ей либеральные теории в данном контексте могут рассматриваться как
необходимое пропагандистское обоснование тех же целей, которые в своё время обеспечивала идея фронтира..
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Бостан К.А., Кузнецов А.М. Идея "фронтира": выгодное приобретение
или опасный "фантом"?
В статье рассматриваются вопросы правомерности использования термина
фронтир применительно к условиям новейшего времени России. В результате анализа, проведенного методом деконструкции, установлено принципиальное различие
обстоятельств освоения западных территорий США, получивших отражение в идее
фронтира, и условий заселения Сибири и Дальнего Востока России. Эти различия связаны, прежде всего, с разной ролью государства в этом процессе. Также установлено,
что стремление продвигать идеологию фронтира на глобальном уровне обусловило использование вместо собственно концепта фронтир с его ограничениями понятия глобализация. На основе исследования сделан вывод, что термин фронтир неправомерно
применять для анализа условий России.
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Bostan K.А., Kuznetsov А.M. The idea of "frontier": a profitable acquisition
or a dangerous "phantom"?
This article examines the legitimacy of the use of the term frontier in the Russian
context. Deconstructive analysis reveals a fundamental difference in the processes and
conditions of settling the U.S. Western territories – reflected in the idea of frontier – and
of settling Siberia and Russia’s Far East. The difference relates primarily to the role of the
state in this process. It is also argued that endeavour to promote the American frontier
ideology on a global scale led to its substitution by the unlimited concept of globalization.
This study concludes that it is not legitimate to use the term frontier in analysis of the
Russian settlement of Siberia and the Far East.
Key words: frontier, archetype, USA, Siberia, Far East, border studies
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