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Предисловие

Появление нового учебника – это, как правило, вполне обычное и даже рутинное событие. Существует немало
дисциплин, где впервые издаваемые учебники выходят
в свет практически ежегодно, а общее количество одновременно используемых учебных пособий (в пределах одной страны) может составлять несколько десятков. Вместе
с тем, есть много таких отраслей научного знания, в т.ч.
весьма бурно и успешно развивающихся, в которых своих
учебников до сих пор не создано. Подобная ситуация может быть обусловлена различными причинами, которые
чаще всего обобщают в утверждении о том, что данная
научная отрасль является молодой и еще не достаточно
зрелой. Однако, в своем развитии любая наука рано или
поздно должна достичь того важного момента, когда ее основные положения, особенности ее предмета, проблематики и методов, получат систематическое изложение в тексте учебника.
Несмотря на свою молодость и влияние ряда неблагоприятных факторов, о которых будет сказано далее, исследования границ уже достигли этой необходимой степени
зрелости. В пользу того, что исследования границ готовы
к созданию своего учебника и действительно нуждаются в
нем, говорит довольно широкий круг внешних (общественных) и внутренних (научных) обстоятельств их существования.
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Внешние предпосылки ускорения развития исследований границ, их превращения в полноценную научную
область связаны, прежде всего, с современным состоянием самого изучаемого объекта – общественных (социальных) систем и их границ. Изменения, произошедшие в
этом объекте за последние десятилетия, с точки зрения
их скорости, масштаба и глубины, можно было бы назвать
революционными. По всей видимости, последний раз сопоставимые по значимости общественные трансформации имели место в XVI–XVII вв., когда Европа, а вслед за
ней и мир в целом вступили в эпоху национальных государств.
Основные признаки совершающихся на наших глазах
исторических изменений хорошо известны. С середины
ХХ в. количество государств на планете возросло примерно в 3 раза, что вывело национальную, политико-географическую структуру мира на новую ступень сложности.
Одновременно на международной арене появилось множество почти незаметных на ней ранее негосударственных (в т.ч. экстерриториальных) субъектов – от мелкого
приграничного бизнеса и неформальных местных движений до ТНК и МНПО – некоторые из которых сегодня
вполне соразмерны по своим ресурсам и влиянию с государствами.
Всему этому сопутствовало значительное увеличение объемов и интенсивности международного взаимодействия, включая как межгосударственные, так и межобщественные (трансграничные) отношения. Усиление
взаимной связности различных государств и их регионов способствовало формированию новых, несовпадающих с ними по своей пространственной конфигурации,
общностей, вплоть до «мирового общества». Генезис этих
социальных (и политических) общностей отражается в
широком использовании таких понятий как «интернационализация», «транснационализация», «регионализация»
и «глобализация». Названые процессы повлекли за собой
явный всплеск международных (и интернационализированных) конфликтов, наиболее опасными особенностями которых стали даже не столько их количество и разрушительный потенциал (им далеко пока до мировых войн),
сколько их новизна и исключительное разнообразие, и,
как следствие, низкая предсказуемость и управляемость.
Очевидно, что все происходящие противоречивые перемены, так или иначе, связаны с социальными границами, и в особенности с границами государств. Более того,
видимо не будет преувеличением утверждать, что границы находятся в самом эпицентре распада модернового
мирового социального и политического порядка и формирования порядка пост-Модерна. Границы, с одной стороны, являются маркером и медиатором этих сложных и не

Предисловие

вполне понятных до сих пор процессов, а с другой, – могут служить важным средством их регулирования. Однако любые попытки стратегического, долгосрочного управления границами, а при помощи границ – государствами
и обществами, предъявляют высокие требования к нашим
знаниям о них, их устройстве и функционировании.
Глубокие общественные изменения не могли не оказать воздействия на состояние научного изучения границ,
хотя следует учитывать, что наука имеет и собственную,
внутреннюю логику развития. Как субдисциплина географической науки, исследования границ (точнее, лимология) возникли еще в конце XIX в., но с тех пор их облик
и содержание кардинально изменились. Предмет исследований границ менялся в соответствии с господствовавшими геополитическими моделями и представлениями,
пройдя путь от изучения границ как пределов территориальной власти и идеологии к дифференциации социальных ареалов, а затем к осмыслению динамической роли
границ в качестве скорее мостов, нежели барьеров. Процессы глобализации и риторика «мира без границ» только усилили интерес к границам. Последовавший за ними
в начале XXI в. ренессанс исследований границ приобрел
междисциплинарный масштаб.
Многократно увеличилась численность занимающихся этими исследованиями ученых, значительная часть которых сегодня работает за пределами Северной Америки и Западной Европы – регионов, являвшихся первыми
центрами развития исследований границ. В еще большей
степени, чем ученое сообщество, вырос массив научной литературы о границах, в котором в настоящее время можно
обнаружить публикации всех возможных видов и жанров
– от докладов и статей до капитальных теоретических трудов и энциклопедий.
Несомненные успехи достигнуты в процессе формальной институализации исследований границ: во
многих странах мира созданы специализированные
(государственные, университетские и общественные) исследовательские центры, в то время как ряд действующих
профессиональных ассоциаций, крупнейшей и наиболее
влиятельной из которых является Ассоциация исследований приграничных территорий (ABS), обеспечивают
коммуникацию специалистов в данной области на наднациональном, макрорегиональном и, с недавних пор,
глобальном уровне.
Исследования границ выросли и перешли на более
высокую ступень развития не только как социальный институт. Изменения охватили сам исследовательский процесс, его проблематику и методы. Если ранее долгое время внимание ученых было сосредоточено на описании
линии государственной границы, ее географии, ее дели-
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митаций и демаркаций, то предмет современных исследований границ гораздо более обширен. Сегодня он охватывает множество форм и типов социальных границ, как в
их материальном, так и в символическом измерении. При
этом границы изучаются как внутренне сложные, многогранные объекты, которые неразрывно и многообразно
связаны с соответствующими государствами и обществами. Параллельно с расширением проблемных рамок предмета исследований границ происходила его экспансия
в физико-географическом пространстве: на сегодня вне
поля зрения этих исследований не осталось уже ни одного
из континентов планеты. Одновременно с этим было осознано, что многие из изучаемых проблем выходят за рамки какой-либо одной дисциплины. Необходимость решения широких и взаимосвязанных проблем, охватывающих
сложные комплексы явлений и процессов, подтолкнула к
поиску междисциплинарных и даже постдисциплинарных
подходов. Современные исследования границ – это многодисциплинарная и многопарадигмальная область, где
используются и комбинируются теоретические подходы и
эмпирические методы различных социальных и гуманитарных наук.
Сказанное, конечно, не означает, что история исследований границ в последние десятилетия состояла только из достижений и успехов. Стремительный рост в очень
разных направлениях привел, помимо прочего, к размыванию очертаний предмета этой области знания (метафоризации самого понятия границы), неопределенности ее
статуса относительно наук, возникших ранее, а порой, и
к сомнениям в наличии у нее собственной идентичности.
Эта расплывчатость границ исследований границ, в том
числе, выражается в (и воспроизводится по причине) отсутствии сложившейся системы подготовки дипломированных специалистов, хотя отдельные учебные курсы из
этой области и даже отдельные образовательные программы преподаются во многих университетах мира.
Другой серьезной проблемой разросшихся исследований границ является низкая степень их внутренней
интеграции, их крайняя разнородность с точки зрения
предметных интересов, понятийного языка, парадигм и
подходов, а также неформальных (но практически очень
важных) академических традиций. Такая разнородность,
присутствующая как в междисциплинарном, так и в международном измерении, нередко становится препятствием для взаимопонимания между представителями разных
сегментов (субобластей) исследований границ, а иногда
ведет и к взаимному игнорированию ими работ друг друга.
Все границы уникальны, и каждая из них различным образом связана с локальными, региональными, на-
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циональными и наднациональными процессами. В связи
с этим, однако, возникают опасения относительно чрезмерной сфокусированности исследований границ на описательных кейс-стади, которая может помешать развитию дискуссий теоретического и концептуального уровня.
В исследованиях границ действительно мало абстрактного теоретизирования, и те, кто пытается изучать границы
теоретически, сталкиваются с уникальными обстоятельствами их существования, которые затрудняют построение широких обобщений. Для того чтобы теоретизировать
о границах, исследователям необходимо начать диалог
о методологических стратегиях и инструментах, выбрав
из них такие, которые способны расширить наши объяснительные возможности. Не ограничиваясь изучением случаев, следует двигаться к более широким концептуализациям и к общему словарю. Ведь как бы ни была
уникальна каждая из границ, все они испытывают воздействие одних и тех же глобальных явлений, по-разному
проявляющих себя в различных регионах.
Кратко охарактеризованные нами общественные и
научные условия появления данного учебника определили двойственность стоящих перед ним задач. С одной
стороны, как и любой учебник, представляемая книга
должна подвести некоторые промежуточные итоги предшествующему развитию исследований границ в мире,
дать систематическое освещение того, что уже изучено и
получило признание в этой области знания. С другой же
стороны, учитывая то, что процесс становления исследований границ как самостоятельной научной области еще
не вполне завершен, авторы учебника пытались внести
вклад в прояснение их предметной специфики, преодоление понятийных и методологических барьеров и взаимного непонимания между разными дисциплинарными и национальными традициями, а также в решение некоторых
специальных теоретических и эмпирических вопросов, которые являлись до сих пор «пробелами» в этой области.
Предлагаемая книга, конечно, не претендует на то,
чтобы дать всеобъемлющий и исчерпывающий обзор современных исследований границ, а тем более разрешить
присущие им основные противоречия. Тем не менее, мы
надеемся, что она будет полезна студентам старших курсов (магистрантам) социальных и гуманитарных специальностей, чьи интересы связаны с проблематикой социальных границ. Мы рассчитываем, что эта книга будет
востребована и теми, кто уже начал самостоятельную исследовательскую работу в данной области, но хотел бы
узнать больше об изучаемых в ней проблемах и применяемых подходах. Для этих представителей молодого поколения исследователей границ (и, возможно, практиков-управленцев) учебник мог бы послужить своего рода
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путеводителем, который поможет в прокладывании собственного маршрута в обширном и пока малоосвоенном
научном поле.
Этот учебник стал результатом работы двух десятков
авторов, представляющих разные страны, дисциплины и
сегменты предметного поля исследований границ. И все
же возможностей авторского коллектива было, безусловно, недостаточно для того, чтобы в полной мере охватить
все богатство и разнообразие этой научной области. Более
того, стремление к разностороннему рассмотрению общего предмета, определило не только достоинства, но и недостатки учебника. Существующие в исследованиях границ
многочисленные понятийные и методологические разногласия в рамках данной книги удалось преодолеть далеко
не полностью. Внимательный читатель заметит различия
в трактовке авторами разных глав одних и тех же терминов и подходов, не говоря уже о несовпадении проблемных приоритетов и самого стиля академического письма. Наконец, существенные трудности в подготовке книги
были обусловлены необходимостью параллельного решения в ней задач образовательного и исследовательского
характера.
Предупреждая возможные замечания, мы укажем
на разделы и проблемы исследований границ, которые
по объективным (состояние научной области) или субъективным (предпочтения и упущения редакторов и авторов)
причинам не получили должного освещения в этой книге. Если обратить внимание на временное (историческое)
измерение предмета исследований границ, то в основном
за пределами учебника осталась продолжительная эпоха
доиндустриальных, домодерновых обществ, корнями в которую уходят многие особенности и проблемы нынешних
социальных границ. С другой стороны, мы не успели осмыслить в тексте книги знаковые события последних лет
и даже месяцев (прежде всего, существенные изменения
в пограничной и трансграничной политике ЕС), которые
вновь напоминают о том, что логика истории (в т.ч. истории границ) сложнее ее удобных линейно-прогрессистских
схем.
Говоря о пространственном аспекте того же предмета,
следует признать, что авторами учебника были оставлены на карте мира, по крайней мере, два крупных «белых
пятна»: регион Северной Африки и Ближнего Востока,
бурные революционные и военные процессы в котором
препятствуют построению объективной и достоверной научной картины региональных границ, трансграничных
отношений и пограничной политики, а также огромные
пространства Мирового океана, делимитация и, соответственно, научные исследования которых находятся пока
на своем начальном этапе.

Предисловие

С точки зрения методологии исследований границ,
наиболее серьезным упущением данного учебника является, на наш взгляд, отсутствие специальной главы об эмпирических методах. Между тем, следует подчеркнуть,
что научное изучение границ давно не сводится к умозрительным размышлениям кабинетных ученых, и опирается сегодня на внушительный арсенал качественных и
количественных методик, связанным по своему происхождению с широким спектром социальных, гуманитарных,
естественных и точных дисциплин.
Наконец, систематического рассмотрения в учебнике
не получили вопросы связи формирования, функционирования и развития социальных границ с аналогичными
процессами в структурах физического пространства Земли. Эта важная проблематика, лежащая на стыке предметов исследований границ и таких наук как социальная и
физическая география, а также экология, вне всяких сомнений в дальнейшем будет привлекать к себе возрастающий интерес ученых и практиков.
Перечисленные выше разделы и проблемы исследований границ заслуживают внимания и изучения наравне с
теми их темами, которые нашли более полное отражение
в главах нашего учебника. Мы надеемся, что недостатки
этой книги, в не меньшей степени, чем ее вероятные достоинства, станут стимулом к дальнейшей научной разработке различных сегментов предметного поля исследований границ, побудив к этому, прежде всего, новое,
молодое поколение ученых. Со своей стороны, мы хотели
бы наметить те направления исследований границ, которые, по нашему убеждению, являются ключевыми, критически важными для их развития в будущем.
Редакторы учебника согласны с теми исследователями, которые связывают основные перспективы развития данной научной области со сравнительным изучением государственных и иных социальных границ. Однако,
на наш взгляд, понимание внутреннего содержания сравнительных исследований границ нуждается в уточнении. Под такими исследованиями часто понимают эмпирические сравнения межлокального, межнационального
и межрегионального типов в пространстве и времени. Однако, наряду с эмпирическим (индуктивным), не менее
значимым является теоретическое (дедуктивное) направление сравнительных исследований, предполагающее сопоставление уже созданных теоретических моделей границ, трансграничных отношений и пограничных политик,
а также стоящих за этими моделями понятий, подходов и
парадигм. Такое целенаправленное сравнение теорий, понятий и подходов необходимо для того, чтобы их взаимодействие не превращалось в эклектическое смешение, но
строилось на основе их четкого взаимного позиционирова-
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ния и обоснованного разграничения. Именно одновременное и встречное развитие эмпирических и теоретических
сравнительных исследований границ могло бы в наибольшей мере способствовать консолидации данной области,
позволяя при этом избегать опасностей разного рода национального и дисциплинарного центризма и редукционизма.
Разумеется, полномасштабные сравнительные исследования невозможны без осуществления крупных научных международных проектов, регулярного сотрудничества и дискуссий ученых и практиков из разных стран и
регионов. Поскольку в этой сфере исследователи границ,
как и все граждане современных государств, зависят от
сложившейся общественно-политической ситуации, подобный международный диалог может столкнуться с серьезными трудностями. Однако эту зависимость и эти трудности не следует переоценивать. Аргументом в пользу этого
является пример данного учебника, международному коллективу авторов которого удалось пересечь и возможно
сгладить существующие сегодня барьеры между Западом
и Востоком, равно как и между разными сообществами
исследователей границ. Как бы то ни было, мы остаемся
оптимистами. Возможно потому, что занятия изучением
границ убеждают нас в том, что даже самые глубокие расколы в общественной реальности не могут быть вечными
и непреодолимыми.
В заключение мы бы хотели поблагодарить всех авторов этой книги, принимавших активное и разностороннее
участие в длительном процессе ее создания. Значительную помощь в этой работе над книгой оказали нам ценные и содержательные комментарии наших рецензентов.
Особую признательность мы выражаем В.Н. Караману за
его большой и самоотверженный труд по подготовке рукописи к печати. От имени коллектива авторов, редакторы
выражают также благодарность Дальневосточному федеральному университету, поддержка со стороны которого
сделала возможной публикацию этого учебника.
С.В. Севастьянов,
Ю. Лайне,
А.А. Киреев
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Раздел 1.
Исследования границ как

междисциплинарная область познания

Глава 1.1
Исторический обзор изучения границ

Введение

Сегодня границы широко признаются сложными,
многоуровневыми и многослойными, социальными явлениями, связанными с фундаментальной структурой общества, а также человеческой психологии. Однако, так было
не всегда. Способы восприятия и интерпретации границ
эволюционировали – во многом в соответствии с более широкими дискурсивными сдвигами в социальных науках, а
также в связи с геополитическими событиями. Это привело к значительным изменениям в понимании и изучении
границ. Традиционные определения и понимание границ
были поставлены под сомнение в первую очередь потому,
что контекст, в котором они были созданы и существовали, также изменился.
К настоящему времени, исследования границ превратились в междисциплинарную научную область, развиваемую параллельно политологами, социологами, этнологами, психологами, антропологами, лингвистами,
экономистами, физико-географами и даже специалистами в технических науках1. В то время как многие исследователи границ в поисках более многогранного понимания
границ сегодня пересекают границы между различны-
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1
Kolossov V. Border Studies: Changing Perspectives and Theoretical
Approaches // Geopolitics. 2005. № 10. P. 607.
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ми дисциплинами не только в своей собственной работе,
но и участвуя в много- и междисциплинарных дискуссиях и сотрудничестве с учеными из других областей, в прошлом различные границы изучались в основном с точки
зрения конкретного дисциплинарного подхода и его принципов. Хотя некоторые классические социологи, такие как
Георг Зиммель, рассматривали роль границ в общественной жизни2, ведущее место в ранних исследованиях границ принадлежало, прежде всего, географам и, в меньшей степени, историкам. Проблемы политических границ
и их делимитации имели основополагающее значение для
географии, которая, таким образом, накопила богатое теоретическое наследие в области исследований границ3.
Тем не менее, со времен пионерных работ ранних исследований границ многое изменилось. Разработка предмета исследований границ происходила в связи с доминирующими геополитическими моделями и походами.
Чтобы лучше понять границы и их значение сегодня, мы
должны сначала понять, как они стали тем, что они есть,
исторически. В этом кратком вступительном обзоре я хотел бы вернуться в прошлое и попытаться объяснить, как
границы концептуализировались ранее и как развивалось
само понятие границы. Представленный здесь обзор является далеко не всеобъемлющим, но он призван напомнить о том, что и феномен границы, и исследования границ имеют намного более давнее происхождение, чем это
обычно предполагается в современной литературе.
Как верно заметил О’Дауд, отдавая предпочтение
пространственному анализу – то есть пространству перед
временем – многие современные исследования границ испытывают недостаток адекватного исторического анализа4. Неспособность осознать историческое развитие легко
приводит к искаженному восприятию настоящего. Переоценка новизны современных форм глобализации и изменений границ, опирающаяся на плохо обоснованные примеры из прошлого, не позволяет разглядеть «прошлого в
настоящем», и приносит с собой неспособность признать
своеобразие современных государственных границ и непонимание «степени, в которой мы продолжаем жить в
«мире различных государств»»5.
2
Anssi P.A ‘Border theory’: an unattainable dream or a realistic aim
for border scholars? // A Research Companion to Border Studies / edited by
Doris Wastl-Walter. Aldershot: Ashgate, 2011. P. 17.
3
Kolossov V. Border Studies…P. 607.
4
O’Dowd L. From a ‘Borderless World’ to a ‘World of Borders’:
‘Bringing History Back In’// Environment and Planning D: Society and
Space. 2010. № 28. P. 1031–1050.
5
O’Dowd L. From a ‘Borderless World’ to a ‘World of Borders…
P. 1032–1034.
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История границ

История границ тесно связана с попытками правителей и правительств контролировать свободу передвижения людей. Как отмечает Доути, самые высокоразвитые
цивилизации возникали там, где миграция была наиболее массовой и куда мигранты приносили новые идеи и
изменения, увеличивая, вместе с тем, богатство этих регионов за счет налогов и службы в местных армиях6. Первая
крупномасштабная попытка ограничить миграционное
движение имела место в Римской империи в III – IV вв.
нашей эры. Поначалу контроль был слабым, но при римском императоре Константине (309–337 гг.) он становился
все строже. Границы организовывали Римскую империю в
иерархию пространств – территорий различных размеров
и функций, среди которых были поселения, города, провинции и регионы7. Внешние границы империи воспринимались как рубеж между цивилизацией и варварством.
В средние века значительная часть населения Европы была привязана к определенным местам в качестве
крепостных. Однако, вместо того, чтобы иметь четкие границы, имения и города той эпохи были окружены неоднозначно определяемыми пограничными пространствами.
Примечательно, что и границы, и идентичности определялись в терминах принадлежности не к конкретным территориям, а к правителям и религиям (т.е. к церквям)8. Тем
не менее, во многом благодаря географам, развивающиеся картографические технологии позволяли правителям
формировать все более пространственное представление
о своих владениях. Соответственно, то, что первоначально
было нечеткими пограничьями или пограничными регионами постепенно стало превращаться в более строго фиксированные границы или фронтиры9. Языки описания
пространства отражали эту эволюцию, и в их словарях появились различные обозначения для негосударственных
(boundaries) и государственных (borders) границ, пограничий (borderlands) и фронтиров (frontiers)10.
В течение периода раннего Возрождения крепостное
право начало смягчаться, но возможности для более сво-
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6
Dowty A. Closed Borders: The Contemporary Assault on the Freedom
of Movement. New Haven and London: Yale University Press, 1987.
7
Anderson M. Frontiers: Territory and State Formation in the Modern
World. Oxford: Polity Press, 1996.
8
EUBORDERSCAPES State of the Debate Report I. Ed. by Vladimir
Kolossov. P. 11
9
Anderson M. Frontiers...
10
Brunet-Jailly E. Theorizing Borders: An Interdisciplinary
Perspective // Geopolitics. 2005. № 10. P. 635; Brunet-Jailly E. The state of
borders and borderlands studies 2009: A historical view and a view from the
Journal of Borderlands Studies // Eurasia Border Review.2010. № 1. P. 1.
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бодного передвижения вскоре были ограничены возросшей властью правителей и правительств. Люди рассматривались как богатство, ценная рабочая сила, которую
следовало сохранять внутри пределов страны11. Развивающаяся идеология национализма доказала свою полезность в объединении широкого спектра культурных групп
и классов на основе лояльности государству, обозначая,
при этом, других, как «чужаков». Такие страны, как Испания и Франция, производили массовые высылки представителей этнических или религиозных меньшинств12.
Вестфальский мир можно рассматривать как утверждение современного политического порядка, основанного на границах суверенных, международно признанных и
территориально разделенных государств. Этот мир, состоявший из ряда мирных договоров, подписанных в период с мая по октябрь 1648 г., заканчивал Тридцатилетнюю
войну (1618–1648 гг.) в Священной Римской империи, и
Восьмидесятилетнюю войну (1568–1648 гг.) между Испанией и Голландской республикой и устанавливал границы для территориальных владений Англии, Франции, Голландских земель, немецких княжеств, Московии,
Польши, Турции, Испании и Швеции. Вестфальский мир
положил начало эпохе национального государства и национализма и привел к появлению нового типа политической идеологии, которая ассоциировала группу лиц с
нацией. Эти суверенные государства вскоре послужили
основой для образования государств-наций, которые стали основным способом разделения поверхности Земли. По
мере того как самоопределение и суверенитет становились
ведущими организационными принципами, для очерчивания современных государств понадобилось проведение
еще более точных границ13.
Новый импульс для развития националистической
мысли был дан американской и французской революциями конца XVIII в. Тем самым возникновение государств-наций было связано с переходом к демократии и
победой народного суверенитета, основанного на том, что
легитимность государства создается и поддерживается по
воле или с согласия его народа. Значение национализма
заключается в его способности превратить территорию в
«национальное пространство», отделенное границами от
других подобных же единиц. Возникшее ограниченное
пространство стало рассматриваться как вмещающее не
только определенное население, подчиненное своей ад11
12
13

Dowty A. Closed Borders…
Ibid.
Brunet-Jailly E. Theorizing Borders… P. 635.
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министрации, но и особую и отдельную культуру14, способствуя, таким образом, чрезвычайно популярному представлению о том, что «нация» эквивалентна «обществу»15.
Национальные государства изображаются на политической карте мира так давно, что, порой, они могут показаться даже «естественными образованиями»16, проявлениями высшей формы эффективной социальной
организации в рамках мировой системы и основными –
если не единственными – источниками политической,
культурной и социальной идентичности17. Соответственно, политическим рубежам, которые разделяют их, посвящена большая часть исследований границ. Сосредоточенность современных исследований границ на
национальных государствах, как точке отсчета, это следствие сильного воздействия строительства и консолидации государств на наше понимание истории – «западной»
истории, в особенности18. Так или иначе, многие из ведущих исследователей границ, таких как Фридрих Ратцель,
Ричард Хартшорн, Ладис Кристоф и Джулиан Минги, неизменно подчеркивали коэволюцию границ и государств
– то есть то, что границы возникли одновременно с государствами-нациями – представляя тем самым укрепление государственного суверенитета в качестве очевидного
исторического процесса и существенно принижая значимость периода до Вестфальской революции как предмета
исследования. Однако, как указывают Колосов и его соавторы, важно помнить, что исследования границ уходят
своими истоками в традицию историцисткого и культурного детерминизма, вдохновленную конкретными интерпретациями Гердера, Фихте, Гегеля, Дарвина и других, согласно которым появление государств-наций и их границ
следовало понимать как выражение исторической необходимости и/или «воли Божьей»19.
Ранний период развития исследований границ

Предметная область ранних исследований границ
была, явно или неявно, сфокусирована на вопросах обо14
Edensor T. National Identity, Popular Culture and Everyday Life.
Oxford: Berg, 2002. P. 37.
15
Billig M. Banal Nationalism. London: Sage, 1995. P. 53; Urry J.
Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century. London:
Routledge, 2000. P. 6.
16
Anderson J. The Exaggerated Death of the Nation-State // A Global
World? eds. J. Anderson et al. London: Oxford University Press, 1995. P. 79.
17
EUBORDERSCAPES State of the Debate Report I…P. 11.
18
Ibid.
19
Ibid.

18

Глава 1.1 Исторический обзор изучения границ

снованности государственных границ. Значительные заслуги в этом отношении имел немецкий географ и этнограф Фридрих Ратцель (1844–1904 гг.), который создал,
опираясь на теории Мальтуса и Дарвина, целостную антропо- и политико-географическую концепцию, которая
связывала вместе как природные, так и человеческие (социальные) элементы20. В 1897 г. в своей книге «Политическая география» Ратцель представил первый систематический подход к политической географии, который был
научно обоснован законами естественного отбора и эволюции. Он выдвинул связанный с идеей исключительности
миф об «органических» отношениях между volk (народ),
boden (территория) и staat (государство), и ввел пресловутую концепцию lebensraum (жизненное пространство),
с помощью которых Ратцель изображал государство или
империю как живой организм с внутренними органами,
внешними защитными границами и неизбежным стремлением к экспансии21.
Границы становятся для Ратцеля, в конечном счете, незначимыми, потому что, по его мнению, растущее,
развивающееся, и, таким образом, успешное и доминирующее государство должно было постоянно стремиться к
расширению своего жизненного пространства за счет аннексии территорий, контролируемых прилегающими менее мощными государствами, в чем он неизменно ссылался на немецкий экспансионизм и прусское превосходство22.
При этом, однако, Ратцель стал отказываться от статической концепции границ, предполагая, что государство как
живой организм не может быть окруженным неподвижными рубежами, но требует таких же живых границ, которые были бы динамичными и изменчивыми. Таким образом, в его понимании граница была не устойчивой и четко
определенной пограничной линией, но зоной перехода и
периферийным органом.
Фредерик Джексон Тернер (1861–1932 гг.) стремился
отстраниться от «европейских корней» и «германских истоков» и изобразил фронтир как линию наиболее быстрой и
эффективной американизации. Тернер представил свой
знаменитый тезис о фронтире, выступая на специальном
заседании Американской исторической ассоциации в Чи-

20
Cahnman W.J. The concept of raum and the theory of regionalism
// American Sociological Review. 1944. № 9. P. 455–462.
21
Ratzel F. Politische geographie: Oder die geographie der staaten, des
verkehres und des krieges. Munich: Oldenbourg, 1903.
22
Ratzel F. Erdenmacht und Voelkerschicksal. Stuttgart: Stuttgart
University Press, 1940.
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каго на Всемирной Колумбийской выставке в 1893 г23. Для
Тернера фронтир был внешним краем волны – местом
встречи между дикостью и цивилизацией. Его продвижение означало уменьшение зависимости от Англии и содействовало формированию сложной общности – американского народа. Тернер считал, что фронтир играл важную
роль в формировании уникального национального характера Америки и что опыт суровой и рискованной жизни
во фронтирных регионах страны, все более сдвигавшихся
на запад, значительно поспособствовал развитию характерных для него самостоятельности и независимости24. Он
подчеркивал, что американский фронтир отличался от европейских фронтиров, потому что в то время как последние представляли собой укрепленные пограничные линии, проходящие через плотно населенные территории,
первый проходил по краю свободных земель.
На европейском континенте Ратцель приобрел ряд
последователей, которые взяли на себя дальнейшее развитие органической теории государства. Рудольф Челлен
(1869–1922 гг.) был в особенности вдохновлен идеями Ратцеля. Челлена можно рассматривать в качестве основоположника «геополитики», определившего ее как: «теорию
государства как географического организма или явления
в пространстве»25. Будучи шведом, Челлен сосредоточил
свои исследования в основном на шведском государстве,
но влияние немецкой realpolitik и арийской идеологии отчетливо проявлялось в его геополитических взглядах и
приверженности к расширению Германской империи. В
частности, в своем знаменитой работе «Государство как
форма жизни», Челлен в значительной мере опирается на
Ратцеля, описывая государство как живой организм, имеющий душу и мозг, воплощенные в правительстве, империю, образующую тело, и людей, как его членов26. Он также подчеркивал, что государство, как географическая
единица, должно быть очерчено естественными границами. Возможно, ключевым понятием, которое Челлен опре23
Turner F.J. The Frontier in American History. New York: H. Holt
& Co, 1920); Более позднее применение см.: Walters W. The Frontiers of
the European Union: A Geostrategic Perspective // Geopolitics. 2004. № 9.
P. 674–698.
24
Turner F.J. The Significance of the Frontier in American History
// Annual Report of the American Historical Association for the year 1893.
Washington: Government printing office, 1894. P. 197–227; Turner F.J. The
Significance of Sections in American History. New York, Henry Holt & Co.,
1932.
25
Cohen S.B. Geopolitics of the World System. Lanham, MD: Rowman
and Littlefield, 2003. P. 8.
26
Kjellén R. Der Staat als Lebensform. Leipzig: University Press, 1917.
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делил в своей работе, был Рейх как объединение Raum/
Lebensraum и военно-стратегической формы, которое может быть защищено сильной армией и существовать под
контролем централизованного правительственного органа27.
Его современником в Англии был сэр Хэлфорд Маккиндер (1861–1947 гг.), чье политическое истолкование
географии обосновало ее актуальность для управления
государством28. Маккиндер был явно привержен империалистической политике, и, вместе с тем, признавал, что географические границы изменчивы и текучи, и что карта
мира постоянно перерисовывалась под воздействием империализма29. В своих известных рассуждениях о Евразийском хартленде, Маккиндер предположил, что тот, кто
контролировал хартленд, контролировал мир, и что этот
хартленд представляет собой величайшую естественную
крепость на земле30. Таким образом, хартленд становится ключевой позицией на поле боя мирового острова, что
выглядит по существу распространением военной тактики на масштабный стратегический уровень. Понятия его
теории были диаметрально противоположны представлениям американского морского офицера Альфреда Таера
Мэхэна (1840–1914 гг.) о значении морской силы в мировом конфликте. Мэхэн отошел от Тернера в его понимании фронтира и от Маккиндера с его идеей о возможном
падении морской мощи и ее замене мощью сухопутного
транспорта. Мэхэн утверждал, что национальные государства, достигшие статуса великих держав, были в состоянии сделать это потому, что они освоили море31. Мэхэн,
однако, соглашался с Маккиндером в том, что хартленды
действительно существуют, и что их границы обычно динамичны – идея, высказанная ранее Ратцелем.
Позже органическая теория государства была подхвачена Карлом Хаусхофером (1869–1946 гг.), который испытал влияние более ранних теоретиков геополитики, таких как Маккиндер, Мэхэн, Ратцель и особенно Челлен.
27
Ibid.; Tunander O. Swedish geopolitics: From Rudolf Kjellen to a
Swedish ‘Dual State’ // Geopolitics. 2005. № 10. P. 546–566.
28
MacKinder H. The geographical pivot of history // Geographical
Journal. 1904. № 23. P. 421–444.
29
Kearns G. The political pivot of geography // The Geographical
Journal. 2004. № 179. P. 337–346.
30
MacKinder H. Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics
of Reconstruction. New York: Simon and Schuster, 1919; О распространении его идей см., например: Spykman N. J. Frontiers, Security and
International Organization // Geographical Review. 1942. № 32. P. 430–445.
31
Mahan A.T. The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783.
1890. online edition.
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Хаусхофер стремился развивать политическую географию
как прикладную науку и сосредоточился на изучении границ в качестве пределов территориального управления
и идеологии. Как и его предшественники, он был увлечен такими геополитическими концептами, как фронтир,
жизненное пространство и автаркия. Хаусхофер верил в
существование органического государства и подчеркивал,
что воля к расширению является частью естественной
стратегии выживания любого развивающегося государства32 – идея, которая во многом оправдывала экспансионистскую стратегию нацистской Германии.
Хаусхофер видел в геополитике научную основу искусства политического действия в борьбе государственных организмов за существование и за жизненное пространство33. Он утверждал, что мир был разделен на ряд
panideen или пан-регионов на основе регионального доминирования великих мировых держав и приобретение контроля над ключевыми стратегическими областями следует рассматривать как необходимость. Поскольку
Германия также обладала несколькими заморскими территориями, по утверждению Хаусхофера, это было вполне логичным выражением стремления получить больше
контроля над этими регионами34. Хаусхофер выступал за
меньшую изменчивость границ и, несмотря на то, что он
поддерживал тернеровскую концепцию фронтира, тем не
менее, подчеркивал, что мировые державы должны добиваться контроля над своими фронтирами в рамках более
широких усилий по обеспечению стабильности и безопасности своего собственного хартленда.
Эллен Семпл, в свою очередь, успешно развивала немецкую школу антропогеографии в Соединенных Штатах
и представила некоторые идеи Ратцеля англоязычной аудитории35. Она пришла к выводу, что естественные географические фронтиры, которые не могут быть заселены
людьми, являются идеальными границами. Лид и Холдич, со своей стороны, сфокусировали внимание на достоинствах границ, разделив их на хорошие или плохие в зависимости от присущей им способности к порождению или
предотвращению напряженности и конфликтов между го-

Haushofer K. Zeitschrift Fur Geopolitik. Berlin: Vowinckel, 1938.
Weigert H.W. Haushofer and the Pacific // Foreign Affairs. 1942.
№ 20. P. 332–342.
34
Ibid.
35
Semple E.C. Influences of Geographic Environment: On the Basis of
Ratzel's System of Anthropo-Geography. New York: Henry Holt & Co, 1911.
32
33
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сударствами36. Бригхем утверждал, что границы должны
обеспечить экономическое равновесие37.
Однако, тем ученым, которому на самом деле удалось
систематизировать принципы Ратцеля, был Отто Моль.
Для Моля естественная детерминация была центральным элементом в системе общества и окружающей среды
(Mensch-Umwelt-System), но он также подчеркнул важность «сознательного политического акта» в создании государств и границ. Моль уточнил, что государство не является «организмом» в биологическом смысле, но скорее
«организацией», создаваемой человеческими обществами,
чтобы обеспечить выживание и жизнеспособность культурных групп38. Изучая образование государств в Европе,
Моль акцентировал внимание на морфологических особенностях границ, а также их отношении к политическим
условиям государств-наций. Он разъяснил различие между «хорошими» и «плохими» границами на основании их
морфологических особенностей и их отношения к политическому состоянию национальных государств. Хорошие
границы согласовывались с природными и/или социально-этнических рубежами, в то время как анти-структурные плохие границы не соответствовали ни физическим
особенностям ландшафта, ни границам социокультурных
областей. Кроме того, плохие границы не имели действующей пограничной зоны, в пределах которой граница может функционировать в качестве связующего и вместе с
тем фильтрующего фактора, позволяя торговле и сотрудничеству процветать и, одновременно, защищая государство от внешних угроз. Такого рода плохие границы, по
словам Моля, это места, где конфликты между двумя государствами наиболее вероятны39.
Распространение представленных взглядов положило начало дискуссии о функциях границ40. Боггс, в частности, подчеркнул специфичность функций границ и пояснил, что они могут изменяться как в пространстве, так
и во времени41. Он принял разделение между хорошими и
плохими границами, утверждая, что в то время как первые служат тем целям, для которых они были разработа36
Lyde L.W. Some Frontiers of Tomorrow: An Aspiration for Europe.
London: A & C Black, 1915; Thomas H. Political Frontiers and Boundary
Making. London: MacMillan, 1916.
37
Brigham A.P.Principles in the Determination of Boundaries //
Geographical Review. 1919. № 7. P. 201–219.
38
Maull O. Politische Geographie. Berlin: Gebrüder Borntraeger, 1925.
39
Ibid.
40
Brunet-Jailly E. Theorizing Borders…P. 636.
41
Boggs W.S. International Boundaries: A Study of Boundary
Functions and Problems. New York: Columbia University Press, 1940.
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ны, с максимальной эффективностью и минимальными
издержками, последние – т.е. границы, которые не отражают естественной территориальной дифференциации –
как правило, становятся причиной межгосударственных
конфликтов.
Эта идея привела Спайкмена к предположению, что
территория, окружающая границу, является важнейшей
для понимания властных отношений42. Для Спайкмена,
именно периферия, а не ядро, является ключом к глобальной власти43. Спайкмен утверждал, что периферийные государства Римленда, такие как Япония, были склонны
в течение долгого времени к превращению в сверхдержавы, потому что они находились в наибольшем контакте с внешним миром или странами, которые не являются
частью хартленда, и, таким образом, были более открыты для инноваций44. На самом деле, Спайкмен посвятил
большую часть своей карьеры оспариванию понятий и
рассуждений Маккиндера. Идеи Спайкмена, в свою очередь, был восприняты и разработаны, например, Питти,
который утверждал, что границы должны усиливать государственную власть, а позже Джонсом, чьи исследования
были сосредоточены на появлении границ на основе форм
социально-политической организации и процессов нациестроительства45. Он предположил, что международная
организация должна смягчить пограничную напряженность, и настаивал на уникальности отдельных границ и
трудности создания широких обобщений относительно их
природы и эволюции.
От детерминизма к поссибилизму

В отличие от систематического подхода немецкой
школы, французские географы обращали больше внимания на региональную дифференциацию. Это проявилось,
в частности, в работах Поля Видаль де ла Блаша (1845–
1918 гг.), основателя французской школы геополитики. В
то время как Видаль де ла Блаш находился под сильным
влиянием немецкой геополитики, из которой он воспри42
Spykman N.J. Frontiers, Security and International Organization...;
Cp.: Brunet-Jailly E. Theorizing Borders… P. 636.
43
de Blij H.J., Muller P.O. Concepts and Regions in Geography. New
York: John Wiley & Sons, 2003.
44
Spykman N.J. Geography and foreign policy // American Political
Science Review. 1938. № 32. P. 28–50.
45
Peattie R. Look to the Frontiers: A Geography of the Peace Table.
New York: Harper, 1944; Jones S.B. Boundary Concepts in the Setting of
Place and Time // Annals of the Association of American Geographers. 1959.
№ 49. P. 241–255.
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нял идею о тесной связи между человеческими обществами и их естественным окружением, в наибольшей мере он
известен как основоположник направления в географии,
основанного на концепции отношений человека и природы, и автор понятия «поссибилизм»46, противостоящего более традиционному экологическому детерминизму Ратцеля и его последователей. Видаль де ла Блаш утверждал,
что, если люди и не были полностью свободны в определении своей собственной жизни, то природная среда лишь
предлагала возможные пути развития людских ресурсов,
и именно человек своим решением выбирал, какой из них
предпочтительнее47. Это, по словам Видаль де ла Блаша,
привело к появлению «человеческого мира, полного разных образов жизни, отличающих конкретных людей, живущих в конкретных местах»48.
Работа Видаль де ла Блаша над синтезом географии
и истории привлекла много последователей в межвоенной
Франции. Среди них были Люсьен Февр (1878–1956 гг.)
и Марк Блок (1886–1944 гг.), которые были на переднем
крае интеллектуальных разработок влиятельной и инновационной школы Анналов. Февр развивал концепцию
поссибилизма далее и изображал человека «как хозяина
возможностей», предоставляемых окружающей средой и
«судьей их пользы»49. Блок, в свою очередь, показывал индивидуальных акторов, как социальную силу, которая может изменять события и управлять человеческим развитием.
Элизе Реклю (1830–1905 гг.) был первым, кто использовал термин «социальная география» (Geographie
Sociale). В результате он дистанцировался от ла блашевского понятия ландшафта и вместо этого, предложил
рассматривать пространство как социальный продукт,
неотделимый, таким образом, от функционирования общества50. В то время как для Видаль де ла Блаша география была «наукой о местах, а не наукой о людях»51, Реклю
утверждал, что география есть «ничто иное как история в
пространстве»52. Для него она не была «непреложной ве46
Ср. Febvre L. La terre et l'évolution humaine. Introduction
géographique à l'histoire. Paris: La Renaissance du Livre, 1922.
47
Cloke P., Philo C., Sadler D. Approaching Human Geography.
London: Chapman, 1991. P. 65.
48
Ibid. P. 64.
49
Febvre L. La terre et l'évolution humaine... P. 439.
50
См: Reclus É. L’Homme et la Terre. Paris: Librairie universelle,
1905–1908. P. 335.
51
de la Blache P.V. Des caractères distinctifs de la géographie //
Annales de Géographie. 1922. № 22. P. 297.
52
Reclus É. L’Homme et la Terre... P. 335.
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щью», но скорее тем, что делалось и переделывалось каждый день действиями людей53.
Однако, важнейшая роль в разработке концепции
(социального) производства пространства принадлежит
французскому социологу-марксисту Анри Лефевру (1901–
1991 гг.). Как и представители школы Анналов, Лефевр
подчеркивал, что перемены никогда не ограничиваются экономикой и идеологией, но охватывают повседневную жизнь. Таким образом, социальная трансформация
должна рассматриваться скорее с точки зрения возможностей, а не детерминаций. В своем знаменитом труде «Производство пространства» Лефевр утверждает, что
пространство является социальным продуктом, или сложной социальной конструкцией (основанной на ценностях
и общественном производстве смыслов), которая влияет
на пространственные практики и восприятия54. Эти идеи
можно считать основным катализатором произошедшего
сдвига исследовательского интереса от пространства и его
границ к процессам их производства.
Бреннер и Элден перенесли проведенное Лефевром
различие между воспринимаемым, мыслимым и живым
измерениями социального пространства на категорию
территории – разделив, соответственно, территориальные
практики, представления о территории, а также территории представлений55. По их мнению, территориальные
практики – это физические, материальные пространства
государственной территории, такие как границы, заборы, стены, маркирующие его внешние пределы, а также
инфраструктура, обеспечивающая различные виды потоков56. Представления о территории включают целый ряд
воображаемых характеристик национального тела, воплощенных в политической практике (карты и диаграммы; абстрактные способы представления территории через картографию и иные схематические изображения).
Территории представления, в свою очередь, создаются на
пересечении двух предыдущих категорий, но не ограничиваются этими узкими определениями. Подобно тому,
как Лефевр использует понятие живого пространства, территория обретает смысл через повседневную практику и
Ibid.
Lefebvre H. La production de l'espace. Paris: Anthropos, 1974.
55
Brenner N., Elden S. Henri Lefebvre on State, Space, Territory
// International Political Sociology. 2009. № 3. P. 353–377; См.: Jones
R. Peoples⁄States⁄Territories: The Political Geographies of British State
Transformation. Oxford: Blackwell, 2007; Lefebvre H. La production de
l'espace... P. 48–49.
56
Brenner N., Elden S. Henri Lefebvre on State, Space, Territory...
P. 365–366.
53
54
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жизненный опыт, имеющими место как внутри ее, так и
за ее пределами57.
К сциентизму и «свободным от ценностей» исследованиям
границ

В 30-е гг. ХХ в. в Германии, Вальтер Кристаллер
(1893–1969 гг.) и другие исследователи приняли более
сциентистский подход, сосредоточив внимание на анализе локализации и пространственной организации функциональных регионов. Кристаллер видел в границах элементы физики и геометрии общественных отношений.
Согласно его теории некоторые населенные пункты функционировали в качестве «центральных мест», оказывавших услуги близлежащим районам, а также в качестве узловых центров, через которые осуществлялось движение
людей, товаров, и т.п58.
Август Лёш (1906–1945 гг.), которого принято считать
основателем региональной науки, также представил собственную иерархически организованную пространственную модель. Он опирался на работу Кристаллера, однако перевернул ее основную логику с ног на голову, начав
с системы «низшего порядка», в отличие от кристаллеровской системы «самого высокого порядка». Как экономист,
Лёш описал границы в соответствии с неоклассической
экономикой, как искусственные препятствия для торговли, приравняв их к расстояниям59. По его мнению, государственные границы разрезают регулярные рыночные
сети, что приводит к экономическим потерям. «Тарифы,
как реки», – утверждал он, – «которые разделяют свои берега экономически более, чем следовало бы, исходя из их
фактической ширины»60.
Пограничный сциентизм также был характерен для
Торстена Хагерстранда (1916–2004 гг.), который акцентировал в пространственной деятельности человека временной фактор. Опираясь на теоретические и методологические разработки в естествознании, он оспаривал идею
Дюркгейма о том, что пространство и время являются социальными категориями. Пытаясь объяснить, как и почему люди связываются друг с другом и перемещаются
между пунктами, Хагерстранд разработал многомерный
Ibid.
Christaller W. Die zentralen Orte in Süddeutschland. Jena: Gustav
Fischer, 1933.
59
Lösch A. The Economics of Location. New Haven: Yale University
Press, 1954. P. 196; См. также: Engel Ch., Rogers J. How Wide is the
Border? // American Economic Review. 1996. № 86.
60
Ibid. P. 200.
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темпорально-географический подход, который выходит
за рамки социального конструктивизма, выявляя физические ограничения человеческой деятельности и создаваемые ими более широкие сети конкурирующих возможностей, которые управляют ситуациями61.
Детерминизм, который обеспечил теоретическую основу для империалистической геополитики и национально-социалистической идеологии, после Второй мировой
войны уступил место в целом позитивистской ориентации
на объективные факты, научную строгость и исследования границ, «свободные от ценностей»62. Несмотря на то,
что, в общем, институционализация академических дисциплин ускорилась, границы оставались отнесенными к
ведению таких субдисциплин как региональная политика, региональная экономика и региональная социология,
политическая антропология, политическая география и
геополитика63. Последние два субдисциплины имели давние традиции эмпирического изучения границ, но в 1960е и 1970-е гг. они едва не прекратили своего существования64. В частности, политическая география оставалась
раздробленной и лишенной центральной метатеории до
конца 1970-х гг. Вместо этого, в ней преобладали функционализм, позитивизм и сосредоточенность на кантианском
пространстве65.
В рамках вышеупомянутых материнских дисциплин,
исследования границ фокусировались на описании, классификации и морфологии государственных границ. Вместе с тем, их внимание привлекало формирование в ходе
национально-государственного строительства «ядерных
областей», а также «центробежных» (фрагментирующих) и
«центростремительных» (интегрирующих) сил, влияющих
на рост и развитие государств66. Широко применявшееся,

61
Hägerstrand T. Space, Time and Human Conditions // Dynamic
Allocation of Urban Space. Eds. Anders Karquist, Lars Lundquist and Folke
Snickers. Farnborough: Saxon House, 1975. P. 3–12.
62
Scott J.W. A Review of Eiki Berg and Henk van Houtum (eds)
Mapping Borders Between Territories, Discourses and Practices //
GeoJournal. 2006. № 67. P. 103.
63
Anderson J., O’Dowd L., Wilson T.M. Introduction: Why Study
Borders Now? // Regional & Federal Studies. 2002. № 12. P. 4.
64
См.: Taylor P.J., Flint C. Political Geography: World Economy,
Nation-State and Locality. Harlow: Prentice Hall, 2000. P. 49–52.
65
van Houtum H., Scott J.W. Boundaries and the Europeanisation
of Space: The EU, Integration and Evolving Theoretical Perspectives on
Border. EXLINEA State of the Art Report. Berlin and Nijmegen, 2005.
P. 7–10.
66
Ibid. P. 7–8.
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но «принципиально нелогичное»67 разделение границ на
«естественные» и «искусственные» сошло на нет, по мере
того как политические географы стали признавать, что
все политические границы являются результатами сознательного выбора и, таким образом, искусственны68.
Границы как функции исторической эволюции

Для Ричарда Хартшорна, география была изучением
дифференциации ареалов69. Соответственно, его исследования границ была основаны на изучении пограничных
ландшафтов; он предположил, что взаимодействие между
политическими границами и культурными ландшафтами
является важным источником пространственной дифференциации. Хартшорн создал генетическую классификацию границ, в соответствии с которой она делились на пионерные, антецедентные, субсеквентные, консеквентные,
наложенные или реликтовые. Это деление было основано
на стадии развития культурного ландшафта в пограничной области во время проведения границы70. Хартшорн
понимал, что геодетерминистское мышление немецкой
антропогеографии ведет политическую географию к дискредитации и полагал, что анализ функционирования государства обеспечит необходимую научную строгость71.
Ладис Кристоф, Джулиан Минги и Виктор Прескотт,
видные ученые функционалистской школы, сосредоточили свои исследования на возникновении границ под
влиянием форм общественно-политической организации и процессов государственного строительства72. Кристоф следовал политико-географическим идеям Хартшорна и посвятил себя систематическому изучению границ
как аспектов «Realpolitik» и элементов организации го67
Hartshorne R. Suggestions on the Terminology of Political
Boundaries // Annals of the Association of American Geographers.1936.
№ 26 (1). P. 57.
68
Kristoff L.K.D. The Nature of Frontiers and Boundaries // Annals of
the Association of American Geographers. 1959. № 49. P. 269–282; Minghi
J.V. Boundary Studies in Political Geography // Annals of the Association of
American Geographers. 1963. № 53. P. 407; Prescott J.R.V. The Geography
of Frontiers and Boundaries. Chicago: Aldine, 1965; Prescott J.R.V. Political
Frontiers and Boundaries. London: Allen and Unwin, 1987; de Blij H.J.
Systematic Political Geography. New York: Wiley, 1967.
69
Hartshorne R. The Functional Approach in Political Geography //
Annals of the Association of American Geographers. 1950. № 40. P. 128.
70
Ibid. P. 128.
71
Ibid. P. 129.
72
Kristoff L.K.D. The Nature of Frontiers and Boundaries...; Minghi
J.V. Boundary Studies in Political Geography...; Prescott J.R.V. The
Geography of Frontiers and Boundaries...
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сударства. Кристоф считал границы в первую очередь
правовыми институтами: «... для того, чтобы иметь некоторую стабильность в политической структуре, как на национальном, так и на международном уровне, необходимо четкое разграничение между сферами внутренней и
внешней политики. Граница помогает поддерживать это
различие»73.
Кристоф также проводил различие между фронтирами и границами, предполагая, что «в то время как первые являются результатом довольно спонтанных или, по
крайней мере, случайных решений и движений, последние фиксируются и поддерживаются за счет более рациональной и централизованной координации усилий, после
того, как сделан сознательный выбор среди нескольких
доступных предпочтений и возможностей»74. Он указывает, что этимологически слово «фронтир» относится к тому,
что находится впереди, на подступах к хинтерленду, родине, ядру государства, королевства или империи: «Таким
образом, фронтир был не концом ... а началом ... государства; он был пределом света и знания, расширяющимся в
область тьмы и неизвестности»75. В то время как границы
являются внутренне ориентированными, фронтиры ориентированы вовне, направлены к тем дружественным или
опасным областям, которые существует за пределами государства. Соответственно, границы, в трактовке Кристофа,
имеют центростремительную функцию; они делят и разделяют, укрепляя территориальную целостность государства, в то время как фронтиры, напротив, центробежны по
своему характеру; они ориентированы на интеграцию различных ойкумен и бросают вызов контролирующим функциям государства76.
Минги призвал политических географов признать,
что «границы, как политические разделители, обособляют
людей разных национальностей и, следовательно, по-видимому различных иконографических представлений»77.
Он предположил, что политические географы должны
стремиться к более междисциплинарному подходу и проведению исследований социологических, культурных и
экономических областей «поскольку пространственные модели социального поведения может быть даже более важны, чем другие паттерны, при определении влияния границы и ее жизнеспособности в качестве национального
разделителя»78. Прескотт, в свою очередь, в основном, об73
74
75
76
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ращался к изучению пространственных отношений между
политикой и географией. Он видел в осуществлении политического суверенитета, формальными рамками которого
являются границы, важный источник морфологических и
функциональных изменений пространства79.
Границы как комплексные социальные конструкты

В то время как в течение предыдущих десятилетий
границы как объект исследования недооценивались, а
их динамичность упускалась из виду, на рубеже 1970-х и
1980-х гг. сложившиеся геополитические условия изменили направление научных интересов. Увеличение скорости
и волатильности глобализации, а позднее, наступивший
после холодной войны «беспорядок» и связанное с ним
размывание раскола между Востоком и Западом показали, что эмпиризм, описательность и классификационные
схемы имеют свои недостатки. С окончанием холодной войны, ранее стабильная концепция границы начала меняться и исследования границ получили признание в качестве самостоятельной дисциплины. Под влиянием более
широкого критического поворота в социальных науках,
исследования границ стали более внимательными по отношению к этическим вопросам.
С конца периода холодной войны, государственные
границы все чаще понимаются как многогранные социальные институты, а не только формальные политические
маркеры суверенитета. Если ранее эта научная область
была сосредоточена на изучении демаркации границ (т.е.
пограничных линий), то отныне фокус внимания смещается к границам как более широким конструкциям. Недовольство аполитичными и «объективными» допущениями эмпиризма способствовало применению различных
критических подходов. Некоторые из них стали ассоциироваться с постмодернистскими и постструктуралистскими перспективами, которые анализируют социальное конструирование границ с точки зрения дискурсов, агентства
и практик80. Исследователи заинтересовались общественным производством границ, мест, где и через которые происходит коммуникация о социально-пространственных
различиях. Границы, в результате, стали рассматриваться
не как данность, но как нечто относительное.
Для интерпретации широких социально-политических трансформаций, которые проявляют себя в границах,
необходимо многогранное понимание последних. Чтобы достичь этого, прежде всего, следует знать, как поняPrescott J.R.V. The Geography of Frontiers and Boundaries...
van Houtum H., Scott J.W. Boundaries and the Europeanisation of
Space... P. 23.
79
80
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тие границы развивалось исторически. Краткое описание
истории исследований границ, представленное выше, подчеркивает необходимость признания того, что эти исследования гораздо старше, что обычно предполагает современная литература. Понимание границы было неодинаковым
не только на протяжении последних столетий и десятилетий. Ее различные понимания и концептуализации продолжают сосуществовать и сегодня.
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Глава 1.2
Теоретические подходы в изучении границ

Границы представляют собой сложное общественное явление, связанное с фундаментальными основами
территориальной организации общества и человеческой
психологии. Одними из первых начали изучать государственные границы географы. Всякого рода границы и
их делимитация – одна из главных проблем географии.
История человечества – это в значительной степени история войн, а большинство войн ставило своей конечной целью изменение границ. Символично звучит заглавие известной книги французского географа и геополитика
Ива Лакоста: «География нужна прежде всего, чтобы воевать»1. Правительства и политические деятели нуждались
в обосновании территориальных претензий и аннексий, а
перекройка границ порождала необходимость в прикладных исследованиях для их делимитации и демаркации.
Много внимания уделяется границам и в так называемой
новой политической географии, возникшей в середине
70-х гг. прошлого века в результате обновления теоретической базы, применения более строгих научных подходов
и укрепления связей с другими общественными науками.
К концу прошлого столетия исследования границ, или
лимология, стали быстро ширящейся междисциплинарной областью знания, развиваемой географами, полито1
Lacoste Y. La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre. Paris:
Maspéro, 1976.
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логами, социологами, этнологами, психологами, антропологами, юристами, экономистами и даже специалистами
по техническим наукам. Это нашло отражение в множащемся числе статей, создании атласов, появлении специализированных научных журналов, среди которых наибольшую известность получили Journal of Borderlands
Studies и Eurasia Border Review, организации центров пограничных исследований. Одними из первых в Европе таких подразделений стали Центр изучения международных границ (International Boundaries Research Unit) при
университете Дарема в Великобритании, ставящий своей
задачей связать академические исследования с решением
практических проблем международного права, и Центр
пограничных исследований в университете Неймегена
(Нидерланды). Ряд научных подразделений по изучению
границ, особенно американо-мексиканской границы, созданы в США. С 2000-х гг. растет число ученых, занимающихся исследованием границ, и в России – географов,
политологов, социологов, историков. Помимо Москвы и
Петербурга, такие исследования ведутся в Петрозаводске,
Калининграде, Курске, Белгороде, Оренбурге, Улан-Удэ,
Чите, Биробиджане, Владивостоке и ряде других городов.
Естественно, развитие эмпирических исследований
вызвало потребность в разработке их более глубоких теоретических основ и обобщений. Все более узкая специализация в исследованиях границ породила представление о том, что общую теорию границ, которая позволила
бы преодолеть барьеры между дисциплинами, синтезировать знания о мировой системе политических и административных границ и объяснить ее эволюцию, создать
уже невозможно, хотя нельзя исключить появления новых подходов, разрушающих перегородки между науками. В настоящей главе характеризуется эволюция теоретических подходов к исследованиям границ, развиваемых
представителями разных дисциплин с начала прошлого
века до наших дней. Разумеется, выделение этих подходов носит условный характер, поскольку для современной
науки свойственно сопряженное использование разных
подходов.
Традиционные подходы
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Выделяются несколько последовательно возникших
теоретических подходов в изучении границ, которые можно условно назвать традиционными и постмодернистскими. Новые подходы применялись не вместо, а вместе со
старыми, которые постоянно совершенствовались и вовсе
не потеряли своего значения. К числу традиционных подходов принадлежат историко-картографический, типо-
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логический, функциональный и географо-политологический2.
Историко-картографический подход, основанный на
последовательном картографировании изменений границ, их морфологических особенностей, и социально-географическом изучении приграничных районов, возник на
основе обобщений многочисленных конкретных исследований и прикладных работ, связанных с выделением, делимитацией и демаркацией границ после первой мировой
войны. Его главное достижение состоит, во-первых, в комплексном исследовании изменений границ в пространстве
и времени; особое внимание уделялось формированию и
стабильности пограничной линии. Во-вторых, анализировалась взаимосвязь между функциями границ, политическим режимом и внешней политикой соседних государств.
В-третьих, было доказано, что существует глубокая связь
между режимом, функциями и иногда даже морфологией
границ, с одной стороны, и экономической, политической
и военной мощью соседних государств. Более сильное государство нередко навязывало линию и функции границы
более слабому соседу.
В-четвертых, применение историко-географического подхода дало возможность опровергнуть теорию «естественных» политических границ, согласно которой оптимальные для государства границы должны совпадать с
естественными рубежами – горными хребтами, крупными
реками и т.п. Эта теория обосновывалась удобством обороны таких рубежей, экономической целостностью государственной территории, но также и «идеологическими» факторами, в том числе уподоблением вслед за германским
географом Фридрихом Ратцелем государства живому организму, которому требуется определенное пространство
для развития.
Стремление как можно ближе совместить государственные рубежи с этническими, лингвистическими или
религиозными границами, в сущности, представляло собой разновидность теории «естественных» границ.
Теория «естественных» границ широко использовалась для оправдания территориальной экспансии. Известно немало примеров, когда расширение государственной
территории до определенного естественного рубежа становилось частью официальной внешнеполитической доктрины и национальной идеи. Так, в начале ХХ века сравнительно недавно объединившееся итальянское государство
2
Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Современные государственные границы: новые функции в условиях интеграции и приграничное сотрудничество // Известия РАН. Cер. геогр. 1998. № 1. С. 97–107; Колосов В.А.,
Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. М.: Аспектпресс, 2001.
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ставило целью проведение северной границы по главному альпийскому водоразделу. В результате в состав Италии был включен Южный Тироль, ныне провинция Больцано (Боцен) – территория в основном с германоязычным
населением, что вызвало многолетний конфликт, урегулированный лишь к концу столетия. В Хорватии после
распада Югославии вновь возникла идея об исторической
границе государства по реке Дрине, что означало необходимость присоединения к Хорватии Боснии и Герцеговины.
Классификационно-типологический подход к изучению политических границ имеет почти такую же длинную
историю, как и их картографирование. Были предложены, в частности, многочисленные классификации границ
по природным свойствам – разной степени совпадения с
естественными рубежами и морфологии (степени извилистости и соотношению длины с площадью государственной
территории). Конфигурация границ изучалась на разных
уровнях – общегосударственном, региональном и локальном, на котором она особенно сильно воздействует на интенсивность и характер взаимодействий между соседями.
Много внимания было уделено геометрическим границам, проведенным по прямым линиям – как правило, в
ходе разграничения владений колониальных держав или
в малоизученных европейцами и малонаселенных ареалах, например в пустынях. В Африке известны границы,
проведенные по полуокружности, ограничивающей предполагаемую сферу тяготения приграничного города. Частным случаем геометрических границ являются «астрономические» рубежи – по параллелям и меридианам.
Географы традиционно занимались исследованием
степени совпадения государственных границ с особенностями этнической структуры, хозяйства и расселения разделяемой ими территории. Были выделены границы антецедентные, делимитированные до массового заселения
и хозяйственного освоения территории, и субсеквентные,
рассекшие уже освоенные и сходные в социально-культурном и экономическом отношении ареалы.
Не потеряли значения типологии границ по происхождению и историческим обстоятельствам делимитации:
унаследованные от колониального периода, образовавшиеся в результате распада империи или единого в прошлом
государства (например, Югославии, СССР и Чехословакии), установленные послевоенными мирными конференциями или договорами, навязанные в прошлом более
сильным соседом (граница между США и Мексикой) и т.п.
Важно учитывать «возраст», или историческую зрелость
разных участков границы: чем дольше они существуют,
тем, как правило, больше адаптированы к ним социумы
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соседних стран. «Молодые» границы часто обладают повышенностью конфликтностью.
Традиционный, но вовсе не потерявший значения географический, а ныне междисциплинарный подход – изучение так называемых фантомных границ. Под ними
понимают более не существующие политические границы, ныне проявляющиеся в различных формах и видах
деятельности и социальных практиках – например, в политических предпочтениях избирателей. В более широком смысле фантомные границы могут быть определены
как политические и культурные границы, существовавшие в прошлом, потерявшие или изменившие полностью
или частично свои функции или символическое значение, но проявляющиеся в разных формах экономической,
социальной и культурной деятельности в настоящее время. Иными словами, фантомными можно считать бывшие
государственные границы, ставшие административными, или, например, бывшие границы между провинциями или областями, ныне являющиеся муниципальными
рубежами. Наиболее известные примеры фантомных границ – бывшие рубежи между российской, германской и
австро-венгерской частями Польши или границы между
Западной Украиной, в отличие от остальных областей до
второй мировой войны никогда не входившей в состав Российской империи и ее преемника – СССР, и остальными
регионами страны. Эти рубежи, настоящие «шрамы истории», хорошо заметны на культурной, электоральной и отчасти экономической картах этих стран.
Фантомными такие границы называют еще и по аналогии с фантомными болями – например, ощущаемой пациентом боли в уже ампутированной конечности. Утраченные территории нередко порождают в обществе такие
«боли» – ностальгические настроения, проявляющиеся в
культурной жизни и иногда выливающиеся в мощные социальные движения. Эти движения провозглашают ирредентистские лозунги – объединение с государством, в состав которого данная территория входила в прошлом, или
воссоединение в существовавших некогда границах. Сильная ностальгия по утраченным землям существует, к примеру, в Венгрии, потерявшей в соответствии с Трианонским мирным договором (1919 г.) большую часть своей
былой территории, на которой венгры до сих пор составляют большинство или значительную часть населения. В
этой стране широко продаются карты с ее «историческими» границами.
Предметом исследования служат различия в идентичности населения по обе стороны фантомной границы, ее
учет в нынешнем административно-территориальном делении, выраженность в демографическом или электоральном поведении, культурном и символическом ландшафте
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(наличие памятных мест и знаков), роль в современных
трансграничных взаимодействиях и сотрудничестве.
Различаются границы разной степени легитимности: признанные международным сообществом и соответствующие нормам международного права, то есть делимитированные и демаркированные на местности в
результате договора между соседними странами, в том
числе на основе референдума или международного арбитража; не полностью легитимные (например, согласованные с соседним государством лишь на определенных
отрезках или делимитированные в договоре, но еще не
демаркированные, и т.д.); нелегитимные, то есть не признанные всеми странами или большинством стран мира –
к примеру, между непризнанным или частично признанным государством и государством, частью которого оно
являлось раньше.
Были предложены и синтетические типологии, основанные на сочетании различных признаков. Все это помогло лучшему пониманию, с одной стороны, влияния физико-географических и социальных особенностей региона,
истории и политики соседних государств на делимитацию
границ, а с другой – воздействия самих границ на жизнь
общества и культурный ландшафт.
Функциональный подход разработан несколькими поколениями исследователей, главным образом после второй мировой войны. В центре их внимания были политические и территориальные факторы, определяющие
функции границ. В развитие этого подхода особенно большой вклад внес британский географ Джон Хауз3, предложивший эффективную модель изучения трансграничных
потоков. Суть этой модели состоит в том, что выделяются, во-первых, уровни взаимодействий, связанных с соседством между двумя странами: а) между государствами, б)
между их приграничными провинциями и муниципалитетами, в) между субъектами экономической и иной деятельности. Во-вторых, Хауз выделил множество видов взаимодействий, для каждого из которых фактор границы
имеет разное и меняющееся значение. При этом граница
обычно принимается как неизменная данность, и основой
упор делается на изучении ее прозрачности для различных видов деятельности и влияния на общество. Функциональный подход и ныне широко применяется в управлении социальными процессами в приграничных районах и
трансграничным сотрудничеством.
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3
House J.W. Frontier on the Rio Grande: A Political Geography of
Development and Social Deprivation. Oxford: Clarendon Press, 1982.
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Различается три главных функции границ: барьерная, контактная и фильтрующая4. Барьерная функция
используется для разделения экономического, культурного, политико-правового и иных пространств соседних
стран. Контактная функция, напротив, служит обеспечению взаимодействия между соседними странами – для
контроля и частичного пропуска потоков физических лиц,
товаров, капиталов, энергии, отчасти информации (ныне
благодаря современным средствам коммуникации почти полностью оградить территорию страны от внешних
информационных потоков можно только в исключительных случаях, как в Северной Корее). Однако граница –
это мембрана, которая призвана с помощью визового режима, таможенных пошлин, квот и других средств также
и фильтровать потоки. На границе останавливают или
ограничивают те из них, которые для государства нежелательны, например, въезд неквалифицированных мигрантов или товаров, производство которых внутри страны
неконкурентоспособно на мировом рынке. Под влиянием
многих факторов, главный из которых – государственная
политика, на каждом участке границы складывается динамичное соотношение между контактной, барьерной и
фильтрующей функциями. Режим границы – весьма гибкий инструмент в руках государства. Усиление контактной функции границ в условиях глобализации привело к
росту экономической важности и политической субъектности приграничных зон как интерфейса между пространствами соседних стран.
С функциональной классификацией связана и типология границ по реальной открытости, определяемой, в
частности, применением визового режима, сложностью получения визы и ее ценой, доступностью визовых центров,
сложностью и временем ожидания пограничного и таможенного контроля в разные сезоны, дни недели и часы
суток, плотностью и расположением пограничных переходов, качеством коммуникаций, хозяйственной освоенностью территории и т.д.
Американский политолог Оскар Мартинес, много лет
изучавший пограничье между США и Мексикой, предложил широко известную универсальную типологию границ
по степени открытости, модифицированную другими авторами. О. Мартинес выделил четыре главных типа границ по открытости5. Отчуждающие границы жестко разделяют две страны: приграничные районы служат ареной
противостояния и конфликтов, милитаризованы; транс4
Географические границы. Под ред. Б.М. Эккеля. М.: Издательство
МГУ, 1982.
5
Martinez O.J. Border People: Life and Society in the U.S. – Mexico
Borderlands. Tucson: The University of Arizona Press, 1994. P. 5–10.
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граничное сообщение минимально, сотрудничество между сторонами практически отсутствует. К полупроницаемым принадлежит большая часть сухопутных границ в
мире. Такие границы служат прежде всего для фильтрации трансграничных потоков; стороны поддерживают контакты и ограниченное сотрудничество, необходимое для
решения общих проблем. Соединяющие границы возникают между странами, достигшими высокой степени политического сближения и взаимного доверия, которые ведут
согласованную внешнюю политику: визовой режим снят,
пограничные территории полностью демилитаризованы,
наблюдается интенсивное развитие сотрудничества как
между властями разных уровней, так и субъектами хозяйственной деятельности и неправительственными организациями. Наконец, интеграционные границы полностью
открыты; наблюдается создание трансграничных агломераций и районов с собственными органами управления,
регулирующими важнейшие сферы деятельности.
Особый тип отчуждающих границ – фронтальные,
разделяющие страны, население которых обычно принадлежит к разным этнолингвистическим и религиозным
группам и к разным политическим культурам, входящие
в разные экономические и военно-политические блоки;
отношения между гражданами часто обременены грузом
исторического прошлого и взаимного недоверия. К фронтальным границам в прошлом относили границу между
Финляндией и бывшим Советским Союзом, между некоторыми странами социалистического блока и их западноевропейскими соседями.
Политический подход к исследованию границ разработан главным образом политологами6, изучавшими
взаимоотношения между главными парадигмами международных отношений и функциями государственных
границ. В «реалистской» парадигме государства воспринимаются как важнейшие субъекты международной деятельности, а границы между ними интерпретируются как
жесткие разделительные линии, защищающие государственный суверенитет и национальную безопасность. Согласно «либеральным» взглядам, государства – не единственные, а иногда даже и не главные политические
акторы, и главная функция государственных границ состоит в том, чтобы обеспечивать контакты между соседними странами и способствовать их взаимодействию. Отсюда
вытекает необходимость скорейшего разрешения пограничных конфликтов и всемерного развития трансгранич-
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Cм., например: Goertz G. and Diehl P.F. Territorial Changes and
Internatinal Conflicts. NY: Routledge, 1992; Starr H., Most B. Inquiry,
Logic, and International Politics. Columbia: University of Carolina Press,
1989.
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ной инфраструктуры. Наконец, в «глобальной» парадигме
особое внимание обращено на сеть взаимодействий, связывающую различные субъекты международной деятельности – как государственные, так и негосударственные.
Благодаря развитию этих сетей, государственные границы постепенно трансформируются в виртуальные линии
и замещаются экономическими, культурными и другими
разделительными линиями.
«Постмодернистские» подходы

Несмотря на накопление обильной информации и
важные теоретические публикации, исследования границ
длительное время страдали от недостатка теоретического
осмысления. Традиционные позитивистские подходы объясняли феномен государственных границ, прежде всего,
политическими факторами, трактуя их как зеркало военной, экономической и политической мощи соседних государств. При этом сущность и политика государств, равно
как и иерархические отношения между ними редко принимались во внимание. Сами государства выступали как
неизменные данности, действующие как единое целое.
Практически никогда политико-административные границы и культурные рубежи не рассматривались как единая система, что соответствовало жесткому разделению
исследований по внешней и внутренней политике.
Со временем стало ясно, что границы нельзя изучать
только на уровне отдельных стран. С одной стороны, все
более заметную роль в мире играют наднациональные организации, а с другой, интернационализация хозяйства
и унификация культуры пробуждает региональное самосознание, что способствует развитию сепаратистских или
ирредентистских движений, подрывающих существующую
систему политических границ.
Традиционные подходы оказались не способны объяснить, почему во многих случаях даже небольшие изменения границ вызывают в обществе глубокую эмоциональную реакцию, в то время как в других случаях новые
границы воспринимаются общественным мнением как
оправданные. В существовавших работах не было ответа,
почему некоторые приграничные территории, казавшиеся в течение долгого времени мирными, вдруг превращаются в арену кровопролитного конфликта и почему правительственные круги и общественное мнение болезненно
чувствительны ко всем вопросам, затрагивающим государственные границы.
Постепенно накапливались предпосылки новой, постмодернистской парадигмы, развивающейся с конца
1980-х гг. Она основывается на многих концепциях, предложенных политологами, философами, социологами и со-
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циальными психологами. Как и на политическую географию в целом, на исследования границ значительное
влияние оказала, во-первых, теория миров-систем, особенно идея о взаимозависимости и роли процессов, происходящих на разных пространственных уровнях. Во-вторых,
большое значение приобрела теория структурализма в
интерпретации Э. Гидденса, выдвинувшего представление об определенной свободе действий субъектов экономической и политической деятельности и общественных институтов на разных территориальных уровнях. В-третьих,
исследования границ ныне широко используют представления о политическом дискурсе и его роли в конструировании пространства, разработанные французским философом М.Фуко и его последователями.
Постмодернистское течение в лимологии можно условно подразделить на несколько подходов. Часто элементы разных подходов используются одновременно, и дело
только в акцентах.
Мировые системы, идентичность и границы. Наиболее заметным достижением в изучении политических
границ в 90-е гг. стал синтез теорий мировых систем и
территориальных идентичностей. Суть его заключается, во-первых, в сопряженном изучении места конкретной границы во всей системе мировых границ на разных
пространственных уровнях – от глобального до локального7. Последователи И. Валлерстайна, П. Тейлора и других
теоретиков роста глобальной взаимозависимости фокусируют внимание на объективных экономических факторах
– углублении международного разделения труда, совершенствовании коммуникаций и средств связи. Эти процессы интерпретируются как формирование глобальных
сетей, основанных на отношениях господства и подчинения в структурах «центр – периферия»8. Сторонники интеграционных теорий, напротив, подчеркивают ведущую
роль в этом процессе субъективных факторов – политической воли и политических институтов.
Интернационализация хозяйственной жизни и стремительный рост трансграничных потоков людей, информации, товаров, капиталов, энергии, загрязнителей связаны с ростом влияния трансграничных субъектов в разных
сферах деятельности (этнических и социальных движений, неправительственных организаций). В результате
государственные границы теряют часть барьерных функций. Передача государством своих функций региональным и международным организациям рассматривается
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Kolossov V., O’Loughlin J. New borders for new world orders.
Territorialities at the fin-de-siecle //GeoJournal. 1998. № 44 (3). P. 259–273.
8
Taylor P.J., Flint C. Political Geography, World-economy, nationstate and locality. Fourth Edition. Harlow: Prentice Hall (Longman), 2000.
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как проявление общего кризиса Вестфальской системы
национальных государств. Ни одна страна ныне не может быть абсолютно изолирована от соседей. Даже если
двусторонние отношения очень холодны, соседние страны обычно заинтересованы в транзите, развитии коммуникаций, совместном использовании природных ресурсов
и международных речных бассейнов, предупреждении неблагоприятных и опасных природных и техногенных явлений и т.п.
Другим исходным пунктом современных исследований границ стало изучение возникновения и эволюции
территориальных идентичностей. Значение границы
в жизни людей нельзя понять без анализа ее роли в общественном сознании, самоидентификации человека с
территориями разного ранга (страной, регионом, местностью). Этот подход опирался на достижения смежных общественных наук, особенно работы Ф. Барта в области
культурной антропологии и этнологии. Большой вклад
в развитие этого подхода внесли работы финского географа А. Пааси9. Он исходил из гипотезы о том, что национализм, по удачному выражению Д. Харви – одна из
главных форм территориальной идеологии и основа государственного строительства. Национализм всегда предполагает борьбу за территорию или защиту прав на нее.
А. Пааси показал, как общественные представления о «коренном населении» и его культуре, безопасности государства, предполагаемых или реальных внешних угрозах,
исторические мифы и стереотипы влияли на отношение
людей и политической элиты к конкретной границе.
Согласно этому взгляду, начертание и функции границ, в конечном счете, определяются лояльностью граждан своему государству по обе стороны границы. Для
легитимации границ многонациональных государств, составляющих большинство в современном мире, необходимо формирование политической нации, объединяющей
всех граждан, независимо от их принадлежности, на основе общих символов и ценностей. Общая политическая
идентичность, как правило, формируется самим государством и националистически настроенными элитами. Границы – один из главных ее элементов. Из этого вытекает простая политическая формула: если нет стабильной
политической идентичности, нет и устойчивых границ, стабильного государства. Таким образом, проблемы
границ неразрывно связаны с анализом функций и деятельности государства, определяемого как «политико-территориальная единица с четкими и признанными международным сообществом границами, в пределах которых
9
Paasi A. Territories, Boundaries and Consciousness: The Changing
Geographies of the Finnish-Russian Border. NY: John Wiley, 1996.
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население обладает определенной политической идентичностью».
Например, большинство новых независимых государств, возникших в результате распада СССР – полиэтнические. Более того, во многих из них значительную
роль играют региональные идентичности, сильно отличающиеся от региона к региону. Поэтому новые независимые государства должны одновременно решать две задачи – во-первых, сплочение титульной группы на основе
единой этнической идентичности и, во-вторых, укрепление новой, общей для всех граждан политической идентичности. Многим странам СНГ еще не удалось решить
эту проблему. Значительные по численности этнические,
культурные и региональные группы до сих пор не разделяют официально провозглашаемые ценности, представления о происхождении государства, его исторической
миссии, границах и месте в мире, «естественных» врагах и
угрозах национальной безопасности и т.д.
Резкие различия в идентичности – одна из главных
причин распада многих государств. Непризнанные или
частично признанные государства и неконтролируемые
центральным правительством территории (Турецкая Республика Северного Кипра, Абхазия и Южная Осетия,
части территорий Афганистана, Колумбии и др.) стали
неотъемлемым элементом мирового геополитического порядка. Режим их границ не соответствует официальному
статусу. Следовательно, границы сначала создаются в социальных представлениях, а затем уже их делимитируют
на карте.
Теория мировых систем основана на классической
трехчленной схеме «центр – полупериферия – периферия». В приложении к лимологии это означает, во-первых,
исследование границ на трех территориальных уровнях –
глобальном, национальном и локальном. Во-вторых, понятия центра и периферии относительны.
Позже эти уровни были дополнены еще двумя – макрорегиональным и региональным. Пример целенаправленно формируемой макрорегиональной (наднациональной) идентичности – деятельность ЕС по усилению
общеевропейской политической идентичности, пока еще
довольно слабой.
Усиление макрорегиональной идентичности может
способствовать ослаблению национальной идентичности
и барьерных функций границ между государствами, входящими в интеграционную группировку. Однако государственная идентичность подвергается эрозии не столько
«сверху» (с уровня макрорегионов), сколько «снизу», изнутри.
Достижением миросистемного подхода в лимологии
стало более глубокое понимание роли локального уровня.
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Местные территориальные общности – вовсе не пассивные субъекты воздействия центральных властей, но активно влияют на формирование идентичности, характер
и восприятие границы в соседних странах. В местных сообществах нередко складывается специфическая приграничная идентичность, основанная на общих интересах и
культуре. Такая идентичность может быть трансграничной, особенно если жители прилегающих к границе районов близки по языку и культуре.
Очевидно, однако, что мир без границ едва ли возможен уже хотя бы потому, что для мобильности капитала нужны определенные различия между национальными политико-правовыми пространствами10. Дискурс по
поводу мира без границ касается только «интеграционных», открытых границ, главным образом, в Европе и Северной Америке. Они составляют не более 5% сухопутных
государственных границ11. Кроме того, государственная
граница остается существенным барьером даже в тех
районах, где процессы интеграции продвинулись наиболее далеко. Так, несмотря на высокую степень зависимости канадской экономики от Соединенных Штатов, общий
объем торговли «средней» канадской провинции с другими канадскими регионами, взвешенный по числу жителей и ВВП на душу населения, в 12 раз больше, чем с
соседними американскими штатами, а обмен услугами
больше в 40 раз. Миграции между канадскими провинциями в 100 раз более интенсивны, чем трансграничный миграционный обмен с американскими штатами12. Такую же
картину можно наблюдать и в ЕС13.
Геополитические подходы. Воздействие процессов
глобализации и интеграции на политические границы. Постмодернистские концепции позволили преодолеть пропасть в изучении внешней и внутренней политики, границ между государствами и остальных границ. В
самом деле, и государственная граница, и граница муниципалитета призваны очертить пространство, контролируемое членами какой-либо социально-территориальной
общности, ограничив права на эту территорию тех, кто к
этой группе не принадлежит. Перефразируя выражение
Б.Андерсона, можно сказать, что любая политико-админи10
Kolossov V., O’Loughlin J. New borders for new world orders…P.
259–273.
11
Foucher M. Fronts et Frontières: Un tour du monde géopolitique.
Paris: Fayard, 1991.
12
Helliwell J. How much do National Borders Matter? NY: Brookings
Institution Press, 1998.
13
Cattan N. Effets de barrière en Europe: le cas des échanges aériens
et ferroviaires //Communcations, géographie polirique et changement global.
Paris: CNRS, 1993. P. 24–40.
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стративная граница нацелена внутрь, чтобы объединить
социальную группу, и вовне, чтобы отделить ее от соседей.
Суть – в перераспределении функций между границами
разного уровня и типа под влиянием процессов глобализации и интеграции.
Все больше людей ассоциируют себя сразу с двумя
или несколькими этнокультурными группами. Усиливаются культурно-языковые, религиозные, социально-профессиональные идентичности, которые не всегда четко
связаны с конкретной территорией. Это ведет к ослаблению национальной идентичности, так как не только элита, но теперь и средний класс стремится отождествлять
себя с конкретным местом жительства – населенным пунктом, муниципалитетом, районом, чтобы отгородиться
жесткими административными барьерами от «чужих» (мигрантов, бедных, людей иной веры, иной национальности
и т.п.).
В этом же направлении действует растущий индивидуализм. Люди хотят жить в изолированных, социально
однородных и строго контролируемых ими общинах (gated
communities). Стать членом престижной общности, отгороженной границей небольшой коммуны в пригороде, нередко труднее, чем приобрести гражданство западноевропейской страны или США. Такая граница представляет
собой крайне трудно преодолимый социальный барьер.
Идентичность социальных групп, живущих по разные стороны подобных границ, основывается на противопоставлении друг другу и контроле над «своей» территорией14.
Ощущение внешней опасности рождает в обыденном
сознании стремление свести к минимуму или вообще прекратить контакты с нежелательным или опасным соседом. Если от него нельзя избавиться, невозможно его подчинить, контролировать или куда-либо переселить, нужно
отгородиться. Такой стратегии придерживались целые государства, воздвигавшие «великие стены» – китайскую,
стену Адриана, отделявшую Англию от Шотландии, берлинскую и уже в наши дни – ближневосточную, с помощью которой израильское правительство хотело оградить
своих граждан от палестинцев. Беда в том, что пограничные стены только усугубляют конфликты. Изоляция рождает незнание, незнание – страх и недоверие, а такое восприятие соседа – сильнейшая помеха для примирения и
действительного решения проблемы.
В исследованиях границ сформировалось представление о том, что политическое разграничение пространства
на всех уровнях – средство удовлетворения двух базовых

48

14
Newman D. The lines that separate: boundaries and borders in
political geography // A Companion to Political Geography / edited by John
Agnew and Gerard Toal. Oxford: Blackwell, 2002. P. 23–43.
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потребностей общества: 1) обеспечения безопасности (защиты от внешних и внутренних угроз) и 2) выделение территории, контролируемой определенной политической,
культурной и социальной группой, обладающей выраженной идентичностью, разделяющей общие ценности и
желающих сохранить свою самобытность, не допуская на
«свою» землю чужаков.
Таким образом, политические, административные и
культурные границы составляют единую, целостную и иерархически организованную социальную систему. Разграничение различных социальных и политических сообществ разного иерархического уровня должно быть
осознано как единый процесс15. Элементы этой системы
весьма устойчивы, несмотря на частую перекройку границ.
Естественно, культурные границы, в пределах которых распространена определенная идентичность, далеко
не всегда совпадают с формальными (де-юре) рубежами.
Культурные границы, или границы де-факто выполняют
прежде всего внешние функции контакта между культурами, тогда как границы де-юре – главным образом, внутренние, обеспечивая суверенитет и территориальную
целостность государства, социальную и этнокультурную
интеграцию его населения. Бывшие государственные границы становятся административными или культурными
рубежами, и наоборот. Новые политические границы на
всех иерархических уровнях почти никогда не возникают на «чистом месте» и крайне редко «секут» старые. Чаще
всего культурные границы преобразуются в границы де-юре. В свою очередь, «разжалованные» формальные границы при определенных обстоятельствах могут вернуть свой
официальный статус полностью или частично, вновь стать
границами государства или провинции.
Геополитические подходы. Подход к границам с точки зрения безопасности. Самоидентификация людей с
определенной территорией наделяет ее разные части высоким символическим значением. Они становятся частью
национальной или этнической идентичности. Такими территориями-символами являлись Севастополь в России,
Косово в Сербии, столицы многих стран. Поскольку границы призваны быть барьером, ограждающим жителей данной территории от «чужаков», массовые представления о
них отличаются контрастностью («или – «или»)16.
Соответственно, представления о границах неразрывно связаны с понятием национальной безопасности и использованием для ее обеспечения государственного апPaasi A. Territories, Boundaries and Consciousness…
Мир глазами россиян: мифы и внешняя политика. Под ред.
В.А. Колосова. М.: Институт ФОМ, 2003.
15
16
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парата насилия. Безопасность – многоаспектное понятие:
различают безопасность военную, экономическую, экологическую и т.д. В самом общем виде безопасность понимается как надежность системы жизнеобеспечения и отсутствие угроз для жизни людей и их деятельности. С точки
зрения лимологии важно, кто обеспечивает безопасность
и что является ее объектом – макрорегион, государство
или его часть. На пограничных территориях дислоцируются пограничная, таможенная и другие государственные
службы, часто наблюдается повышенная концентрация
войсковых частей, особенно на угрожаемых, с точки зрения общественного мнения, направлениях.
Восприятие безопасности конкретной границы зависит от ее символической роли, исторических традиций,
имиджа, современного дискурса. Например, в Финляндии, несмотря на прошлые конфликты, глубоко различны социальные представления о считающейся безопасной
границе со Швецией и о границе с Россией – источнике
незаконных мигрантов, преступности, загрязнителей среды и прочих угроз.
Традиционное понимание роли государственной границы в обеспечении безопасности основано, во-первых,
на предотвращении военной угрозы. Соответственно, приграничные районы становятся зоной особого режима, в которой главный приоритет – боеготовность соединений и
специальных служб, готовых отразить нападение.
Во-вторых, при традиционном подходе к обеспечению
безопасности в пограничной зоне одна из главных задач
– возможно более полный контроль любых трансграничных потоков. Крупный американский политолог Карл
Дойч ввел понятие безопасности территориальных сообществ (security communities). Он считал плотность трансграничных взаимодействий индикатором интенсивности
процессов интеграции, которые могут быть восприняты
местным сообществом как угроза его идентичности. С этой
точки зрения граница понимается как передовая, на которой нужно остановить проникновение вглубь страны
нежелательных лиц, товаров, информации и т.д. Контролировать трансграничные потоки тем легче, чем меньше
жителей в пограничных зонах, чем ниже там хозяйственная активность. Поэтому эти зоны превращаются в территории экономического застоя – не только из-за периферийного положения в своих странах и вызванных этим
структурных диспропорций, но также и попыток подчинить общественную жизнь потребностям обеспечения безопасности.
В-третьих, этот подход основан на обеспечении безопасности государства, и эта задача решается только государством. Предполагается, что интересы безопасности
приграничных регионов полностью тождественны обще-
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государственным. Геоэкономика подчиняется геополитике. Политические лидеры в своем дискурсе могут трансформировать экономическую проблему, характерную для
приграничной территории, в «геополитическую»: так, иностранные капиталовложения в приграничную территорию
могут интерпретироваться как попытка стимулировать сепаратистские движения или колонизовать новые земли за
рубежом.
Одержимость безопасностью стала характерной
чертой постиндустриальной эпохи. В попытке защититься от террористов, избежать распространения социально-политической нестабильности или остановить поток
нелегальных мигрантов, наркотиков или оружия территориально-политические единицы всех уровней (от надгосударственных образований до муниципалитетов) стараются изолировать себя от нежелательных внешних
воздействий любыми средствами, воздвигая на границах
не только «бумажные занавесы», но и мощные физические
барьеры17.
Общая протяженность физических барьеров вдоль государственных границы оценивается в 22 тыс.км, и еще
около 13 тыс. км находились в 2013 г. в процессе строительства, что составляло в совокупности около 16% протяженности сухопутных границ в мире. Эти барьеры могут
представлять представляют собой рвы, заграждения из
колючей проволоки в несколько рядов, шестиметровую бетонную стену, как вокруг Иерусалима, или даже минное
поле. Парадоксальным образом, только 16,4% длины этих
барьеров возникло в результате вооруженных конфликтов, вдоль линии прекращения огня, как, например, между Индией и Пакистаном в Кашмире, в делимитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства, или
между Абхазией и Грузией18. Большая часть пограничных
«стен» сооружена вдоль ныне вполне мирных границ, например, между США и Мексикой или между некоторыми
странами Шенгенской зоны и их соседями. .
На практике понятие безопасности стало лозунгом,
с помощью которого можно оправдать любые затраты и
чрезвычайные меры. Новые «великие стены» и минные
поля вдоль границ, ужесточение визового режима и введение все более жестких квот для иммигрантов – это акты
общественной коммуникации, реакция политиков на фобии общественного мнения. Реальная эффективность таких мер невелика, особенно в сравнении с экономичеFoucher M. L’obsession des frontières. Paris: Perrin, 2007.
Jones R. Border Walls. Security and the War of Terror in the United
States, India and Israel. London and New York: Zed Books, 2012; Rosière S.,
Reece J. Teichopolitics: re-considering globalization through the role of walls
and fences //Geopolitics. 2012. № 17 (1). P. 217–234.
17
18
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скими и социальными издержками. Так, дорогостоящий
шенгенский визовой режим касается лишь 2 млн. человек
из 50 млн., ежегодно въезжающих во Францию19.
Между обеспечением безопасности границ и возрастающими потребностями всех стран в усилении трансграничных потоков, ставших условием экономического развития, объективно существует дилемма: безопасность в
нынешнем понимании чаще всего означает ограничение
коммуникации, открытость и увеличение сообщения через границу общественное мнение обычно связывает с новыми рисками и угрозами. Эта дилемма – поиск баланса
между интересами безопасности и «прозрачностью» границ – не может быть разрешена, как нередко надеются,
чисто технологическими методами – например, установкой сложного оборудования дистанционного контроля автомобилей или вагонов.
Растущее использование дорогостоящей техники ставит другую дилемму, порождает новый порочный круг.
Чем сложнее пограничный контроль, чем жестче ограничения на пересечение границы, тем выше доходы организованной преступности от незаконного трансграничного
оборота мигрантов, наркотиков, оружия или иной контрабанды, тем более привлекательна эта деятельность, тем
чаще совершаются соответствующие преступления. Тем
больше аргументов у правоохранительных органов для
новых инвестиций в пограничный контроль и новых строгих мер20.
Быстрое развитие современных технологий, позволяющих на основе биометрических признаков распознавать и отслеживать перемещение людей по всей территории страны, начиная от момента пересечения границы, в
соединении с фундаментальными базами персональных
данных, полученных в том числе на основе перехвата телефонных разговоров и контактов в Интернете, представляют секретным службам и правоохранительным органам
поистине неограниченные возможности. Персональные
данные используются, в частности, для автоматического
составления «профиля» каждого лица, запрашивающего
визу (его профессиональных интересов, хобби, контактов),
позволяющего отказать в праве на пересечение границы
всем, кого эти службы сочтут нежелательными. Под предлогом борьбы с организованной преступностью это создает
сложные этические проблемы, условия для массовых нарушений прав человека, включая право на мобильность,
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Actes du colloque «Entre espace Schengen et élargissement à l’Est:
les recompositions territoriales de l’Union européenne» // Mosella. 2002.
№ 27. P. 3–4.
20
Голунов С.В. Безопасность пограничных пространств // Международные процессы. 2007. № 5. С. 27–37.
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и возникновения новых, труднопреодолимых барьеров
между странами и регионами. В самом деле, к кому апеллировать, если неизвестно где расположенные, кем программируемые и контролируемые компьютеры создали
человеку неблагоприятный профиль.
В «постмодернистских» исследованиях функции границ видятся иначе. Подчеркивается, что в интенсивные
внешнеэкономические связи обычно вовлечена вся государственная территория, а приграничные районы превращаются в локомотивы экономического роста. Формируются трансграничные пространственные системы
– городские агломерации, кооперированные производства и т.п. Демографическая и социальная ситуация ведет
к росту числа смешанных браков, изменению этнического состава населения и его идентичности. Растет взаимное доверие, исчезают негативные вековые стереотипы в
восприятии соседней страны. В этих условиях считают целесообразным упростить или отменить пограничный контроль, а там, где он сохраняется – совершенствовать дистанционные средства охраны границы. Цель состоит в
том, чтобы найти тонкий баланс между безопасностью
границы и развитием трансграничного сотрудничества,
интересами центрального правительства и приграничных
территорий.
Меняется и понимание угроз национальной и региональной безопасности. Оно основывается, во-первых, на
том, что с новыми угрозами нельзя справиться военной
силой. Даже самые мощные армии не могут противостоять
нелегальной миграции, международному терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, риску эпидемий
и пандемий, трансграничному переносу загрязнителей и
глобальным экологическим бедствиям и т.д.
Во-вторых, растет убеждение, что попытки удержать
контроль над многократно увеличившимися потоками через государственные границы прежними методами, усиливая их барьерные функции, не только малоэффективны, но и вредны для экономики и общества. Напротив,
результативно тесное сотрудничество, а для этого нужны
взаимное доверие, демилитаризация приграничной зоны
и открытые границы (de-securitisation).
В-третьих, согласно постмодернистскому подходу к
безопасности границ, государство призвано способствовать
развитию трансграничного сотрудничества на уровне региональных и местных властей. Центральные власти не
должны игнорировать специфические интересы приграничных районов и препятствовать их прямому сотрудничеству. Таким образом, понятие безопасности приобретает
весьма существенное региональное измерение.
В-четвертых, разрабатывается общесистемный подход
к защите границ. Имеется в виду, что безопасность стра-
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ны надо обеспечивать на всей территории, а не только
на ее рубежах. Борьба с нелегальной миграцией или незаконным оборотом наркотиков не может быть сведена к
заградительным мерам на границе. Как показывает мировой опыт, на границе может быть перехвачено в лучшем случае 5–10% ввоза наркотиков. При этом почти весь
поток проходит через официальные пункты пропуска21.
Поэтому совместно с соседями нужно бороться с источниками этого потока – международными преступными
организациями, для чего опять-таки необходима открытость – прозрачность информации о трансграничных потоках, возможность их международного аудита и удаленного
контроля с помощью современных технологий.
Следовательно, понятие «пограничное пространство»
охватывает теперь не только зону, прилегающую к границе, но и внутренние районы. Развитие транспорта, международной торговли и средств связи порождает появление
границ далеко в глубине государственной территории –
например, вокруг международных аэропортов, специальных таможенных и свободных экономических зон.
Современные границы все более становятся «дифференцированными»: они далеко не в одинаковой степени
проницаемы для разных потоков, видов и субъектов деятельности. Государство устанавливает для них разные
границы, часто проходящие по разным рубежам. В результате разные социальные группы и виды деятельности
получили «свои» границы и приграничные зоны. Для экономической элиты или членов международных преступных группировок самые строгие визовые режимы едва ли
представляют серьезное препятствие. Для крупных предприятий, особенно транснациональных компаний, таможенные сборы и пограничные формальности не играют
заметной роли, тогда как для малых или средних предприятий, расположенных в приграничной зоне, они стали
фактором, заставляющим их ориентировать свою деятельность на внутренний или местный рынки.
В итоге система границ эволюционирует от единственных рубежных линий – к множеству, от линий – к зонам,
от физических границ – к культурным, от непроницаемых
барьеров – к линиям взаимодействия.
Разумеется, на практике сложно следовать новым
концепциям пограничной безопасности. Этому препятствуют инерция традиционных представлений, особенности геополитической культуры, императивы национального и государственного строительства, нуждающегося в
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Прозрачные границы. Безопасность и международное сотрудничество в зоне новых пограничных территорий России/ под ред. Л.Б. Вардомского и С.В. Голунова. М. – Волгоград: НОФМО, 2002.
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укреплении символической роли границ, характер пограничного пространства и другие факторы.
Границы как социальные представления. Функции
границ, а нередко и сама их линия определяются дискурсом и формированием массовых представлений, составивших в последние годы предмет самостоятельного направления в лимологии. Учет дискурсивной природы границ
особенно важен, если какие-либо их участки – спорные и
вызывают международный конфликт.
Дискурс по поводу границ имеет несколько никогда
полностью не совпадающих слоев. В соответствии с теорией критической геополитики, разработанной Дж.Тоалом
и другими авторами, различают «высокую» и «низкую» геополитику. «Высокая» – сфера деятельности политических деятелей и экспертов, разрабатывающих концепции,
призванные обосновать и оправдать действия страны на
международной арене. «Высокая» геополитика подразделяется на теоретическую и практическую и занимается,
прежде всего, исследованием стратегических, общеструктурных вопросов (мировой порядок, структура международных отношений и т.п.). Ее дискурс касается места
страны в мире, всей системы мировых границ и особенно
границ фронтальных. Для легитимизации действий государства важно, насколько «высокая» геополитика соответствует «низкой».
«Низкая» геополитика – набор геополитических представлений, символов и образов, содержащихся в СМИ, рекламе, кино, карикатурах и др. Он формируется системой
образования, массовой культурой, но в первую очередь –
СМИ. На «низкой» геополитике основывается геополитическое видение мира – необходимый элемент этнической
и политической идентичности, инструмент государственного строительства.
Под геополитическим видением мира понимается набор представлений о соотношении между различными
элементами политического пространства, национальной
безопасности и угрозах ей, выгодах и недостатках определенной внешнеполитической стратегии и т.д. Геополитическое видение мира включает также представления о
территории этнической группы или политической нации,
ее границах, предпочтительных моделях государственного устройства, исторической миссии и силах, препятствующих ее осуществлению22. Роль границ по-разному интерпретируется разными социальными группами.
Анализ геополитического дискурса помогает определить границы так называемых неформальных регионов
22
Dijkink G. National Identity and Geopolitical Visions: Maps of Pride
and Pain. London: Routledge, 1996.
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в представлении политических лидеров и общественном
мнении (например, Северной или Центральной Европы, мусульманского мира и т.д.). Так, лидерам государств
Центральной и Восточной Европы в 1990-х гг. было важно
представить границы своих стран в глобальном масштабе
как границы Европы, рубеж между Западом и Востоком,
на макрорегиональном – как «исторические, исконные»
границы своих народов, а на локальном уровне – наоборот, как результат мудрых, хотя и болезненных уступок во
имя международной стабильности.
«ПВП-подход» («политика – восприятие – практика»). Этот подход появился недавно и представляет собой попытку синтеза теоретических достижений последних лет с традиционными подходами, не потерявшими
актуальности – в частности, функциональным. В соответствии с «ПВП-подходом», граница – не только международно-правовой институт, обеспечивающий неприкосновенность и целостность государственной территории,
суверенитет населения, но и продукт деятельности (или
общественной практики в терминах А.Лефевра) жителей
приграничных районов, результат длительного исторического и геополитического развития, важный символический маркер этнической и политической идентичности.
Суть подхода заключается в сопряженном анализе на
разных пространственных уровнях, во-первых, практики приграничной деятельности, связанной с трансграничными потоками и протекающей под влиянием близости границы. Большое значение придается наличию
неформальных сетей взаимодействующих предприятий,
местных органов власти и т.п. Размах, форма и цели этой
деятельности зависят от понимания государством, наднациональными и региональными субъектами политической деятельности национальной безопасности и роли
границы в ее обеспечении. Пограничная деятельность
определяется режимом границы, но и сама на него влияет.
Во-вторых, также на разных уровнях рассматривается пограничная политика, под которой в широком
смысле понимается государственная и международная
институциональная и правовая инфраструктура, обеспечивающая трансграничные потоки и определяющая соотношение между барьерными и контактными функциями границы. Эта инфраструктура отражает приоритетные
цели государства, приграничных регионов и местных властей, включает стимулы и ограничения приграничной деятельности, регулирует процессы внутренней и внешней
(трансграничной) территориальной интеграции.
В-третьих, исследуется восприятие границы, т.е. характер, эволюция и каналы влияния на социальные представления о границе, приграничных районах, отношениях
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соседних государств и районов, приграничном сотрудничестве, включая соответствующий дискурс на уровнях
«высокой» и «низкой» геополитики. Пограничная деятельность, восприятие границы и институционально-правовая
инфраструктура взаимозависимы: вопрос о «первичности»
или главенстве какого-либо из этих трех элементов анализа неправомерен.
К «ПВП-подходу» близка теория поведения людей в
приграничной зоне, также связанная как с функциональной теорией Дж.Хауза, так и с постмодернистскими подходами. Согласно этой теории, близость границы сковывает
свободу поведения граждан, изменяя мотивы и затрудняя
условия перемещений. В результате меняется жизненная
сфера человека в целом. В идеальном случае она имеет
форму концентрических окружностей, отражающих падение интенсивности контактов человека по мере удаления
от места его жительства и в зависимости от пола, возраста,
образования, социальной принадлежности, транспортных,
политико-правовых и иных факторов. Под воздействием
барьерных функций границы эта форма сильно деформируется, причем влияние государственного рубежа особенно заметно зависит от уровня образования. Так, «интеллектуалы» (учителя, журналисты, чиновники) теснее
связаны со своим государством и больше от него зависят.
Весь их жизненный цикл меняется сильнее под влиянием
политической границы, чем у менее образованных людей.
К внешним факторам относятся социально-экономические условия (уровень развития, степень регулирования
и цены на рынке товаров, услуг, труда и капиталов, обеспеченность транспортом и коммуникациями, распространение СМИ и др.), а также административные и правовые
ограничения. К внутренним факторам можно отнести
пространственные предпочтения, «ментальную карту», существующую в сознании человека, систему ценностей, характеризующую как каждую личность, так и социальные
группы в целом. Важнейшее место принадлежит этнической и политической идентичности.
Экополитический подход. Как известно, природные
процессы не знают границ. Многие единые горные массивы, речные бассейны, ареалы обитания животных, птиц и
рыб, памятники природы, внутренние моря и другие природные ареалы разделены политическими и административными границами. Нередко месторождения полезных
ископаемых, в том числе нефти и газа, также разделены границами. В то же время единые в природном отношении ареалы составляют пути распространения загрязнителей воздушной и водной природных сред. Осознание
остроты региональных и глобальных экологических проблем – сильный стимул международного, в том числе приграничного сотрудничества. В лимологии сформировалась
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мощная междисциплинарная отрасль, изучающая трансграничные эколого-политические проблемы, развиваемая
главным образом политологами, специалистами по международному праву и географами-природоведами. Разбор
их работ выходит далеко за рамки настоящей главы.
Укажем лишь на одно направление – бассейновый
подход, позволяющий связать воедино естественно- и общественно-географические исследования и, в частности,
способствовать решению многих международных конфликтов, разработать новые принципы управления качеством окружающей среды и территорией. Речные бассейны не только обладают высокой степенью единства
природно-антропогенных процессов, но и составляют основу развития систем расселения и транспорта и нередко
определяют границы между исторически сложившимися
территориальными и культурными общностями людей23.
В то же время проблемы использования их водных, энергетических и биологических ресурсов, сокращение загрязнения, судоходство и транзит – «классические» причины
международных и пограничных конфликтов.
***

Исследования границ ныне представляет собой быстро развивающуюся междисциплинарную область. Перед
ней стоят важные задачи. Во-первых, число пар и протяженность международных границ относительно недавно
значительно возросло в связи с распадом Советского Союза, Югославии, Чехословакии и разделом части акватории Мирового океана. Сняты идеологические и геополитические препятствия для вовлечения обширных регионов в
мировое хозяйство и процессы глобализации. Десятки территориальных (пограничных) конфликтов продолжают
отравлять международные отношения, даже если они не
проявляются на официальном уровне и существуют в латентной форме. Все более актуальными становятся исследования российского пограничья24.
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Корытный Л.М. Бассейновая концепция природопользования.
Иркутск: Институт географии Сибири СО РАН, 2001.
24
Cм., например: Вардомский Л.Б. Российское порубежье в условиях глобализации. М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009; Герасименко
Т.И., Филимонова И.Ю. Оренбургско-Казахстанское порубежье: историко-этнографический и этногеографический аспекты. Оренбург: ОГУ,
2011; Голунов С.В. Российско-казахстанская граница: проблемы безопасности и международного сотрудничества. Волгоград: Издательство
ВолГУ, 2005.; Межевич Н.М. Приграничное сотрудничество и практика
деятельности еврорегионов на Северо-Западе России и в Республике Беларусь: практический опыт, законодательное обеспечение. СПб.: Информационное бюро Совета министров северных стран в Санкт-Петербурге,
2009; Попкова Л.И. География населения российско-украинского приграничья. Смоленск: Универсум, 2005; Российско-украинское пограни-

Глава 1.2 Теоретические подходы в изучении границ

Во-вторых, под влиянием глобализации и международной интеграции функции границ и приграничных зон
быстро меняются, что требует тщательного научного анализа. Воздействие этих факторов на границы столь сложно и многообразно, что последствия происходящих сдвигов
еще далеко не ясны. Глобализация и либерализация экономики, развитие новых технологий и средств коммуникации постепенно превращают государственные границы
из барьеров отчуждения в линии интеграции социальных
систем. Такое направление эволюции объясняется также растущим осознанием международным сообществом
глобальных экологических, энергетических и других проблем. Эти тенденции укрепляют предпосылки разрешения пограничных конфликтов на основе международного права. Многие противоречия могут быть преодолены в
результате разделения экономических и идеологических
функций границ.
Совершенствование международного транспорта, а
также качества и плотности сети телекоммуникаций модифицирует экономическое пространство, усиливая важность таких его ключевых элементов, как мировые города,
крупные порты и логистические центры. С одной стороны, этот процесс нередко углубляет территориальные контрасты внутри стран, вызывает рост барьерных функций
внутренних границ и стирает различия между политическими и административными разделяющими линиями.
Однако, с другой стороны, он способствует трансграничному сотрудничеству, которое одновременно является и результатом, и причиной роста прозрачности политических
границ.
Новые подходы, предусматривающие изучение границ и трансграничных взаимодействий на разных территориальных уровнях как единой системы могут успешно
дополнить традиционные методы изучения границ. Более
того, масштаб анализа не является изначально заданным,
а представляет собой социальный конструкт, который может быть использован для определения объекта и предмета конфликта. Новые подходы позволяют понять, насколько и каким образом политический дискурс влияет на
место и роль определенных границ и приграничных территорий во внешней и внутренней политике и таким образом способствуют критическому осмыслению политических решений.
Однако эволюция мировой системы границ носит далеко не линейный характер и никак не упрощает их
чье: двадцать лет разделенного единства. Под ред. В.А. Колосова и О.И.
Вендиной. М.: Новый хронограф, 2011.; Федоров Г.М., Корнеевец В.С.
Трансграничные регионы в иерархической системе регионов: системный
подход // Балтийский регион. 2009. № 2. С. 32–41 и др.
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типы. Напротив, перераспределение функций между политико-административными границами разного уровня
резко увеличивает многообразие географических ситуаций и, следовательно, создает бесчисленные новые типы
границ. Разумеется, глобализация не гарантирует мирного разрешения территориальных споров, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке25. Например, в Африке
42% сухопутных границ проведено бывшими колониальными державами по параллелям, меридианам и равноудаленным линиям, что предопределяет высокий потенциал конфликтов26.
Предложенные в последние годы подходы выявляют
новые «измерения» глобализации. Их применение помогает анализировать соотношение между глобализацией экономических обменов, международных миграций, с одной
стороны, и трансформацией территориальных идентичностей, восприятием границ, приграничных территорий
и национальной безопасности – с другой. Новые методы
продемонстрировали, что одни и те же процессы по-разному рассматриваются в разных странах и регионах, и
особенности восприятия могут играть решающую роль в
принятии экономических и политических решений, касающихся границ и пограничных территорий. Глобализация часто вызывает защитную реакцию и усиливает этнические, национальные или региональные идентичности,
которые, в свою очередь, способствуют усилению режима
границ.
Одной из главных методологических задач остается разделение влияния на границы общих проблем от
специфически пограничных. В самом деле, являются ли
функции и режим определенной государственной границы всего лишь отражением национальных или геополитических проблем – таких как борьба этнической группы
за самоопределение или соперничество между мировыми
и региональными державами? По-видимому, это не так,
поскольку пространство модифицирует влияние общеполитических процессов на границы и приграничные территории. Однако механизм этого влияния еще не совсем понятен.
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Глава 2.1
Граница как онтологическая и
антропологическая категория

В данной главе речь пойдет о значении категории
границы (пограничности) для общего понимания бытия
(в онтологии) в связи с философским и научном познанием человеческого бытия. Вопрос будет поставлен в методологическом ключе, и он состоит в следующем. Каковы
основания того, что во всех областях знания о человеке понятию границы сегодня придается всё большее и принципиальное значение? В дополнительном варианте: Какая
особенность человеческого бытия требует использования
концепта границы, и почему современная философия и
наука акцентируют внимание на этой особенности?
При знакомстве с этой главой следует иметь в виду,
что до сих пор идея пограничности не получила полного
оформления в антропологических учениях, а это значит,
что эвристика подхода с точки зрения исследования границ остается в значительной мере неиспользованной. Поэтому представленный ниже материал ориентирует читателя на перспективу таких исследований.
Почему идея границы востребована современной наукой?
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Одно из решающих изменений, которое произошло
в современной науке (такое изменение называют сменой
научной парадигмы), состоит в том, что предмет познания стал пониматься как открытая система, т.е. как система, которая находится в постоянном взаимодействии
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с окружающей средой. Классическая наука исходила из
того, что состояние вещей в сущности определяется внутренними связями, а внешние зависимости носят случайный (по отношению к сущности) характер. На этом допущении строится классический физический эксперимент.
Он предполагает предельно возможную изоляцию предмета исследования от внешних связей и изучение собственных (внутренних) зависимостей между элементами
системы. Образцовым для классической механики примером системы, состояние которой детерминировано только
внутренними процессами, были механические часы. Часы
– условно закрытая система. Чем меньше она зависит от
внешних условий, тем лучше.
Однако наука закономерно идет к познанию всё более сложных объектов: объектов, обладающих всё большей
комплексностью. Чем более сложным является объект (система), тем в большей степени она обнаруживает специфическую зависимость от внешних условий (среды). Для
комплексных систем абстракция закрытой системы показывает свою ограниченность и даже – несостоятельность.
Типичным объектом, который невозможно мыслить в изоляции от окружающей среды, является живой организм.
Сущность живого состоит именно в том, что оно находится
в активном обмене веществом, энергией и информацией с
окружающей средой. Именно биологии мы обязаны современной версией системного подхода и пониманием объекта исследования как открытой системы.
Если классическая наука понимала систему (объект
как систему) в виде такой совокупности элементов, которая порождает качество целостности (эмерджентности),
то открытая система определяется способностью удерживать свою целостность во взаимодействии с окружающей
средой. Как таковая, открытая система никогда не может
быть представлена статически. Такая система всегда находится в динамике, в процессе переходов разного рода
(перенос вещества и энергии, отображения внешней среды
во внутренних процессах системы). Примером может служить, опять-таки, живой организм. Он живой до тех пор,
пока сохраняет границу со средой, собственной активностью удерживает эту границу, тем самым сохраняет свою
автономию. Смерть организма – означает, что он растворяется в окружающей среде. Таким образом, когда мы познаем открытые системы, то вопрос её целостности сдвигается на проблему того, как этой системе удается сохранять
себя перед «вызовами» окружающей среды.
Идея открытости не ликвидирует проблему целостности (и закрытости), но проблемизирует её, устанавливает
в качестве реального процесса сохранения целостности.
Закрытость системы теперь определяется как операционная замкнутость, т.е. в виде операций системы по удер-

65

Раздел 2. Понятия и проблемы исследований границ

66

жанию себя в виде целого. Сочетание операционной замкнутости и открытости в общем случае определяется как
принцип самореферентности и закрепляется в теории самореферентных систем. Система самореферентна – поскольку она стремится к самосохранению (автономии) во
взаимодействии с окружающей средой. Система, поскольку она функционирует самореферентно, стремится к тому,
чтобы трансформировать внешние воздействия (вызовы) в
собственные операции системы. Таким образом, ответ (реакция) на вызов среды:
(1) никогда не осуществляется в логике внешней среды (в том порядке, как функционирует внешняя среда);
(2) этот ответ предполагает перевод внешнего порядка
операций во внутренний;
(3) предполагает, что этот перевод (трансфер) всё-таки
инициирован внешними факторами;
(4) то (в силу (2) и (3)) это приводит к самоизменению
(развитию) самореферентной системы;
(5) в частных, но особо важных случаях – эффектом
этой диалектики становится рост комплексности системы
(например – появлению особых органов, ответственных за
выполнение специальных операций системы).
Теория открытых или самореферентных систем позволяет обнаружить целый пласт проблем, не видимых с
иной точки зрения. Среди них – одна из ключевых – это
проблема границы, как зоны или места встречи и перехода между внутренней и внешней средой. Ключевой характер этой проблемы связан с тем, что к границе между
средами предъявляются особые требования. Процесс и порядок трансфера (перевода) является третьим как в отношении к порядку внешней среды, так и к операциям внутренней среды. Граница функционирует в особом режиме,
отличном от того, в котором работают внутренние органы
системы. Именно наличие собственной логики встречи и
перехода границы между внутренними и внешними средами является условием возможности особой междисциплинарной области знаний, которая сегодня и называется
«исследования границ». В этой особой логике функционируют экосистемы, происходит взаимодействие культур,
этой логике подчиняются все коммуникативные процессы
(общение), существуют государственные границы.
Таким образом, поскольку современная наука представляет предмет своего познания как открытую систему,
т.е. предполагающую наличие окружающей среды, то эта
установка с логической необходимостью предполагает наличие разрыва, дифференциации, различения как конститутивного принципа бытия всякого сущего. Этот конститутивный принцип и есть граница.
Предварительно следует заметить, что хотя использование термина «граница» является важным маркером
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значимости подразумеваемого этим термином смысла
(мыслимого содержания), этот смысл не обязательно выражается именно этим термином. Общая ситуация с «исследованиями границ» определяется самой проблемой, которую подразумевает концепт границы. Общий смысл этого
понятия – топос (место) различия, и вместе с тем и потому,
– место встречи и перехода от одного к другому (как в пространстве, так и во времени). Эта проблема всегда была
видна мыслящему субъекту (научному и философскому
познанию), но обозначалась по-разному и ей придавалось
разное значение в системе знания о сущем. Диалектическая природа границы позволяет делать две акцентировки: либо на том, что граница есть различение (дифференциация), либо на том, что она есть встреча и переход.
Современная философия и наука действительно придает концепту границы более важное и, в некоторых случаях, даже исключительное значение. В общем и целом
специфика современного понимания природы пограничности связана с переходом, как антитезой дифференциации (различения). Причину такого изменения расстановки акцентов следует искать, в первую очередь, в том, как
современный человек понимает и самого себя и условия
своего бытия. Именно в изменениях образа жизни человека следует искать основания того, почему идея границы сегодня выходит на передний план исследования самых разных процессов. Концепция границы подчеркивает
зависимость состояния сторон отношения от предполагаемой необходимости перехода. В антропологической иллюстрации такими границами являются переходы из одной
возрастной категории к другую, таковыми являются все
интерсубъективные отношения (общение), процессы перехода от незнания к знанию и т.п. Вот почему граница в её
антропологическом измерении наиболее полно проявляет
онтологические характеристики.
Идея границы в классической философии. По смыслу
понятие границы не является новым ни для философии в
целом, ни для антропологии. Можно сказать, что вся философия (как опыт осмысления бытия) возникает из осознания границ человеческого познания. Однако в современное понимание пограничности (познания, человека)
вложен дополнительный смысл, которого не было ранее.
И.Кант в работе: «Антропология с прагматической
точки зрения», которую можно считать первым философским произведением, посвященным систематическому исследованию человека, – проводит ясное различение двух
взглядов на человека: физиологического, который спрашивает, «что делает из человека природа», и прагматического – как «исследование того, что он как свободно действующее существо делает или может и должен делать из
себя сам». Нынешнюю ситуацию с исследованием чело-
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века с «прагматической точки зрения» в точности можно
описать как установление пределов того, что человек «может и должен делать из себя сам». Человек дошёл до некоторого «прагматического» предела и теперь уже трудно
его понимать в том же смысле и отношении, как это делал
Кант. В заслугу Канта можно отнести и то, что он впервые отчетливо поставил вопрос о пределах человеческих
возможностей. Таков один из смыслов его великих «Критик» («Критика чистого разума», «Критика практического
разума» и «Критика способности суждения»). «Критика» в
смысле Канта означает установление пределов, которые в
принципе не может перейти наш разум, наше практическое действие и наше суждение вкуса.
Позиция Канта даёт нам удобное основание для сравнения классического понимания антропологических пределов (границ) и современного. Для Канта – граница
обозначает предел, за который нельзя перейти; для современного понимания – «граница существует только как
предложение себя пересечь» (Н. Луман). Но уже в кантовской позиции важно уловить идею, что именно стремление к пределу определяет как характер познания, так
и этической нормы долженствования. Сегодня мы только
усиливаем этот момент кантовского учения и говорим не
только о стремлении к пределу, но и к его преодолению
(переходу за установленные пределы). В качестве типичной возьмем ситуацию общения. Современный индивид,
ясно осознавая свою аутентичность/автономию, «по определению» вынужден признавать такую же у того, с кем он
вступает в общение, и потому для него общение и предстает как переход границы взаимной автономии. Оказывается, что не столько желание общения или его контент
(содержание) определяют характер общения, сколько условия самой границы. Желание и содержание значимы,
но возникает дополнительный фактор, с которым приходится рефлексивно считаться – граница между субъектами как реальность sui generis (особого рода). Эта граница
конституируется ясным осознанием субъектами общения
того, что достижение эффекта общения (пусть это будет
передача некоторой информации) определяется не самими субъектами, но опосредующим звеном – языком, на котором они общаются. Язык общения это и есть та граница,
которая и предлагает себя пересечь, вместе с тем создавая
специфические трудности. К таковым, например, может
относиться разное понимание терминов, различные способы интерпретации сообщения.
Более близкую современности идею границы содержит в себе диалектика Гегеля. Хотя Гегель широко не использует данный термин, но для него принципиальное
значение имеет различение и взаимопереход (диалектика) внутреннего (бытия-в-себе) и внешнего (бытия-для-се-
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бя). А именно диалектика внутреннего и внешнего,
единство и противоположность бытия-в-себе и для-себя,
переход изнутри наружу и наоборот – как раз и составляет существо того процесса, которые описывает (обозначает)
концепт границы. Соответственно «Наука логики» Гегеля
представляет собой описание переходов от одной категории к другой (количества в качество, сущности в существование, формы в содержание и т.д.). Переход имеет свою
меру (третью категорию), которая по смыслу и есть граница «между». Самым наглядным примером здесь может
служить переход количества в качество (названный последователями Гегеля «законом перехода количества в качество»). Гегель оправданно замечает, что диалектическая
зависимость качества и количества имеет свою меру (границу!), так что количественные приращения всегда приводят к качественным изменениям.
Гегель не придавал понятию границы особого значения в силу того, что полагаемый ею смысл растворялся в
общем диалектическом движении духа, но он высказал
ряд положений, которые сущностно характеризуют проблему границы. Общая идея Гегеля состоит в том, что граница есть отрицание, понимаемое как предел какой либо
вещи или её состояния. «Лишь в своей границе и благодаря ей нечто есть то, что оно есть. Нельзя, следовательно, рассматривать границу как лишь внешнее наличному
бытию; она, наоборот, проникает всё наличное бытие». ….
«Присматриваясь ближе к границе, мы находим, что она
заключает в себе противоречие и, следовательно, оказывается диалектичной, а именно: граница составляет, с одной
стороны, реальность наличного бытия, а с другой стороны,
она есть его отрицание»1. Но такое отрицание не означает
появление ничто – напротив, это такое отрицание, которое
полагает нечто другое. В другом <для сущего> «объективируется его же собственная граница». Тут мы обнаруживаем, говорит Гегель, что нечто и другое по-сути есть одно
и то же, что одно существует только благодаря другому.
Именно эту диалектическую ситуацию, что одно (государство, культура, человек) одновременно и отрицает,
и утверждает другое (государство, культуру, человека) –
призвано концептуально выразить идея (регулятивный
принцип) границы.
Понятие антропологической границы в свете феноменологии. Современная философия в целом и философская антропология, как её рубрика, многим обязана
той версии феноменологии, которую разработал Э.Гуссерль (1859–1938 гг.). Его феноменология, которую можно определить как дескриптивную (описательную) анали1
Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т.1. Наука логики.
М.: Мысль, 1975. С. 230, 231.
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тику сознания, использует ряд идей и концептов, которые
сущностно необходимы для понимания пограничности
(переходного характера) человеческого бытия. Значимыми принципами феноменологического описания в этом
плане являются: (1) интенциональность, (2) рефлексивность, (3) горизонт.
(1) Главный методологический принцип понимания
сознания в феноменологии состоит в том, что человеческое Эго (Я), как центр синтезов актов сознания во времени, можно мыслить только в отношении к тому, на что сознание направленно. Такая направленность сознания на
«внешний» для него предмет именуется интенцией. Заметим, что интенциональность, сущностно характеризующая
работу сознания, является одним из способов представления открытой системы. Сознание – сущностно открыто
миру. При этом, описать работу сознания можно только
учитывая двойственность акта интенции: с одной стороны
сознание «выходит из себя» к предмету и является независимым от него, но вместе с тем – акт сознания создается
(конституируется) этим выходом во вне. Сознание (мышление) категорически нельзя рассматривать в отрыве от
того, что мыслится. Но вместе с тем, мыслящее и мыслимое столь же категорично различны. Отсюда смещение
философского внимания со сторон отношения (субъекта и
объекта) на само их отношение и его опосредующее звено,
коим является язык с его конструктивной мощью.
(2) Принцип рефлексивности в феноменологии – особый случай самореференции. Рефлексия отвечает за целостность сознания, за единство человеческого Я. Достигается это единство посредством синтеза интенциональных
актов. Единство сознания достигается за счет того, что
каждый его акт (например – высказывание) рефлексивно приписывается инстанции Эго, т.е. «Я». (Именно: «Я
мыслю, о …»; «Я говорю, что ….» и т.п.). Предметы мышления могут быть самими разными, но все высказывания о
них принадлежать одной инстанции – Я. Для того, чтобы
понять (познать) что есть предмет, на который направлен
акт сознания, необходимо провести ясную границу между
ним и познающим субъектом. (В феноменологии за это отвечает специальное правило, именуемое «эпохе»). Обыденное сознание не видит этой границы и потому путает то,
что принадлежит предмету, с теми значениями, которые
исходят от самого субъекта. Для того, чтобы преодолеть
эту естественную иллюзию сознания, следует исследовать,
как работает само сознание при восприятии предмета.
Этой задаче отвечает методическая рефлексия (поэтапная
феноменологическая редукция).
Принципиальный методологический урок, который
дает нам феноменология, состоит в том, что понять иное
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мы можем только при условии, что мы понимаем самих
себя.
(3) Интенциональность и рефлексивность познания
вместе создают смысловой горизонт восприятия любой
вещи и мира в целом.
Сознание, рефлексивно направленное на предмет,
имеет дело не только с его сиюминутной данностью, но и
с полнотой его потенциальных свойств. Невидимая в данный момент, но подразумеваемая полнота свойств предмета именуется в феноменологии смысловым горизонтом. Такова, по Гуссерлю, природа любого восприятия и
переживания. Сознательное восприятие как бы переступает пределы непосредственно воспринимаемых сторон
(свойств) данного предмета к сторонам еще не воспринятым, ожидаемым и предугадываемым. Чувственный образ «вот этого дерева» никогда не тождественен тому, что
в данный момент отражается на сетчатке глаза. В этот образ входит и то, что субъект знает и помнит о деревьях.
Так субъект знает, что у этого дерева есть другая сторона, невидимая в данный момент. Заслуга феноменологии
(помимо прочего) состоит в том, что она проблемизировала границу (переход) между непосредственно видимым и
подразумеваемым в акте восприятия. Феноменология сделала своей специальной заботой формирование умения
работать со смысловым горизонтом восприятия вещей, т.е.
«переходить от видимого к невидимому». Классическая
философия знала об этом различии, знала о зависимости
видимого (единичного) от невидимого (общего), но не исследовала сам переход от одного к другому.
Последующее развитие феноменологии (Ж.-П.Сартр,
М.Мерло-Понти и др.) раздвинула идею горизонта в область искусства проведения границ. Эстетический эффект
художественного восприятия по сути состоит в том, чтобы
«заставить» зрителя переступить поле непосредственного восприятия и войти в область воображаемого. М.Мерло-Понти («Око и дух») характеризует живописное полотно как «окно в иной мир». С феноменологической позиции
эстетическая значимость произведения искусства определяется ровно тем, какого рода и объема смысловой горизонт находится за пределами непосредственно видимого
или сказанного. Эта установка позволяет характеризовать
создание произведений искусства как искусство установления границ.
Место принципа пограничности в современной
философской антропологии

Почему и как сегодня изменилось самопонимание
человека. Общая ситуация в познании человеком мира и
самого себя складывается так, что границы, отделяющие
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человека от мира природы, другого человека и даже от самого себя стали совершенно отчетливыми, они обрели статус эмпирической данности (в философии говорят – фактичности). Несколько упрощая картину, можно сказать,
что решающее изменение в характере человеческого бытия состоит в том, что совсем в недавнем прошлом человек
ощущал и мыслил себя живущим в природе (в естественном окружении), тогда как сегодня передовое человечество по факту видит себя отделенным от природы (окружающей среды) границей своих собственных творений,
которые оформлены в особый (отличный как от природы,
так от самого человека) мир культуры. Современный человек тотально живет в искусственно созданном мире, за
пределами которого он, конечно, видит мир естественный,
и по которому он, именно поэтому, начинает испытывать
некоторую «тоску». (Отсюда всплеск разного рода экологических движений, которые немыслимы у homo naturalis (у
“человека естественного”)). Но таково лишь поверхностное
обстоятельство человеческого бытия. Из самого характера
появления отчётливой границы видно, что она производна от изначальной и главной особенности человеческой
деятельности: её продуктивного (творческого – в феноменальном выражении) характера. Бытие Homo sapiens‘а
тем принципиально и отличается от животного, что животное приспосабливается к среде, а человек приспосабливает (преобразует) среду «под себя», создавая тем самым
«вторую природу», т.е. культуру. Сегодня это обстоятельство просто выглядит нагляднее, чем когда-либо ранее.
Поэтому не случайно современную экономику называют
«инновационной» или «креативной». Как таковая, она в
первую очередь определяется самим субъектом деятельности, его планами, проектами, мечтами, и только во вторую
– условиями и ресурсами природной среды.
Идея антропологической границы – не первая для
понимания особенности человеческого бытия. Она производна (но по существу необходима) от сущностной способности человека к творчеству. Просто современная эпоха создала условия, при которых эта способность смогла
развернуться в значимом культурном и социальном масштабе. Ещё в середине прошлого столетия И.А. Ильин,
отмечая, что «современный человек привык творить свою
жизнь – мыслью, волею и отчасти воображением», ставит
задачу: «Особенно важно понять и объяснить людям сущность творческой жизни. Это величайшая задача для поколений, идущих нам на смену. Строение творческого
акта, созидающего культуру, должно быть постигнуто до
глубины и обновлено из самой глубины и притом – во всех
областях и духовных призваниях»2. Указанная особен72
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Ильин И.А. Путь к очевидности. М.: Эксмо-Пресс,1998. С. 676.
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ность современного человеческого бытия сегодня отмечается как едва ли общее место во множестве проявлений.
Отметим в качестве таковых известные работы, которые
фиксируют значимые социальные последствия изменения
характера человеческой деятельности и условий человеческой жизни. К ним относится работа Р. Флорида о становлении креативного класса, решающим образом влияющего на всю социальную структуру современного общества3;
книга Л.Хайнда о принципе творческого дара в современном мире4; Дж. Хавкина о креативной экономике5; и др.
Не всякий индивид, занятый в типичных для современности видах деятельности (наука, инжиниринг, искусство, менеджмент, предпринимательство), отчетливо понимает её креативный характер. Но почти каждый
озабочен своим самоосуществлением, которое есть только
субъективное выражение сущностного характера творческого акта, как процесса идущего изнутри наружу (из бытия-в-себе в бытие-для-себя). Наиболее точное описание
этого характера человеческого бытия дает Чарльз Тейлор6, именуя всю современную эпоху «культурой аутентичности», а главным мотивом и заботой современного человека – само-осуществление (self-fulfillment). Заметим, что
понятие аутентичности характеризует такое состояние человека, который ясно осознает наличие границ между собой и Другим, который не отождествляет себя со своим
предметным телом (с вещами, которыми он владеет и которые владеют им) и даже не отождествляет себя со своей
плотью (проводит границу между нею и собой (Self)). Ведь
аутентичность есть то, что сохраняется неизменным при
всех (допустим возрастных) изменениях человеческой телесности.
В современную эпоху на поверхность выходит то обстоятельство, что человек сам, своей продуктивной (творческой) деятельностью устанавливает и обустраивает границу между собой и окружающим его миром природы и
другими людьми. Гегель первый обратил внимание и описал («Феноменология духа») этот процесс как неизбежное отчуждение результата от породившего его процесса.
С одной стороны такое отчуждение необходимо для дальнейшего самоосуществления творческого духа, но с другой
– оно несет в себе значительный риск. Концепт границы
потому и призван к описанию человеческого бытия, что
3
Florida R. The Rise of The Creative Class and How It's Transforming
Work, Leisure, Community and Everyday Life. Basic Book, 2002.
4
Hyde L. The Gift. Creativity and the Artist in the Modern World.
Edinburg. New York. Melbourne: Canongate, 1983.
5
Howkins J. The Creative Economy. London: Penguin books, 2007.
6
Taylor Ch. The Ethics of Authenticity. Cambridge: Harvard
University Press, 2003.
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сегодня уже невозможно игнорировать риски и проблемы, возникающие от стремления человека к аутентичности, к специфической обособленности человека от своего
окружения. Обособленность – не означает изоляцию. Для
того, чтобы передать специфически человеческий способ
взаимодействия субъекта с окружающим его предметным
миром, с другими субъектами и, добавим, со своим собственным телом, для этого и призвана специальная (наполненная новым смыслом) категория границы.
С проблемой антропологических границ преимущественно сталкивается человек западной цивилизации,
цивилизации, которая сама себя определяет как «общество индивидов»7, т.е. людей, которые считают себя автономными единицами общества (in-dividum – лат. перевод
греч. A-tomos – т.е. «неделимый»). В обществах коллективистского типа (таковыми считаются восточные общества)
человек описывается существенно иначе, как изначально
включенный в ту или иную общность и не мыслимый вне
её.
Проблема назрела и она требует сначала своего осмысления, а затем и решения. (На сегодняшний день такового еще не найдено).
Идея границы в теоретико-системном подходе
Н. Лумана и синергийной антропологии С.С. Хоружего.
Применительно к миру человека существует два теоретико-методологических подхода, которые исходят из признания важнейшего значения границы в осуществлении
этого мира: один развивается в рамках теоретико-системного подхода Н. Лумана, другой – в рамках синергийной
антропологии С.С. Хоружего. На наш взгляд, эти два подхода обладают признаками комплементарности. Инструментальность лумановской теории хорошо дополняется
экзистенциальным смыслом границы в ее антропологическом измерении.
Эвристика теории Н. Лумана состоит в том, что она
раскрывает связь границы с рефлексивными (самореферентными) процессами; показывает каким образом система, благодаря операциям самореференции и инореференции и ориентируясь на «собственные операции»,
осуществляет свое воспроизводство. «Граница системы
есть не что иное, как вид и конкретность тех операций системы, которые её индивидуализируют»8.
Cинергийная антропология предлагает рассматривать человека не с позиции категории обособленной индивидуальности или сущности, как это предполагалось
См. Элиас Н. Общество индивидов. М.: Праксис, 2001.
Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб.: Наука, 2007.. С. 78.
7
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в течении почти всей истории европейской философской
мысли, но в рамках отношения к иному и, тем самым, с
точки зрения границ человеческого бытия и разделяемых
этими границами энергий. С.С. Хоружий предлагает исходить из принципа, что «изучение всякого антропологического феномена должно начинаться с антропологической
локализации, т.е. с установления того, какой из топик Антропологической Границы принадлежит данный феномен»9. Согласно этому положению, «антропология может
развиваться как описание «антропологической границы»
– границы сферы всех проявлений и возможностей человека, границы горизонта человеческого существования»10.
В нашей интерпретации это означает, что поскольку антропологические границы «приглашают к трансцендированию», то тем самым они порождают энергии особого рода – энергии развития. Соответственно личностная
идентичность существует и может быть помыслена исключительно в рамках тех синергийных процессов, которые
происходят на антропологических границах.
Нам достаточно экстраполировать эту синергийную
логику в область социальной реальности, и мы без труда
переходим в дискурс лумановской теории. С точки зрения
этой теории можно сказать, что антропологические границы отделяют собственно человеческие энергии (акты
и действия) от операций социальной системы. Н. Луман
призывает различать аутопойезис социальных и аутопойезис психических систем, вместе с тем полагая их взаимопроникновение. «Границы одной системы могут быть переняты в операционную область другой. Так, границы
социальных систем попадают в сознание, относящееся к
психическим системам»11. Обе «системы» оперируют на основе смысловой самореференции/инореференции. Именно в рамках этого подобия любая форма культуры может
быть описана как множество пограничных операций со
«средой».
Связь принципа открытости и пограничности человеческого бытия в современной философской антропологии. Принцип открытости человека миру признается в современной философской аналитике человеческого бытия
исходным. Этот принцип является производным от феноменологической аналитики сознания Э. Гуссерля и он
академически утвердился (именно в такой формулировке) благодаря работам М. Хайдеггера и М. Шелера. В осо9
Хоружий С.С. Конституция личности и идентичности в перспективе опыта древних и современных практик себя // Вопросы философии.
2007. № 1. C.84.
10
Хоружий С.С. Человек и три его дальних удела. Новая антропология на базе древнего опыта // Вопросы философии. 2003. № 1. C.39.
11
Луман Н. Социальные системы… С. 290.
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бенности этот принцип значим для феноменологической и
экзистенциалистской версий философской антропологии.
Этот аналитический принцип исключает возможность
что-либо вразумительное сказать о человеке (как субъекте) вне его реальных отношений и взаимодействий с Миром. Эмпирическое обстоятельство, которое стоит за этим
принципом заключается в том, что всё собственно человеческое, что есть в каждом из нас – взято извне, в основном, посредством передачи опыта от одного субъекта другому. Рождённое человеческое существо длительное время
совершенно беспомощно. Младенец, если он не попадает в
человеческую среду, если его по-человечески не воспитали – разумным существом не становится. (Главный тому
пример – это обучение языку). По признанию антропологов, способность человека обучатся посредством передачи
субъективного опыта (знаний, навыков – образно говоря,
«посредством передачи мыслей») считается отличительной
видовой способностью человека12.
Такое понимание человеческого бытия-в-мире соответствует общей установке современной науки на исследование открытых систем. С этой точки зрения можно даже
сказать, что человек есть самая открытая система из возможных. Не исключено, что эволюционная логика состояла именно в том, чтобы создавать всё более открытые,
а значит – универсальные, системы, «венцом» которых и
стал человек, потенциально способный в своем внутреннем мире вместить в себя Универсум13.
Открытость разумного субъекта миру многоразмерна.
Для того, чтобы не просто родиться, но еще и стать человеком, нужно быть коммуникативно открытым перед лицом
другого человека, т.е. способным учится на опыте других
людей, и быть деятельно открытым предметному миру,
т.е. способным учится на собственном опыте. (Возрастная психология и психиатрия свидетельствуют, что это
не так просто). К этим двум формам открытостей следует
добавить еще две (в силу сложности вопроса, мы их оставим за скобками анализа): способность субъекта формировать опыт собственной телесности (плоти) и опыт трансцендентного (наглядно представленный в мистическом
и религиозном опыте любой культуры). Главное здесь состоит в том, чтобы уловить принцип: в рамках творческой
открытости субъекта Иному формируется граница, как
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Tomasello M. The cultural origins of human cognition. Cambridge:
Harvard University Press, 1999.
13
Под Универсумом понимается не только наличное состояние Вселенной (всей совокупности вещей), но именно Универсум возможностей,
которые дано видеть разумному существу (умозреть) и разворачивать из
возможности в действительность. В этом – онтологические условия творчества.
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место встречи Субъекта (Самости) с другим Субъектом, с
Объектом, <а также с требованиями собственной Плоти и
с Трансцендентным>.
Объединение принципа открытости с идей пограничности или формулирование принципа открытости
в терминах границы, вызвано тем обстоятельством, что
удержание Субъектом себя в открытом состоянии представляет значительную трудность. Другой Субъект и
внешний объект – это всегда вызов, на который требуется
дать ответ. Этот ответ есть выход «из себя» (экзистирование), переход некоторой границы, и он требует усилий. С
этой точки зрения сущность человека и может быть определена как способность дать творческий ответ на вызов
Иного.
Идея границы позволяет понять, почему при встрече
с Иным слишком частым решением является не творческий ответ на вызов, но попытка закрыться в своих границах, попытка превратить границу в барьер. Идея границы позволяет акцентировать внимание на возможности
альтернативных решений, связанных с самим принципом
пограничности: что граница выступает и как зашита от
внешней среды и как место встречи с ней.
Принцип открытости также имеет в виду свою оппозицию – закрытость. Но закрытость здесь больше мыслится как исключающая «опция». Границу мы мыслим иначе: и как форму защиты и как место перехода. Самое же
главное отличие постановки вопроса о человеческом бытии-в-мире в логике открытости или в логике пограничности состоит в том, что пограничность привлекает внимание исследователя (1) к собственной логике перехода и (2)
к факту принципиальной опосредованности человеческих
отношений.
Недостаточно просто говорить об открытости человеческого бытия-в-мире. Следует иметь в виду, что эта открытость всегда носит опосредованный характер. (О логике опосредования много сказано в «Науке логике» Гегеля).
Опосредующее звено отношения конституирует границу между, задает особый порядок отношения. Жизненный мир человека это мир опосредования, т.е. культура.
Культура есть универсальный смысловой посредник («медиум смысла») отношений субъекта с другими субъектами
и объектами. Как таковая культура есть форма человеческого бытия, одновременно обеспечивающая самореференцию и инореференцию человеческого бытия. Именно закон формы14 позволяет трактовать культуру как границу.
С содержательной стороны подобное видение культуры
14
Этот закон стал отправным для теории самореферентных систем
Н.Лумана, благодаря работе Дж.С.Брауна (Brown G.-S. Laws of form.
New York: Dutton, 1979).
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предлагает М.М.Бахтин: «Внутренней территории у культурной области нет: она вся расположена на границах,
границы проходят повсюду, через каждый момент ее, систематическое единство культуры уходит в атомы культурной жизни, как солнце отражается в каждой капле ее.
Каждый культурный акт существенно живет на границах:
в этом его серьезность и значительность; отвлеченный от
границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым,
вырождается и умирает».15
Принципу пограничности отвечает одна из основных культурных форм – ритуал. Ритуал в антропологии обычно определяется как обряд перехода из одного
мира или состояния в другие. Ритуал подразумевает, что
(1) существует граница между индивидом и родом, между детьми и взрослыми, земным и небесным порядком
и т.д. (2) что имеется необходимость перехода этой границы, (3) что благодаря этому переходу устанавливается связь между мирами. Древнейшая и глубинная основа
ритуала знаменует символический переход между различными формами космического и социального порядка
(живое – неживое, человеческое – сверхчеловеческое, природное – социальное и т.п.). Однако основная социальная
функция ритуала состоит в том, что он обеспечивает переход от частного (индивидуального) к общему (родовому).
Образцом логики пограничья и культуры (опосредующего звена отношения) является язык, поскольку его сущность состоит в том, чтобы обеспечивать общение субъектов. (Это соответствует позиции теоретической
лингвистики рассматривать язык в первую очередь как
средство общения). Язык имеет собственную логику (она
представлена в иерархии уровней его организации: фонемный, лексемный, морфемный, синтаксический, дискурсивный). Для того чтобы вступить в собственно человеческое общение – необходимо овладеть языком. Язык и
открывает нам доступ к субъективности другого и изолирует от неё. (Вспомним: «Мысль изреченная есть ложь…»).
Проблема состоит в том, что чем более субъективно значимой является передаваемая мысль (образ, переживание),
чем более она субъективно насыщена (имеет личностный
смысл) – тем большей преградой становится общепринятый язык (а он в принципе не может быть другим). Но поскольку мы осознаем эту трудность речевого перехода границы между субъектами, мы начинаем думать о науке и
искусстве преодоления границы, начинаем совершенствовать сам язык. В частности в этом состоит миссия поэтиче-
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Бахтин М.М. К вопросам методологии эстетики словесного творчества // Бахтин М.М.Собрание сочинений. Т. 1. М: Русские словари,
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ского языка и поэтики – как науки о передачи субъективного смысла.
Таким образом, идея пограничности в межсубъектных
отношениях позволяет как увидеть реальную сложность
интерсубъективных процессов, так и создавать механизмы
преодоления этих сложностей. Принцип границы показывает здесь свою эвристичность, т.е. способность порождать
новое видение проблем и открывать перспективы их решений. (Понятно, что не заметив и не определив проблему – перейти к решению невозможно).
Структурно схожая ситуация возникает в субъект-объектном отношении. Поскольку это отношение является человеческим, то оно носит принципиально опосредованный
и значит пограничный характер. Это отношение оформляется как инструментальное или техническое. Техника (и
технологии) представляют собой творческий и культурный ответ человека на вызов природы (совокупный мир
объектов). Технику (техническое опосредование) не обязательно мыслить в категориях границы. Она так и не
мыслилась до современной эпохи, пока созданная человеком техника не стала источником экологических проблем,
фактором антропологического воздействия на окружающую среду. Именно экологическая проблематика придает особую актуальность концепции пограничья. Сегодня
она широко обсуждается в плане того, что человек дошёл
до границы своих возможностей преобразовывать природу. При этом массовые движения защитников окружающей среды не проявляют особого понимания сути проблемы. Можно сказать, что они не понимают логики техники
как границы между человеком и природой. Сама по себе
техника (техника как принцип опосредующего действия)
не несет специальной угрозы среде – напротив, содержит
в себе полные технические возможности её сбережения.
Опасность не в технике, но в экономических требованиях
(мотивах и ограничениях) её использования. Мысля технику как место встречи человека с природой и как переход из мира человека в мир природы (пусть примером будет сад) мы как раз решает экологическую проблему, а не
загоняем её в тупик требованиями изоляции природы от
человеческого воздействия. Современная т.н. «зеленая» и
«голубая» экономики позволяют повысить как продуктивность, так и разнообразие природных процессов.
Таким образом, основные выводы этой главы можно
выразить в нескольких тезисах:
• Общее состояние современного философского и научного знания (т.н. «постнеклассической науки») характеризуется тем, что произошла смена привилегированного предмета познания. Если классическая наука изучала
процессы в закрытых системах, то современная – преимущественно рассматривает открытые системы и, соответ-
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ственно, процессы на границах внутренних и внешних
сред.
• Граница – есть зона или событие встречи и перехода из одного места или состояния в другое.
• Современная философия мыслит человека как «открытую систему». Открытость, сопряженная со специфической «оперативной замкнутостью», понимается как сущностная характеристика человеческого бытия. Понятие
границы или пограничности призвано выразить диалектику открытости и закрытости человеческого бытия. Формула человеческого бытия: это бытие рефлексивно соотнесенное с Иным.
• Фактической границей человеческого бытия является форма культуры, которая опосредует межсубъектные
отношения и отношение человека к природе.
• Модель антропологической границы – общение
как интерсубъективное отношение.
• Именно пограничность, как главное условие и
проблема человеческого бытия, задает актуальность исследованию границ в остальных сферах философского и
научного знания.
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Понятие «символическая граница» и развитие границ
общественных систем

Вопрос о трактовке понятия «границы общественных
систем» (которое охватывает «социальные», «этнические»,
«расовые», «религиозные» и другие границы) является
предметом давних и острых дискуссий. Эти дискуссии обусловлены как огромным разнообразием форм и исторической изменчивостью подобных рубежей, так и влиянием
фундаментальных ценностных (идеологических и методологических) противоречий в науке и обществе1. Пожалуй,
самым ярким примером данных дискуссий стал продолжающийся с конца XIX в. (Ф. Ратцель и В. де ла Блаш)
спор о соотношении «естественности» и «искусственности»
общественных границ, крайним выражением которого
стало противопоставление концепций т.н. «естественной»
(природной) и «символической» (человеческой) границы.
Как и всякая крайность, абсолютное противопоставление «естественной» и «символической» трактовок общественных границ лишено серьезных оснований. Любая
общественная граница в той или иной форме и степени
генетически и/или функционально связана со свойствами
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К этим противоречиям, в частности, можно отнести расколы между реалистами и номиналистами в социологии и между примордиалистами и конструктивистами в этнологии.
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физико-географического пространства, с условиями природной среды, в которой существует и к которой адаптируется данная общественная система. В то же время,
граница человеческой общности неизбежно становится
феноменом сознания ее представителей, а значит, в определенной мере подчиняется присущим ему процессам и
закономерностям. В этом смысле, никакая общественная
граница не может быть лишена символического компонента. Однако соотношение и сравнительная значимость
«естественного» и «символического» в общественных границах допускает множество конкретных вариантов.
Высокую вариативность, изменчивость баланса естественного и символического компонентов в интересующих нас границах можно проследить в процессах их исторического развития. Границы древнейших эгалитарных
общностей (родовых общин охотников, рыболовов и собирателей, ведущих «присваивающее хозяйство»), судя по
всему, в значительной степени были обусловлены территориальной дифференциацией природной среды. В зависимости от конкретной хозяйственной специализации
таких общин, конфигурация используемой и контролируемой ими территории достаточно четко отражала пространственные пределы определенных ландшафтов, ареалы
распространения определенных видов растений и животных. Иными словами, границы общественных систем этого типа были вписаны в структуру вмещающих их биосферных комплексов (как суперсистем). На них оказывали
сильное влияние организация и динамика смежных физико-географических и биологических систем2. Вместе с
тем, для практикующих экзогамию3 традиционных общностей, следует учитывать также значение фактора кровного родства. Именно родственные, а не семейные связи
обеспечивали право на обладание территорией в рамках
определенных границ. Таким образом, уже на ранних стадиях общинные и племенные границы стали приобретать
символическую значимость, разного рода сакральные коннотации (как рубежи «земли предков», «родины» и т.д.). С
развитием же производящего хозяйства (с IХ тыс. до н.э.)
формируются более четкие и устойчивые представления о
разделении и разной организации мира природы и обще-

2
Примером анализа таких границ и связанного с ними территориального поведения является категория «таежное общество», предложенная С.М. Широкогоровым на основе этнографических наблюдений
В.К. Арсеньева (Широкогоров С.М. Этнографические исследования: Этнос. Исследование принципов изменения этнических и этнографических
явлений. Кн. 2. Владивосток: ДВГУ, 2002. С. 75–82, 86–89, 92–93).
3
Экзогамия – требование заключения браков с представителями
(представительницами) других групп.
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ственного, освоенного человеком пространства (территория поселений, возделанные поля).
Процесс политогенеза и возникновение государственных образований способствовали дальнейшему отделению, автономизации общественных границ от структуры
естественных ландшафтов. Особенно наглядно это проявляло себя в древних и средневековых государствах имперского типа. Для обширных полиэтнических империй
были характерны не только относительно быстрые и масштабные изменения внешних рубежей, но и частое и нередко совершенно произвольное перекраивание «сверху»
границ входивших в их состав народов. Под влиянием государственной политики, возросшей интенсивности межгосударственных и межэтнических взаимодействий и
конфликтов общественные границы наполняются более
сложным символическим содержанием, наделяются новыми культурными и религиозными смыслами, например как линии разделения между «цивилизованными» и
«варварскими» мирами, «правоверными» и «неверными»
(язычниками) и т.д.
Следующий этап в развитии представлений о границах и их репрезентаций был связан с усложнением условий общественно-политической жизни в эпоху Модерна
(капитализма). Начало этой эпохи ознаменовалось тенденцией к укреплению централизованной власти в государствах Западной Европы. В конечном счете, процесс
стирания традиций и границ периода политической раздробленности привел к возникновению в этом регионе внутренне единых государств-наций вестфальского типа. Их
единство базировалось не только на объективных, прежде
всего, экономических связях, но и являлось результатом
целенаправленной политики стандартизации в сфере искусства, образования и образа жизни. Опираясь в т.ч. на
новые информационные и организационные технологии
(книгопечатание, средства массовой информации, массовое образование), европейские государства достигли невиданного ранее уровня обеспечения своего суверенитета,
включая контроль над формированием и функционированием своих границ. Государственные, а вслед за ними административно-территориальные и иные социальные границы стали по преимуществу продуктом политической
деятельности, их высокая символизация приобрела главным образом политический характер4.
В настоящее время существование общественных границ разных типов по-прежнему в огромной степени обусловливается и определяется политико-символическими
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4
Коломер Ж. Великие империи, малые нации: неясное будущее
суверенного государства (Реферат) // Политическая наука. 2008. № 4.
С. 42–61.
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практиками. Однако особенностью последних десятилетий (поствестфальская эпоха) является то, что наряду с государственными элитами, все более активную и влиятельную роль в обсуждении вопросов создания и разрушения
символических границ начинают играть различные негосударственные (над- и субнациональные) субъекты.
Разработка понятия «символическая граница» в
общественных науках

В познавательной практике осмысление феномена границы произошло в первую очередь в философии.
Философами граница понималась в «метафорическом»
смысле, т.е. как сугубо абстрактное понятие, означающее разделение между «внутренним и внешним». Примечательно, что формирование в ХIХ столетии общественных наук в Западной Европе и, прежде всего, социологии
(Г. Спенсер) было связано с «органицисткими» представлениями (организм как целостность с четкими телесными
границами).
Однако еще раньше К. Маркс обосновал значение
классового разделения общества. В конце ХIХ – начале ХХ вв. социальные теоретики и, прежде всего, Э. Дюркгейм и М. Вебер, обратили внимание на более сложную
внутреннюю дифференциацию общества. В силу специфики данного явления они пришли к идее необходимости
введения концепта «символические границы». В его рамках вскоре стали обсуждаться социальные, расовые, религиозные и другие спецификации. Не случайно французский исследователь М. Мосс утверждал: социальный мир
– это мир различий.
На рубеже 1960-х–1970-х гг. в подходах к трактовке
концепта границы вновь происходят важные изменения,
связанные с развитием системной парадигмы в естественнонаучной сфере. Отказ от упрощенных представлений о
взаимодействии среда-система (вход-выход, стимул-реакция и др.) обусловил внимание к внутренней организации систем, их самоописаниям (самореференции) и такой
стороне функционирования и самовоспроизводства систем, как операциональная замкнутость. В этом контексте
представления о значимости границ вообще и символических границах систем получили широкое признание. Значительную роль в формировании новых идей сыграли такие направления, как рефлексивная кибернетика (Х. фон
Фёрстер) и нейробиология (У. Матурана, Ф. Варела). В социологии высокую оценку значения границы поддерживал в своей теории социальной системы американский теоретик Т. Парсонс.
Однако, в целом, в социогуманитарной сфере в это
время получили развитие несколько другие подходы к ре-
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шению проблем, сходных с теми, которыми занимались
представители естественных наук. Прежде всего, здесь наблюдалось почти всеобщее «разочарование» в возможностях системной парадигмы. Подобные настроения во многом были связаны с распространением постмодернизма,
создатели которого (Ж. Деррида, М. Фуко, Ж.Ф. Лиотар и
другие «постструктуралисты»), фактически, объявили упорядоченность и взаимосвязанность не свойствами мира, а
лишь потребностями познающего субъекта, т.е. человека.
В результате разные дисциплины данной отрасли знания
при обсуждении своих проблем стали активно внедрять
разные варианты «конструктивизма». Данный подход основан на предположении о том, что, если в физическом,
химическом и других «мирах» действуют определенные
закономерности, то в социальной сфере все конструируется людьми на совершенно других основаниях, как правило, весьма далеких от причин объективного характера.
Такую позицию, в частности, продекларировали в 1966 г.
создатели «Библии социального конструктивизма» П. Бергер и Т. Лукман: «… мы модифицировали дюркгеймовскую теорию общества за счет введения диалектической
перспективы, характерной для Маркса, и, подчеркивая,
‑ в духе Вебера, ‑ что структура социальной реальности
конституируется субъективными значениями»5. Важное
значение в своих рассуждениях эти авторы отводили также идее символического универсума, т.е. «матрице всех
социально объективированных и субъективно реальных
значений; целое историческое общество и целая индивидуальная биография рассматриваются как явления, происходящие в рамках этого универсума»6.
В 1970-е гг. возникает даже такое направление как
«радикальный конструктивизм». Как указал один из его
создателей Э. фон Глазерсфельд: «Это нетрадиционный
подход к проблеме знания и познания. Он отталкивается от предположения, что знание, независимо от того, как
его определять, содержится в головах людей, и что предмет мысли может быть только сконструирован на базе
того, что он или она знают исходя из его или ее собственного опыта. Единственный мир, в котором мы сознательно живем, конструируется из нашего опыта…»7. Не удивительно, что сторонники крайнего конструктивизма уже
получили предупреждение – в некоторых своих положениях они солидаризируются с вполне солипсисткими и
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Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.
Трактат по социологии знания. М. Медиум, 1995. С. 38.
6
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности…
С. 158.
7
von Glasersfeld E. Radical Constructivism: A way of Knowing and
Learning. London: The Falmer Press, 1995. Ch.1.
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даже агностицистскими идеями. Понятно, что в указанных обстоятельствах концепт границы не имеет особого
значения, так как он может постоянно переопределяться
разными субъектами. Основное значение в своих построениях конструктивисты отвели такой психологизированной
категории как идентичность.
Такого рода постмодернистско-конструктивистские искания можно рассматривать как попытку гуманитариев
привычно поискать простой ответ на «вызов сложности».
В общих чертах смысл этого вызова можно сформулировать следующим образом. В случае с государством, обществом, политикой и другими соразмерными явлениями исследователь не в состоянии целостно охватить изучаемые
объекты непосредственным образом, а вынужден довольствоваться только частичным их представлением. (Не случайно в литературе, касающейся данной проблемы, стала
вновь популярной притча о слоне и трех слепцах). В подобных ситуациях нам необходимо понять, каким образом
мы можем (если можем) выйти на целостное видение изучаемого явления, характеризующегося свойствами сложности. Кроме этого, следует выяснить, насколько свойства
познающего субъекта и используемый им инструментарий
соответствует характеристикам самого объекта исследований, и как их можно соотнести между собой.
Этот вызов, сначала осознанный в физике и других
естественнонаучных дисциплинах, был сформулирован
как проблема наблюдения и свойств самих наблюдателей,
осуществляющих данные операции. Следует отметить, что
с проблемами подобного рода еще раньше соприкоснулись
и некоторые дисциплины социально-гуманитарного цикла, прежде всего история, а затем антропология. Однако
это произошло еще до артикулирования принципа сложности. В результате на современном уровне развития этих
наук они оказались так и не готовы к тому, чтобы осознать
смысл множества интерпретаций, предлагаемых разными наблюдателями (специалистами). Кроме того, следует учитывать обстоятельства «информационного взрыва»,
делающего невозможным реальный учет данных всех наблюдений. В результате, мы имеем все умножающееся
количество конкретных дисциплин с искусственно установленными границами предметов их исследований, и
возникающий по любому поводу плюрализм взаимоисключающих мнений их адептов («наблюдателей»), что в
условиях отсутствия четких процедур и критериев верификации материалов наблюдений, позволило поставить
под сомнение научность дисциплин социально-гуманитарной сферы. В данном контексте становится понятным
стремление некоторых теоретиков данной отрасли знаний свести все проблемы к определению границы сложных явлений. Говоря другими словами, снова упрощен-
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но подойти к решению возникших проблем, вместо того,
чтобы обстоятельно проанализировать основные свойства
связанных с ними явлений. Тем не менее, даже при таком
подходе они сталкиваются с серьезными трудностями методологического порядка.
Из приведенного контекста становится также очевидным, что постмодернистские конструктивисты занялись
исключительно наблюдением и наблюдателями, с восторгом констатируя все новые и новые данные об их ограниченных возможностях. Конечно, ранее практикам наблюдений и роли качеств осуществляющих их субъектов в
общественных науках не уделялось должного внимания.
Кроме того, следует признать, что в исследовании указанных аспектов эпистемологического порядка есть свои
сложности, обусловленные, в частности, возникающей
здесь рефлексивной петлей. Как показал Е.А Хиценко: «В
социальных системах, где наблюдатели являются одновременно и объектами наблюдения и участниками, возникает особый вид неопределенности. Рефлексивная петля,
включающая восприятие реальности, действия на основе
этого восприятия, не всегда верного и всегда неполного,
влияние этих действий на реальность и вновь восприятие,
– вот отличие ситуации от изучения явлений природы»8.
Автор указал также на необходимость учитывать данные
гештальтпсихологии, указывающие на доминирование в
зрительном восприятии процедуры синтеза над анализом.
В результате, субъективные описания реальности, в том
числе свидетельские показания, сообщают нам о наблюдателях, о различии их ментальности и когнитивных процессов более, чем о самих наблюдаемых объектах9.
Однако, наблюдение («фиксирование») – это только одна сторона проблемы, решение которой не дает еще
адекватного ответа на брошенный вызов, другой составной частью которого являются вопросы исследования реальных свойств сложных образований, таких как социально-политические системы и существующие в них разного
рода символические границы. Не случайно известные исследователи последних М. Ламонт и М. Фурнье констатируют: «одним из наиболее значимых вызовов, с которым
сегодня приходится иметь дело, заключается в понимании
того, каким образом мы создаем границы, и каковы социальные последствия таких действий»10. Эти авторы также
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Хиценко Е.А. Несколько шагов к новой системной методологии //
Социс. 2001. № 3. С. 10.
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констатировали существование трех основных подходов к
трактовке символических границ: они являются границами в головах, во взаимодействиях или же в социально-политических системах. По их мнению, указанные подходы соответствуют трем основным измерениям социальной
жизни: когнитивному, коммуникативному и политическому.
Показательно, что в одном из известных определений
(С. Эпштейн) под символическими границами предлагалось понимать линии, которые объединяют одних людей,
целые группы и предметы и в то же время позволяют исключать все остальные явления такого же порядка11.
В то же время понятие «символические границы» может использоваться для определения внутренних различий классификационных систем, а также временных, пространственных и визуальных когнитивных различий12.
Другими словами, в конкретном случае с изучением
проблемы символических границ мы имеем тот же плюрализм мнений, обусловленный использованием данных
разных наблюдателей, полученных в разных условиях. Но
можно ли еще что-то сделать с этими данными, чтобы они
помогли нам продвинуться в понимании существа проблемы символических границ? Для ответа на этот вопрос необходимо более подробно рассмотреть существующий задел в решении проблемы, чтобы получить представление
об основных подходах и результатах ее исследований (наблюдений).
Среди тех авторов, которые попытались оперативно
преодолеть вновь возникшие проблемы, можно назвать
британского социального теоретика Уолтера Бакли, автора книги «Социология и современная теория систем»
(1967 г.)13. Он признал, что большие объекты типа общества уже не могут рассматриваться как целостные факты.
Они доступны для нашего исследования лишь на разных
уровнях отношений или процессов, происходящих в них.
Среди этих процессов преимущественное внимание Бакли
был склонен уделять коммуникации и информационным
сетям, так как органические системы, к которым относится и общество, как раз характеризуются процессом обмена
информацией. Важным моментом представлений данного

11
Epstein C. F. Tinker-bells and Pinups: The Construction and
Reconstruction of Gender Boundaries at Work // Cultivating Differences:
Symbolic Boundaries and the Making of Inequality. Ed. by M. Lamont and
M. Fournier. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. P. 232.
12
Wagner-Pacifici R. Theorizing the standoff: contingency in action.
New York: Cambridge University Press, 2000.
13
Buckley W. Sociology and Modern Systems Theory. Englwood Cliffs,
NJ.: Prentice-Hall. 1967.
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автора является также представление о неразрывной связи действия и самосознания (сознания).
В последнее время все более широкое признание получает теория социальной системы немецкого «философствующего социолога» Н. Лумана, в которой концепту границы отведена весьма значимая роль. Ее автор принял
вызов сложности, согласно которому «мир сместился в область ненаблюдаемого»14. Следуя этой логике, Луман пришел к выводу: «общество перестало быть тождественным
себе, и то, что утверждается в его качестве, на самом деле
уже не является обществом». Дело в том, что исследование
общества предполагает применение особой методологии,
поскольку социальная система является аутопоэзисной,
т.е. способной к самовоспроизводству на основе внутренней коммуникации в рамках определенной границы. Такая установка позволила Луману сделать следующий вывод: «… теория систем может формулировать, что любое
единство, используемое в системе (будь то единство элемента, процесса или системы), должно конституироваться
ею самой, а не вноситься из ее окружающего мира»15.
Вместе с тем, Н. Луман понимает, что любая социальная система не является изолированной, а существует
в окружении других систем, играющих для нее роль среды. Поэтому вполне закономерно он приходит к заключению: «У систем есть границы. Это отличает понятие системы от понятия структуры. Границы невозможно мыслить
без представления о «за границами». Таким образом, они
предполагают возможность их пересечения и реальность
потустороннего мира. Поэтому в общем смысле у них есть
двойная функция разделения и связывания системы и
окружающего мира»16. При таких обстоятельствах, полагает Луман, системой является различение, т.е. выделение
границы определенной системы, которая отделяет ее от
остальных. «Следовательно, важнейшим требованием выделения систем наряду с конституцией собственных элементов является определение границ»17.
Для более точной фиксации границы Луман, в частности, предложил ввести различие между информацией, характерной для взаимодействия системы со средой, и
коммуникацией, присущей внутренним операциям системы. Исходя из этого, он счел необходимым уточнить, что
система воспроизводит себя через коммуникацию. В механизме подобного самовоспроизводства большое значение
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этот автор отводил операциям самонаблюдения системы.
В его понимании система – это, прежде всего, то, что может отличать себя от среды путем самонаблюдения (референции)18. В соответствии с принятыми исходными посылками Н. Луман констатировал: «… система посредством
собственных операций проводит границу, отличает себя от
окружающего мира и только затем и только так ее можно
наблюдать как систему»19.
Дальнейшее развитие этого важного тезиса позволило
Луману свести изучение свойств системы к операции наблюдения того, как система сама себя наблюдает. Понятно, что теперь автору необходимо было ввести в свои рассуждения и внешнего наблюдателя. Ведь, согласно его
представлениям, именно наблюдатель может одновременно фиксировать двустороннюю (пограничную?) форму, объединяющую систему и среду, различие которых и
создает необходимое единство20. В результате автор приходит к примечательному в эпистемологическом отношении
выводу: «Нам больше не нужно знать, каков мир, если мы
знаем, как он наблюдается, и умеем ориентироваться в области наблюдения второго порядка» – т.е. связанного с самим наблюдателем21.
Таким образом, даже столь схематичное изложение
концепции социальной системы Н. Лумана позволяет
утверждать, что ему удалось соединить некоторые положения системного подхода и идеи о значимости исследования границ, связав их с операциями наблюдения. Правда, такое соединение было достигнуто ценой отказа от
прежних представлений о свойствах системности (целостности) и редукции всей проблематики к операции создания и наблюдения границ двусторонних форм. Не менее
примечательно стремление Лумана отделить социальные
системы от психических и исключить из них реальных людей (индивидов). Тем не менее, возвращение в социальные науки идеи о значимости разграничения системы и
внешней среды, и внедрение в это поле операции наблюдения, более корректно, по сравнению с конструктивизмом, представляющей эпистемологическую проблематику
социальных наук, можно рассматривать как положительные стороны его концепции.
Этническая граница как вариант символической границы

Достоинства концепции Н. Лумана становятся особенно заметны при ее сравнении с предложениями по пово18
19
20
21

Луман Н. Социальные системы…С. 83–84.
Луман Н. Социальные системы…С. 94.
Луман Н. Социальные системы…С. 183.
Луман Н. Социальные системы…С. 145.
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ду решения проблемы символических границ в этнологии/
антропологии. Еще в начале прошлого столетия Н.М. Могилянский предложил, чтобы объектом изучения этнографии стали концепты «народ» и «этническая группа» в виде
«этнических индивидов» с набором присущих им исключительных качеств, а не изучение вопросов их культуры.
Идея эта получила развитие в российской/советской этнологии в рамках теории этноса в 1920-е гг., а затем, после
вывода о несовместимости этнологии с марксизмом, была
«реанимирована» уже в конце 1940-х гг. П.И. Кушнером,
С.А. Токаревым, Н.Н. Чебоксаровым. Однако, в начале
1990-х гг. в России был вновь провозглашен «реквием по
этносу» и предложено ориентироваться на зарубежные
концепции этничности. Так что, как приходится констатировать, собственно проблема этнических границ не стала
предметом обсуждения в рамках российской (советской)
науки. Поэтому наш анализ ограничивается достижениями зарубежной антропологии.
Следует учитывать, что в течение продолжительного времени западная, прежде всего, англофонская, научная традиция была озабочена расовыми проблемами и,
соответственно, расовыми границами. Однако, со временем стало очевидно, что в рамки этого концепта не удается «впихнуть» все реальное многообразие человеческих
общностей, поэтому ему пришлось искать альтернативы.
Именно тогда, в 1960-е гг., возник интерес к идее этничности (ethnicity).
До настоящего времени в зарубежной антропологии
не утратила своего значения одна из первых концепций
этничности норвежского специалиста Ф. Барта. Свое определение этничности этот автор связывал с понятием этнической группы, которая понималась как общность, отвечающая следующим признакам:
1. является самовоспроизводящейся биологически;
2. обладает общими фундаментальными культурными ценностями, воплощенными в определенном единстве
культурных форм;
3. обеспечивает пространство коммуникаций и взаимодействия;
4. создает представление о членстве в ней, которое
обеспечивает возможность идентификации и признается
другими как отличительная категория от других категорий такого же уровня22.
Основания развиваемых далее идей вполне узнаваемы: «Первое, мы сразу обращаем внимание на тот факт,
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что этнические группы являются предписанными категориями и процессом идентификации самих акторов и поэтому они обладают способностью организации отношений
между людьми,…чтобы рассмотреть эти процессы мы смещаем фокус исследований с внутренней организации и
истории отдельных групп к анализу этнических границ и
их сохранению»23.
Продолжая свою мысль, Барт констатирует: «…границы существуют, несмотря на потоки людей, пересекающих
их…, стабильные и часто жизненно важные социальные
отношения выходят за рамки таких границ и очень часто
они выстраиваются как раз на дихотомизированных этнических состояниях»24.
Сегодня можно только позавидовать оптимизму Ф.
Барта, полагавшему, в частности, что «…этническая граница направляет социальную жизнь, часто задавая достаточно сложную организацию поведения и социальных отношений…»25. В то же время была выражена уверенность
следующего рода: «… сохранение границ не является особо проблематичным и оно связано с обособлением, которое подразумевает инструментализацию таких характеристик, как: расовые различия, культурные особенности,
социальное разделение и языковые барьеры, спонтанная
и организованная вражда…»26. Поэтому Барт предлагает: «Основным фокусом исследований, с такой точки зрения, становятся этнические границы, которые определяют
группу, но не культурное содержание, которое они включают. Границы, которым мы должны уделить внимание,
конечно, являются социальными границами, хотя они
также имеют территориальный аналог»27.
Отказываясь, фактически, от исследования культурного содержания в своей программе исследования границ,
Барт был склонен основное значение придавать идентичности членов группы, так как она, по его убеждению, является критерием включения в нее одних индивидов и
исключения других. «Общим для всех этих систем является принцип, согласно которому этническая идентичность
предполагает ограничения на набор ролей индивида, которые ему разрешено играть, и на партнеров, которых он
может выбрать для различных видов сделок. Другими
словами, этническая идентичность, рассматриваемая как
статус, является суперординатой для большинства других
статусов, и она определяет допустимые констелляции статусов или социальные персонализации, которые данный
23
24
25
26
27

Ethnic groups and boundaries…P. 10.
Ethnic groups and boundaries…P. 9–10.
Ethnic groups and boundaries…P. 16.
Ethnic groups and boundaries…P. 11.
Ethnic groups and boundaries…P. 15.
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индивид с подобной идентичностью может принять»28.
Вместе с тем, предлагая учитывать территориальный аналог социальных границ, он был больше озабочен необходимостью «исследовать различные способы, которыми они
сохраняются, не только как раз и навсегда закрепленные,
но и как непрерывное подтверждение и ратификация».
Следует также учитывать, что Барт рассматривал границы подобного рода и как вариант «социальных контактов между представителями разных культур: этнические
группы только тогда существуют как значимые общности,
когда они просто обозначают различие в поведении, т.е.
устойчивые культурные различия»29. Таким образом, Барт
заложил здесь идею значимости процессов межэтнического взаимодействия, как для поддержания границ разных
групп, так и для исследования собственно этничности. Не
менее примечательно для понимания методологии этого
ученого и другое его замечание: «То, что может быть отнесено к артикуляции и разделению на макроуровне соответствует ограничивающему систематизированному набору ролей на микроуровне»30. Фактически, это указание на
приверженность Барта методологическому индивидуализму.
Следует отметить, что Ф. Барт пытался учесть в своих
рассуждениях реальность современных государств с полиэтническим составом населения: «Положительное обязательство, которое соединяет несколько этнических групп
в общую социальную систему, зависит от комплиментарности таких групп и уважения к некоторым их характерным культурным признакам». Но, как полагает автор,
значение этнических границ сохраняется и при таких обстоятельствах. Оно обусловлено: а) сложностью, которая
основывается на существовании важных культурных различий, комплиментарных друг к другу; в) высокой стандартизированностью кластера статусов или социальных
личностей, которая позволяет межэтническим взаимодействиям выстраиваться на основе этнических идентичностей; и с) стабильностью культурных характеристик каждой этнической группы, позволяющей выдерживать
тесные межэтнические контакты31.
Тем не менее, Барт все же был вынужден признать:
«В некоторых социальных системах этнические группы сосуществуют при том, что ни один значимый аспект структуры здесь не основывается на межэтнических отношениях …»32. Поэтому он вполне правомерно призвал изучать
28
29
30
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взаимоотношения, рассматривая агентов изменений, т.е.,
прежде всего, определенных индивидов и принятые ими
стратегии. Для участия в больших социальных системах,
по мнению автора, эти агенты (элиты) должны выбирать
между следующими основными стратегиями: 1) сделать
рывок и инкорпорироваться в определенное индустриальное общество и доминирующую в нем культурную группу; 2) принять статус «меньшинства», и приспособиться к
ситуации за счет концентрации своих культурных различий в непубличных (неартикулируемых) секторах, принимая, вместе с тем, участие в других секторах деятельности большой системы индустриализированной группы; 3)
начать «выпячивать» свою этническую идентичность, используя ее чтобы достичь новых позиций и развить новые
образцы организации деятельности в секторах, которые
были им ранее неизвестны или не были достаточно развиты для достижения новых целей33. Барт признает, что
многие современные формы социальных систем являются достаточно политизированными, но, по его убеждению,
это еще не делает их по характеру менее этничными34.
Таким образом, можно сказать, что основные положения данной работы Ф. Барта об этничности несут на
себе отпечаток того времени, когда конструктивизм еще
не приобрел своего последующего влияния, а метатеории
и меганарративы не подверглись критике со стороны постмодернизма. Поэтому Барт, отдавая должное значимости этнических границ и механизмов идентичности, еще
призывал к учету территориального аналога таких границ, фактора межэтнических взаимодействий и реалий
стран с полиэтническим составом населения. В этом смысле представляется важным совпадение ряда идей норвежского исследователя и создателя «советской теории этноса» Ю.В. Бромлея. Бромлей уделял внимание не столько
вопросу об этнических границах, сколько самому явлению
этноса (этнической общности) и его основных признакам.
При этом в его исследовании нашли себе место темы и этнического сознания («этнического парадокса»), и включенности этноса в узком смысле слова («этникос») в этнос в более широком значении («этносоциальный организм»)35.
Не менее показательно, что, декларируя значимость
поддержания границы для существования этнических
групп, Ф. Барт не фокусировался специально на процедуре установления («инструментализации») границ и их
дальнейшего исследования. В этом смысле его позиция
оказывается близкой концепции Н. Лумана, который также не стал более глубоко рассматривать собственно про33
34
35
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Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М.: Наука,1973.
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блему фиксации и определения границ. Вероятно, и этот
автор также считал границы социальных систем очевидными для того исследователя («наблюдателя»), который
будет компетентно применять предложенную им методологию анализа.
Последующие авторы, принимая отчасти подход Ф.
Барта, разрабатывали лишь отдельные аспекты проблемы этничности и этнических границ, больше связанные с
идеей идентичности. Здесь можно напомнить известный
тезис П. Бурдье, согласно которому: «Этнические группы
реальны благодаря производству веры людей в их реальность»36. Как логическое продолжение отмеченной тенденции можно рассматривать концепцию нации в виде воображаемого сообщества британского ученого Б. Андерсона.
В своем определении нации Андерсон утверждал, что «это
воображаемая политическая общность…Она является воображаемой потому, что представители даже самой маленькой нации никогда не смогут узнать большинство
составляющих ее людей, встретиться с ними, даже услышать о них; и, тем не менее, в сознании каждого из этих
людей существует образ их общности»37. В этом же русле
«виртуализации» явлений этнической общности и нации
можно рассматривать и предложение Р. Брубейкера о возможности существования этничности без реальных общностей38. В целом же приходится констатировать, что проблема определения этнических границ не получила пока
своего концептуального решения в рамках этнографии/антропологии.
К вопросу о междисциплинарном исследовании границ

На современном этапе развития исследований границ, связанном, как отметили Т. Вильсон и Х. Доннан, с
учетом требований междисциплинарности, стали активно использоваться этнографический и более общий антропологический подходы к изучению проблем границ. К сожалению, по справедливому замечанию этих авторов: «В
то время как специалисты регулярно повторяют, что исследование границ теперь является междисциплинарным
полем, они редко объясняют, как же это положение может
быть реализовано»39.
Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 92.
Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism. London: Verso, 1983. P. 6.
38
Brubaker R. Ethnicity without Groups.
Cambridge: Harvard
University Press, 2004.
39
Wilson T.M., Donnan H. Borders and Border Studies // A Companion
to Border Studies. Ed. by Thomas M. Wilson and Hastings Donnan. Oxford:
Wiley-Blackwell, 2012. P. 16.
36
37
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С учетом сложного характера феномена границ М.
Ламонт и В. Молнар предлагают три основных подхода
к его исследованию в рамках междисциплинарной методологии. Первый из них эти авторы связали с анализом
свойств собственно границ. Второй подход должен «каталогизировать» основные механизмы, связанные с функциями поддерживания, пересечения и устранения границ.
Наконец, последний подход, по их мнению, должен быть
направлен на рассмотрение вопросов членства в культурной общности. Авторы не забыли также и когнитивную
(социально-психологическую) составляющую проблемы
границ, раскрывающую процессы стереотипизирования,
самоидентификации и категоризации40.
Перефразируя предложения Ламонт и Молнар, можно сказать, что они призывают изучать реальные свойства
границ и условия их функционирования. Кроме того, они
показывают необходимость исследования когнитивных
процессов фиксации и последующей интерпретации границ, анализа сложившихся дискурсов границ и роли социальных групп и отдельных индивидов в создании, поддерживании и устранении границ, а также формировании
образов границ и наделения их определенными смыслами.
Однако, как представляется, своими предложениями
Ламонт и Молнар не исчерпали всех возможностей антропологического подхода в изучении границ. В свете идеи о
значении наблюдения и роли наблюдателя (наблюдателей) в постдисциплинарном изучении сложных явлений
и проблем, в том числе и собственно границ, можно выделить дополнительный ряд аспектов их антропологического исследования. По справедливому мнению Т. Вильсона
и Х. Доннана, «антропология границ помогает напомнить
специалистам из области социальных наук, как в самой
антропологии, так и вне ее, что нации и государства состоят из людей, которые не хотят быть сведенными к тем образам, которые конструируют о них представители государства, СМИ и научные работники»41.
В случае символических, и в т.ч. этнических, границ,
их создания и функционирования, конечно, трудно переоценить роль психологических механизмов и символических и дискурсивных практик. Поэтому мы должны
изучать процессы познавательной категоризации и стереотипизирования реальных индивидов в общественной
среде. Тогда нам станет понятнее, почему реальные индивиды думают о себе как сходных и равных, или же несовместимых с другими, и как они демонстрируют свое
40
Lamont M., Molnar V. The Study of Boundaries in the Social
Sciences // Annual Review of Sociology. 2002. № 28. P. 167–195.
41
Wilson T.M., Donnan H. Borders and Border Studies…P. 6.
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сходство и различие. Еще один аспект этой проблематики, имеющий отношение уже к самим исследователям,
показала М. Стратзерн в своем определении междисциплинарности как рефлексии по поводу своей способности
интегрировать данные разных дисциплин42.
Однако, вместе с тем, мы не должны игнорировать
также социальные и биологические детерминанты психических процессов и осознанного восприятия символической реальности. Значительное содействие в решении
данных вопросов может оказать такая новая дисциплина,
как нейросоциология. В свете идей Дж. Александера о независимой от человеческого разнообразия сущности феномена культуры следует учитывать, как уже предлагали
многие авторы, влияние культурных обстоятельств на отдельных индивидов и образуемые ими общности43.
Вполне очевидно в решении данных проблем и значение политического фактора. Наконец, не будем забывать
и об этническом факторе, в узком смысле этого понятия.
Свое весомое слово здесь может сказать еще одна новая
научная отрасль – нейроантропология44.
В контексте современных тенденций и подходов в научной теории и методологии, по мнению автора, становится ясной ограниченность собственно конструктивисткой концепции решения проблем социальных, этнических
и других символических границ. Безусловно, эти проблемы характеризуются доминированием антропологической
(“субъективной”) составляющей. Однако это не отменяет
того обстоятельства, что символическая (психоментальная) сфера человеческого существования представляет
собой особую реальность, в которой есть собственные детерминанты, а не только свободная воля индивида (индивидов). Признание правомерности такого вывода предполагает выход за рамки принципа методологического
индивидуализма, доминирующего в западной науке, и
принятие альтернативного подхода – методологического
коллективизма.
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Глава 2.3
Государственная граница

Среди множества типов социальных границ в современную эпоху важнейшими, безусловно, являются государственные. Несмотря на впечатляющий рост с середины ХХ в. научного интереса к изучению личностных,
гендерных, профессиональных, этнических и культурных
форм дифференциации пространства, именно государственные рубежи остаются до сих пор объектом большинства исследований границ. Это не случайно. Распространенные сегодня почти по всей поверхности земного шара,
государственные границы оказывают наиболее сильное и
разностороннее воздействие на общественные отношения.
Исключительная значимость этой разновидности социальных границ прямо обусловлена той ролью, которую в жизни современного общества играет государство.
Государство и специфика государственной границы

Понять современное значение и специфику государственной границы невозможно, не принимая во внимание историю и сущностные признаки государства, частью
которого она является. Существующие в настоящее время
общества, независимо от того, являются ли они постиндустриальными, индустриальными или доиндустриальными, имеют государственную форму организации. Иными
словами, наличие собственной государственной организации в современную эпоху является (и, что не менее важно, широко признается) обязательным атрибутом любой 101
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самодостаточной общественной системы (нации). Однако
такая реальность и такие представления возникли сравнительно недавно. Хотя первые государства появились на
рубеже IV – III тыс. н.э. (в Египте и Месопотамии), долгое
время большинство человеческих обществ оставались безгосударственными. Явлением глобального масштаба государство стало только к концу XIX в., после завершения
раздела мира между колониальными империями. И только к концу ХХ в. мир в целом стал представлять собой систему суверенных, т.е. по крайней мере, формально независимых, национальных государств.
В науке сформулирован целый ряд значительно расходящихся определений государства, что связано как с
большой национальной и исторической вариативностью
самого явления, так и множественностью методологических и идеологических ракурсов его рассмотрения. В этой
главе под государством будет пониматься особый тип социальной системы, обладающей легитимной монополией на верховную политическую власть в территориальных пределах данного общества (общественной системы).
Представленное определение указывает на три сущностных, наиболее устойчивых и специфических, признака
всякого государства: 1) публичная политическая власть –
власть над обществом (населением данного государства),
отделенная от него и являющаяся легитимной монополией специализированных государственных институтов; 2)
суверенитет – верховенство государственной власти над
данным обществом по отношению к любой другой власти;
3) территориальность – ограниченность суверенитета данного государства определенной территорией1.
Названные признаки государства находят прямое воплощение в государственной границе. Государственную
границу можно определить как подсистему государства,
устанавливающую пространственные пределы его суверенитета и обеспечивающую публично-властное регулирование пересекающих их общественных (трансграничных)
отношений. Как часть системы государства, государственная граница выступает механизмом осуществления публичной власти, контроль над которым является монополией специализированных институтов. Государственная
граница обладает политико-властным верховенством по
отношению ко всем иным типам социальных границ (зачастую рассекая и даже разрушая их) и независимостью
от власти и границ какого-либо другого государства (т.е.
международно-правовым статусом). Наконец, государственная граница является территориальной, т.е. фикси-
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рует пределы суверенитета государства в физико-географическом пространстве, включая сухопутные, водные и
морские участки земной поверхности, а также воздушную
среду и недра земли.
Кроме трех перечисленных сущностных (постоянных)
признаков государственной границы, ее отличительными
особенностями служат высокая степень комплексности и
формально-правовой институализированности. Комплексность государственной границы связана с инклюзивностью политики, охватывающей все сферы жизни общества,
и стремлением современного государства контролировать в той или иной мере все связанные с этими сферами
трансграничные отношения (политические, социальные,
экономические, культурные). Формальная институализированность государственной границы обусловлена тем,
что право является специфическим и все более важным
средством реализации воли государства. Степень регулирования государством своих границ напрямую связана
с широтой использования им этого средства. Обе названные особенности государственной границы представляют собой переменные, мера выраженности которых у государств различных исторических эпох и регионов очень
неодинакова.
Необходимо подчеркнуть, что выделенные постоянные и переменные признаки в своей совокупности достаточно однозначно отличают государственную границу от
других социальных границ только на обобщенном, теоретическом уровне. В реальности различия между ними могут быть размытыми, допускающими существование переходных форм. Как государство зависит от специфики
сосуществующих и взаимодействующих с ним других социальных систем и общества в целом, так и государственная граница испытывает влияние свойств множества различных, смежных с нею социальных границ. Исторически
она формируется на основе точечных и фронтирных границ различных негосударственных общностей – родовых и территориальных общин, племен и племенных союзов, культурных, религиозных и экономических регионов
– в ходе их постепенного усложнения и трансформации.
В случае распада или поглощения государства, государственные рубежи могут вновь трансформироваться и приобрести признаки других разновидностей границ. Таким
образом, при всех своих отличительных характеристиках
государственная граница остается неотъемлемой частью
обширного класса границ социальных систем.
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Система государственной границы: состав, структура,
функции

Современные государства являются очень сложными системами. В ходе длительного исторического развития они достигли высокого уровня специализации своих
функций и дифференциации своей внутренней структуры. Одним из результатов этой специализации и дифференциации стало появление в составе практически всех
стабильных и жизнеспособных современных государств
особой подсистемы государственной границы.
Степень обособленности, специализированности системы государственной границы в структуре различных
государств неодинакова. Она зависит от многих факторов: политического режима и формы государственного
устройства, уровня социально-экономического развития и
благосостояния общества, протяженности границ и остроты пограничных противоречий. Главными показателями
степени обособленности системы государственной границы служат количественное соотношение и сравнительная
роль в управлении ею неспециализированных, общегосударственных (глава государства, правительство, парламент) и смежных (экономические, социальные и иные ведомства), институтов и институтов, специализированных,
для которых регулирование трансграничных отношений
является основной целью работы.
Специализированность системы государственной границы тесно связана с мерой ее целостности. Если специализированные пограничные институты напрямую
подчиняются разного рода неспециализированным государственным органам, то уровень целостности этой системы не может быть высок. В определенных условиях это
может серьезно затруднить управление границей и снизить эффективность ее функционирования. Для повышения целостности системы границы многие государства сосредотачивают важнейшие функции по управлению ею и
взаимодействию с неспециализированными государственными органами в ведении одного центрального высшего пограничного института или некой координирующей,
межведомственной структуры2.
Еще одной характеристикой системы государственной
границы в целом является ее положение в общей структуре государства, место в его отраслевой и иерархической
организации. Если рассматривать отраслевую организацию государства как разделение на ветви власти, то система государственной границы обычно находится в составе
исполнительной власти. В свою очередь, в рамках испол104

2
Например, в России с 2003 г. такой структурой является Государственная пограничная комиссия.
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Таблица 1. Элементы, структуры и пространства системы
государственной границы
Типы элементов системы
Типы структур
границы
системы границы
Объективированные
Рационально-логические
феномены сознания
связи
Необъективированные
Чувственнофеномены сознания
эмоциональные связи
Формальные роли и
Структуры деятельности
институты
Неформальные роли и
Структуры поведения
институты
Материальные средства и
Физические связи
ресурсы

Типы пространств
системы границы
Ментальное
пространство
Социальное
пространство
Физическое
пространство

Источник: составлено автором

нительной ветви власти ключевые полномочия по управлению границей могут быть сконцентрированы в органах
обороны и национальной (государственной) безопасности
(США, РФ, Китай), правоохранительных (Германия) или
социально-экономических (Франция) ведомствах. О политической значимости и степени специализированности системы государственной границы говорит занимаемый ею
уровень в институциональной (властной) иерархии данного государства. Показателем такого уровня может быть
статус центрального (или координирующего) пограничного института. В некоторых странах он имеет статус особого
высшего органа исполнительной власти (министерство),
тогда как в большинстве государств является только одним из подразделений (агентством, департаментом, службой) такого органа.
Внутренний состав современной системы государственной границы очень сложен и разнороден. Именно эта сложность и разнородность привела к появлению
целого ряда различных определений государственной
границы. Так, согласно одним определениям, государственная граница понимается как система формальных
институтов (функциональный подход), согласно другим –
как система поведенческих практик (неформальных институтов) (антропологический подход), в соответствии с
третьими – как совокупность социальных представлений
(конструктивизм)3. Все эти определения имеют под собой
3
Laine J.P. Understanding Borders: Potentials and Challenges of
Evolving Border Concepts // Borders and Transborder Processes in Eurasia
/ edited by Sergei V. Sevastianov, Paul Richardson, and Anton A. Kireev.

105

Раздел 2. Понятия и проблемы исследований границ

основания, однако они фокусируются только на отдельных
частях (аспектах) данной системы. Если попытаться дать
более полное описание системы государственной границы,
то в ее составе можно выделить пять основных типов элементов:
• Объективированные феномены сознания (идеологическая и правовая база работы системы государственной границы);
• Необъективированные феномены сознания (массовые, культурные и психологические, представления о границе);
• Формальные роли и институты (официальные учреждения, организации и должности в системе государственной границы);
• Неформальные роли и институты (устойчивые индивидуальные и коллективные практики «людей границы»);
• Материальные средства и ресурсы (физические,
естественные и искусственные, объекты, используемые в
функционировании границы).
Перечисленным типам элементов системы государственной границы соответствуют различные типы ее
структур и пространств (Таблица 1).
Наиболее важным и специфическим компонентом
системы государственной границы являются формальные роли и институты, и связывающие их структуры деятельности. Выступая субъектами принятия и исполнения
управленческих решений, именно эти институты (таможенные, миграционные, погранохранные, информационные, санитарные и т.д.), прежде всего, поддерживают целостность и обособленность системы границы, и в то же
время ее подчиненность интересам государства в целом.
Вместе с тем, сложность состава формальных институтов
границы, плотность и централизованность структуры их
политико-управленческой деятельности, их властных отношений в разных странах весьма различна. Так, в некоторых молодых государствах (например, в Африке) единственными формальными институтами границы могут
быть выстроенные в централизованную вертикаль органы
пограничной охраны (или армейские подразделения), тогда как в развитых странах в эту систему входят до десятка
различных ведомств, связанных множеством субординационных и координационных отношений.
Функционирование формальных ролей и институтов
государственной границы было бы невозможно без нали-

106
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чия в ее системе объективированных в официальных документах нормативных и идеологических феноменов сознания. Идеологические ценности и правовые нормы,
логически упорядоченные в доктринальные и законодательные системы, задают долговременные цели развития
государственной границы и устанавливают рамки дозволенного в ее функционировании. Структура логических
отношений нормативных и идеологических элементов системы границы характеризуется, прежде всего, степенью
ее целостности, внутренней непротиворечивости. Противоречивость этой структуры способна существенно снизить
эффективность всей системы государственной границы и
даже привести к ее полной дезорганизации4.
Немало научных исследований сводят изучение государственной границы к анализу формальных институтов,
идеологии и законодательства. Однако такой подход, особенно в современную эпоху, является слишком упрощенным. Как и многие другие социальные системы, система
государственной границы существует не только на уровне официальных, публичных и документированных проявлений, но и на неофициальном, латентном уровне. В
частности, наряду с формальными в ней можно обнаружить и неформальные роли и институты и связывающие
их структуры обыденных поведенческих практик. Неформальный компонент государственной границы образуют индивидуальные и коллективные субъекты, которые,
не обладая юридически оформленным статусом, тем не
менее, оказывают существенное и непосредственное воздействие на ее функционирование. В демократических
государствах подобные субъекты (например, группы приграничного населения, диаспоры, бизнес-сообщества) действуют относительно свободно и могут артикулировать и
реализовать, по крайней мере, часть своих интересов через формальные институты границы5. В условиях недемократического режима, государство, подавляя политическую активность общества, часто стремится к исключению
неформальных ролей и институтов из системы государственной границы. Однако решить эту задачу полностью,
как правило, не удается. Это связано, в том числе с тем,
что в неформальный компонент системы границы входят
не только внешние по отношению к государству субъекты
гражданского общества, но и официальные должностные
лица и целые организации, в той мере, в какой они вовле4
Показательно, что процесс создания общих границ таких интеграционных объединений как ЕС или ЕАЭС также начинался именно с
идеологической и правовой унификации пограничной политики вошедших в них государств.
5
Например, через общественные и экспертные советы при государственных пограничных органах.
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чены в неформальные практики, включая коррупционные
формы поведения.
Состав и структуру связей неформальных ролей и
институтов государственной границы (также как и формальных) можно оценивать по критериям сложности,
плотности и централизованности. Кроме того, важной характеристикой состава неформальных акторов и структуры их практик является степень их соответствия официальной идеологии, нормам и институтам данной границы:
с точки зрения этой степени их можно рассматривать как
неофициальные (экстралегальные, дополняющие официальные), полулегальные (серые, частично противоречащие официальным) или нелегальные (черные, принципиально, полностью расходящиеся с официальными)6.
К неявному уровню системы государственной границы принадлежит также необъективированные феномены
культурного и психологического слоев сознания, неосознаваемые или слабоосознаваемые массовые представления,
ценности, стереотипы и их чувственно-эмоциональные
связи. Проявляясь через неформальное поведение индивидуальных и коллективных субъектов, они порой способны влиять на функционирование и развитие границы
сильнее, чем государственная идеология и законы7. Ключевыми характеристиками структуры культурно-психологического сознания являются степень его целостности
(социальной, субкультурной фрагментации) и дифференцированности (полноты отражения реальной сложности
системы границы).
Особым компонентом системы государственной границы выступают ее материальные средства и ресурсы
и структуры их физических взаимодействий. В него входят как природные объекты (рельеф, водоемы, ландшафты), используемые для создания и поддержания системы
границы, так и объекты искусственные (пункты пропуска,
пограничные поселения, дороги, оборонительные сооружения, транспорт, технические средства, оружие и т.п.),
необходимые формальным и неформальным субъектам
для реализации тех или иных форм пограничной деятельности и поведения. Основными критериями оценки состава и структуры материальных средств и ресурсов являются сложность, плотность и централизованность.
Таким образом, система государственной границы состоит из нескольких разнокачественных типов элементов
и структур. Однако в нормальных условиях это не нару-
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См.: Рыжова Н.П. Экономическая интеграция приграничных регионов. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2013. C. 133–135.
7
Paasi A. Territories, Boundaries and Consciousness. The Changing
Geographies of the Finnish-Russian Border. Chichester: John Wiley & Sons,
1996.
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шает ее единства. Оно обеспечивается не только тем, что
все элементы и структуры системы государственной границы участвуют в выполнении ее общих функций. Между элементами и структурами разного типа существуют
и непосредственные, прямые и обратные, генетические и
функциональные связи, которые поддерживают необходимую степень их взаимного подобия, изоморфности. Благодаря этим связям, например, культурные представления о
границе могут находить воплощение в официальной идеологии, нормы права – воздействовать на массовые поведенческие стереотипы, а размещение пограничной инфраструктуры – отражать организационную структуру
институтов охраны и защиты границы.
Кроме состава и структуры система государственной
границы имеет такой параметр описания как пространство. Пространство нередко определяют как совокупность
процессов, отношений каких-либо объектов8. В этом смысле понятие «пространство» близко к понятию «структура». Однако эти понятия не совпадают полностью. Дело в
том, что структура – это регулярно воспроизводимые, актуальные отношения элементов данной системы. Понятие же пространства шире: оно включает как актуальные,
так и не существующие в настоящее время, но принципиально возможные, потенциальные отношения элементов.
Каждой из пяти выделенных структур системы государственной границы соответствует свое пространство. В то
же время, исходя из сходства их свойств, эти пространства
можно объединить в три основных: ментальное, физическое и социальное.
Ментальное пространство системы государственной
границы – это совокупность всех ментальных, объективированных и неообъективированных, феноменов и отношений, которые являются актуальными и потенциальными
условиями активности сознания входящих в эту систему
субъектов. Физическое пространство этой системы образовано совокупностью естественных и искусственных физических объектов и отношений, которые являются или
могут являться условиями функционирования границы.
Промежуточное и связующее положение между ментальным и физическим пространствами системы границы занимает ее социальное пространство. Оно состоит из всех
физических, ментальных и социальных явлений и отношений, выступающих актуальными и потенциальными
условиями практической активности (деятельности и поведения) формальных и неформальных субъектов системы государственной границы.

8
Харвей Д. Научное объяснение в географии. Общая методология
науки и методология географии. Перевод с англ. М.: Прогресс, 1974.
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Таблица 2. Регулирующие функции государственной границы (по сферам общества)
Функции границы Объекты регулирования
Политическое
Трансграничные отношения
регулирование
политической власти и
влияния, их участники,
средства и ресурсы
Экономическое
Движение через границу
регулирование
материальных благ,
факторов производства,
предметов обмена и
потребления, его субъекты,
средства и ресурсы
Социальное
Трансграничные
регулирование
процессы производства и
воспроизводства людей
как членов общества, их
участники, средства и
ресурсы
Культурное
Трансграничное движение
регулирование
феноменов сознания,
информации, знаний,
ценностей, стереотипов
поведения, его субъекты,
средства и ресурсы

Примеры регулирования
Борьба с международным
терроризмом или
разведывательной
деятельностью
Таможенное обложение
товаров; квотирование
ввоза иностранной
рабочей силы; унификация
национальных санитарных
или технических стандартов
Регламентация получения
иностранцами вида на
жительство, заключения
с ними браков; меры
по стимулированию
образовательной миграции
Цензурный контроль
ввозимой иностранной
литературы; регистрация
иностранных СМИ

Источник: составлено автором
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Широкий перечень функций, которые выполняет современная система государственной границы, можно разделить на две основные группы: конституирующие и регулирующие. Выполняя конституирующие функции,
государственная граница вносит вклад в воспроизводство системы государства, в поддержание его целостности
и самотождественности. В эту группу входят две важнейшие функции: маркирующая и социализирующая. Маркирующая функция системы государственной границы состоит в материальном обозначении пределов государства
(и одновременно общества, нации) в физико-географическом пространстве. Для этой цели применяется множество
специальных знаков (пограничные столбы, буи, надписи,
изображения) и целых маркирующих пограничную линию
объектов (заборы, стены, рвы и валы, фортификационные
сооружения и т.п.). Социализирующая функция государственной границы заключается в символическом позиционировании данного государства (общества), в фиксации
его существования, его отличий в ментальном простран-
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стве. Эта функция выполняется системой границы за счет
формирования ценностей, символов и образов, чувств и
эмоций, которые распространяются через каналы воспитания, образования и пропаганды, и помогают гражданам
осознать свою общую идентичность относительно тех, кто
находится за пределами данного государства9.
Осуществляя регулирующие функции, государственная граница упорядочивает трансграничные отношения
общественной системы с ее внешней, международной средой, изменяет в общесистемных интересах (выражаемых
в государственных решениях) их содержание и интенсивность. Функции, входящие в эту обширную группу, могут
быть классифицированы как по объектам, так и по целям
регулирования.
Отличительным качеством государственной границы, как уже отмечалось, является ее комплексность, т.е.
способность регулировать явления и процессы, принадлежащие ко всем основным сферам жизни общества. С
этой точки зрения можно выделить четыре регулирующих
функции системы государственной границы (Таблица 2).
По целям воздействия на трансграничные отношения,
регулирующие функции системы границы разделяют на
барьерные и контактные. Барьерное регулирование имеет
своей целью повышение закрытости данного государства
и общества (исходя из приоритета безопасности). Целью
же контактного регулирования служит повышение его открытости внешнему, международному окружению (исходя
из приоритета развития).
Барьерное или контактное регулирование сегодня редко распространяется одновременно на все объекты, все сферы трансграничных отношений. Значительно
чаще функционирование системы границы в разных сферах преследует разные цели. Выбор одной из двух целей
регулирования в четырех его основных сферах дает в общей сложности 16 различных комбинаций регулирующих
функций границы. Если учесть, что барьерное и контактное регулирование могут также варьировать по своей степени (высокая контактность / умеренная контактность
/ умеренная барьерность / высокая барьерность) и по направленности (регулирование исходящих или входящих
в страну потоков), то комбинаций окажется значительно больше10. Конкретный набор регулирующих функций,
выполняемых в отношении всех форм трансграничных
9
См.: Paasi A. Bounded Spaces in a ‘Borderless World’: Border
Studies, Power and the Anatomy of Territory // Journal of Power. 2009. № 2.
P. 213–234.
10
Киреев А.А. Дальневосточная граница России: тенденции формирования и функционирования (середина XIX – начало ХХI вв.). Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2011. C. 64–67.
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отношений данного общества, образует режим функционирования системы государственной границы. Поиск оптимального режима функционирования границы, обеспечивающего наиболее сбалансированное упорядочение
комплекса связей общественной системы с другими обществами, составляет основное содержание государственной
пограничной политики.
Формы динамики системы государственной границы

Система государственной границы, ее состав и структура могут обладать высокой степенью стабильности, иногда похожей на неподвижность. Однако в действительности любая, даже самая консервативная, государственная
граница постоянно находится в процессе изменения. В
зависимости от механизма изменений динамику системы границы можно разделить на циклическую и линейную11. Циклическая динамика представляет собой такую
последовательность частных (внутренних) изменений качественно определенной системы, в которой ее исходное
состояние по своим основным параметрам совпадает с конечным. Линейная динамика – это последовательность
существенных изменений системы, смена ее качественных
(типологических) состояний, которая является необратимой. В реальности циклические и линейные формы динамики государственной границы тесно переплетены друг
с другом, однако в научных и практических, в т.ч. управленческих, целях их необходимо различать.
Относительно более изучены на сегодня циклические формы динамики системы государственной границы. Среди них особенно значимым является т.н. «жизненный цикл» границы12. Его выделение основано на том, что
в своем существовании все системы границы, так или иначе, проходят одни и те же фазы формирования, воспроизводства и разрушения. При более детальном рассмотрении в рамках названных основных фаз жизненного цикла
государственной границы можно обнаружить ряд подфаз.
Так, фаза формирования13 обычно начинается с размещения (аллокации, локализации) границы государства в результате военного (захват) или мирного (колонизация)
присвоения им определенного пространства, распространения на него своей фактической власти. За размеще11

учены.
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Проблемы нелинейной динамики границы пока недостаточно из-

12
Этот термин был предложен в работе: Baud M., Schendel W. van.
Towards a Comparative History of Borderlands Journal of World History.
1997. № 8 (2). P. 211–242.
13
О формировании государственных границ: Prescott J.R.V. Political
frontiers and boundaries. London, Allen & Unwin, 1987.
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нием границы (в том случае, если это граница современного линейного типа) следует подфаза делимитации. В
ходе нее государственная граница получает международно-правовое признание и первоначальное оформление,
что предполагает заключение межгосударственных делимитационных соглашений и составление официальных
карт, фиксирующих положение пограничной линии. Подфаза демаркации, т.е. физической разметки линии границы на местности и составления соответствующих демаркационных протоколов, завершает процесс оформления
границы. Однако для завершения формирования государственной границы за демаркацией должна последовать подфаза строительства. Под строительством в данном
случае понимается создание (как целенаправленное, так
и стихийное) всех элементов и структур системы границы,
необходимых для ее полноценного функционирования.
Фаза жизненного цикла государственной границы,
именуемая «воспроизводством», состоит из рутинного выполнения системой границы своих функций, и может производить впечатление монотонного, внутренне однородного процесса. Тем не менее, в ней также присутствует ряд
(иногда очень протяженный, длительностью в сотни лет)
отдельных подфаз, каждая из которых представляет собой особый цикл. Это управленческие циклы14 системы
государственной границы, которые включают в себя получение системой импульсов, вызванных изменениями
трансграничных отношений, переработку этих импульсов,
а затем принятие решений и осуществление действий,
восстанавливающих контроль системы над управляемым
объектом. Поскольку изменения в трансграничных отношениях редко имеют кардинальный, революционный характер, управленческие циклы, как правило, довольно
однообразны. Однако, даже в этом случае, с течением времени, они ведут к накоплению в системе границы мелких
изменений, которые могут способствовать не только ее усовершенствованию, но и деградации и разрушению.
Переход государственной границы в фазу разрушения может быть вызван как стремительными, катастрофическими событиями (распад СССР), так и длительными эволюционными процессами (постепенная интеграция
сопредельных стран в составе ЕС и устранение разделяющих их барьеров). Так или иначе, в рамках этой фазы
выделяется две подфазы разрушения системы границы –
формальная и неформальная. Формальное (де-юре) разрушение государственной границы связано с ликвидацией правовых и идеологических основ ее существования, с
14
См.: Дегтярев А.А. Методологические подходы и концептуальные
модели в интерпретации политических решений (III) // Полис. 2003. № 3.
С. 152–163.
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Форпостный

Лимесный

Линейный

Доиндустриальное государственное
общество (номовое государство)

Доиндустриальное государственное
общество (имперское государство)

Индустриальное общество
(государство-нация)
пунктирная

линейная

зональная

пунктирная

зональная

пунктирная

Пространственная
форма

Степень
устойчивости

стабильная

Общественное неспециализированное флуктуирующая
регулирование

Государственное специализированное
комплексное регулирование

Государственное специализированное расширяющаяся
военно-политическое регулирование

Государственное специализированное расширяющаяся
военно-политическое регулирование

Общественное неспециализированное расширяющаяся
регулирование

Общественное неспециализированное флуктуирующая
регулирование

Субъект и сфера регулирования

Типологические параметры границ

Источник: Kireev A.A. The Historical Typology of Boundaries and Some Peculiarities of Russian Limogenesis // Borders and
Transborder Processes in Eurasia / edited by Sergei V. Sevastianov, Paul Richardson, and Anton A. Kireev. Vladivostok: Dalnauka, 2013.
P.50–62.

Транснациональный

Фронтирный

Доиндустриальное догосударственное
общество (вождество)

Постиндустриальное общество
(постгосударственные образования?)

Точечный

Типы границы

Первобытное общество (община и
племя)

Тип общества (и его основной
политической организации)

Таблица 3. Историческая эволюция границ (в связи с эволюцией обществ)
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демонтажем ее институциональной структуры. При этом,
лишившись юридического статуса, бывшая государственная граница способна еще долгое время сохраняться в качестве социального рубежа, проявляющегося в сознании и
поведении представителей различных общностей15. Только после неформального разрушения, распада социальных и культурно-психологических элементов и структур
границы, исчезновения ее образа из коллективной памяти, она полностью прекращает свое существование.
В ходе жизненного цикла любая государственная граница может быть одновременно вовлечена и в линейную
динамику. Чаще всего такие линейные качественные изменения касаются отдельных элементов и структур системы границы (в особенности, формально-институциональных, нормативно-идеологических и материальных) и
являются результатом проводимых государством реформ.
Однако наиболее глубокое, общесистемное обновление государственной границы обычно происходит не целенаправленным, а стихийным путем, под действием медленных процессов исторической эволюции. Такие линейные
качественные (типологические) изменения, как правило,
превосходят по длительности жизненный цикл отдельной
границы и даже продолжительность жизни отдельного государства или общества. Выявить смену исторических типов границы можно только на материале сравнительного
изучения многих границ различных государств и догосударственных общностей.
Одна из возможных исторических типологий границ,
описывающих их линейную эволюцию от древности до наших дней, использует три основных критерия типологизации: 1) пространственная (социально-географическая)
форма границы; 2) субъект и сфера пограничного регулирования; 3) степень устойчивости конфигурации границы.
Эти критерии позволяют выделить шесть последовательных типов границ, каждому из которых соответствует особый тип общества и его политической организации (Таблица 3).
Схема исторического развития границ, представленная в Таблице 3, конечно, является очень упрощенной.
В ней не отражены региональные и этнонациональные
особенности догосударственных обществ и государств, которые со временем способствовали все более сильной типологической дифференциации их границ. В действительности эволюция границ имела не однолинейный, а
многолинейный характер, и ее основные тенденции на
каждой стадии исторического процесса воплощались во
множестве вариантов. Научное изучение этой богатой и
15
Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. М: Аспект Пресс, 2001. С. 332–335.
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сложной линейной динамики границ сегодня только начинается.
Типы государственной границы

Внутренняя системная сложность и широкая распространенность современных государственных границ обусловливают огромное разнообразие их характеристик.
Поэтому разработка различных классификаций и типологий по праву является одним из важнейших направлений
развития исследований границ. Тем не менее, несмотря
на достигнутые успехи, типологическое описание множества существующих государственных границ еще далеко
не завершено.
Среди разных оснований для типологизации государственных границ наиболее часто используются те или
иные особенности их генезиса, процессов их формирования и развития. Так, большое значение для всей системы
государственной границы имеют условия среды, в которой
происходит ее локализация. С точки зрения физической
среды локализации, все государственные границы могут
быть разделены на три основных типа: сухопутные16, морские и воздушные. Значительно сложнее описать разнообразие условий социальной среды локализации границ.
Классическая типология Р. Хартшорна, использующая
этот критерий, разделяет государственные границы на антецендентные, т.е. проведенные в еще не освоенном и не
заселенном пространстве, и субсеквентные, проложенные
после его освоение и заселения, в уже сложившейся социальной среде. В свою очередь, субсеквентные государственные границы могут как совпадать с уже существующими на данной территории социальными границами
(консеквентные границы17), либо не совпадать, рассекать
их (наложенные, дискордантные границы18)19.
Еще одна типология государственных границ основана на способе их локализации данным государством (относительно других государств). Локализация может осуществляться без какого-либо участия других государств
(односторонние границы), либо в ходе взаимодействии с
двумя или более другими государствами (дву- или многосторонние границы). Поскольку взаимодействие государств может быть как мирным (заключение делими-
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16
Сухопутные границы могут быть классифицированы более детально по ландшафтным характеристикам.
17
Их также именуют эндогенными или границами «снизу».
18
Также именуют экзогенными или границами «сверху».
19
Hartshorne R. Suggestions on the Terminology of Political
Boundaries // Annals of the Association of American Geographers.1936.
№ 26 (1). P. 56–57.
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тационного договора), так и военным, двусторонные и
многосторонние границы разделяют соответственно на договорные и силовые20.
Независимо от способа своего осуществления, локализация должна определить конфигурацию (морфологию) данной границы. Морфологическая типология государственных границ исходит из того, на структуры какой
разновидности пространства ориентировалось государство при их проведении. Так, государственные границы
природной морфологии опираются на структуры физического (физико-географического) пространства, на его орографическую и гидрографическую дифференциацию. Границы социальной морфологии базируются на структурах
социального пространства, включая ареалы этнических,
культурных, религиозных и иных общностей, границы ранее существовавших государств и т.д. Наконец, конфигурация границ ментальной морфологии отражает структуры ментального пространства, его знаково-символическую
дифференциацию, условные геометрические, астрономические и иные системы описания и отсчета. Связь конфигурации границ со структурами той или иной разновидности пространства может использоваться государством, как
средство для привлечения общественной поддержки, как
аргумент для обоснования своих военных захватов или
своей позиции на переговорах по делимитации. Таким образом, можно говорить о существовании соответственно
трех типов легитимации государственных границ21.
Государственные границы могут быть типологизированы по степени завершенности их формирования. Эта
степень выражается в таких параметрах как международно-правовая оформленность границы, ее конфликтность
и изменчивость. Отсутствие какого-либо международно-правового оформления, высокая частота пограничных
конфликтов и войн, частые и крупные изменения пограничной линии характеризуют границу нестабильного (военного) типа. Произведенная первичная делимитация,
умеренная частота пограничных конфликтов и редкие и
малозначительные изменения пограничной линии говорят о переходе к границе проблематизированного (спорного) типа. Наконец, осуществление вслед за делимитацией
точной демаркации границы, полное или почти полное отсутствие пограничных конфликтов (инцидентов), длительная неизменность пограничной линии свидетельствуют о

20
Jones S.B. Boundary concepts in the setting of place and time //
Annals of the Association of American Geographers. 1959. № 49. P. 241–
255.
21
На основе: Туровский Р.Ф. Политическая география. Учебное пособие. Москва – Смоленск: Изд-во СГУ, 1999.
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завершении в основном процесса формирования и появлении границы стабильного типа22.
Учитывая, что системы государственной границы
имеют различный состав, их можно разделить на формальные, неформальные и полносоставные. Формальные
границы состоят в основном из совокупности государственных институтов и объективированных (идеологических
и правовых) феноменов сознания, но испытывают дефицит неформальных практик, культурных норм, чувств и
образов, не укоренены в жизни общества. Напротив, неформальные границы существуют на уровне социальных
институтов и массового сознания и фактически гарантированы государственной властью, но лишены необходимых
формальной организации и правового обеспечения. Полносоставные границы характеризуются сбалансированностью, взаимным соответствием формальных и объективированных, и неформальных и необъективированных
компонентов.
Основанием для типологизации систем государственной границы могут быть особенности их структуры, связей между их элементами и компонентами. Так, с точки
зрения преобладающего порядка отношений элементов,
их равного или неравного характера, системы границы можно типологизировать на централизованные и децентрализованные. Если в централизованных системах
границы ведущая роль принадлежит вертикальным, субординационным отношениям между различными институтами и формами сознания, то в децентрализованных
системах преобладают их горизонтальные, координационные отношения. Исходя из такой характеристики структуры как направленность отношений, системы границы могут быть разделены на авторитарные и демократические.
В системах границ авторитарного типа отношения между формальными, властными институтами и объективированными феноменами сознания, с одной стороны, и неформальными институтами и необъективированными
феноменами сознания, с другой, имеют в целом однонаправленный (от первых ко вторым) характер. В системах
границ демократического типа эти отношения являются
двунаправленными, взаимными.
Целый ряд типологий государственных границ основаны на изучении их функций и воздействия на внешнюю среду. В зависимости от количества выполняемых
регулятивных функций государственные границы могут
относиться к монофункциональному (регулируют только
одну сферу трансграничных отношений) или полифунк-
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22
Киреев А.А. Дальневосточная граница России: тенденции формирования и функционирования (середина XIX – начало ХХI вв.). Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2011. C. 74.
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циональному (регулируют более одной сферы трансграничных отношений) типу. Исходя из приоритетных целей
регулирующего функционирования государственных границ их делят на разделительные (барьерные) и соединительные (контактные)23. К последней типологии близка
типология границ, предложенная О. Мартинесом и сфокусированная на влиянии их регулирующего функционирования на характер отношений между приграничными
территориями. Она описывает четыре типа государственных границ: 1) отчуждающие, 2) полупроницаемые, 3) соединяющие и 4) интеграционные24.
***

Несмотря на то, что в последние десятилетия общественные условия функционирования государства (по
крайней мере, в наиболее развитых регионах) качественно изменились, эта разновидность социальной системы и
ее границы сохраняют свою жизнеспособность. Какой-либо определенной альтернативы государству, способной в
обозримой перспективе занять его место, пока не появилось. Однако очевидно и то, что в XXI в. государства не
смогут остаться верными тем принципам, которые были
положены в их основу в Европе эпохи Модерна. Для обеспечения контроля над новыми негосударственными границами и трансграничными потоками, государственным
границам придется развиваться, меняя свою структуру
и функции. При этом учитывая огромные различия в географических условиях и особенно стадиальном уровне
разных регионов мира, дальнейшая трансформация государственных границ может иметь множество вариантов.
По всей видимости, в будущем это приведет к значительному увеличению типологического разнообразия государств и их границ на планете.

23
Колосов В.А. Политическая география: Проблемы и методы.
Л.:Наука, 1988.
24
Martinez O.J. Border People: Life and Society in the U.S. – Mexico
Borderlands. Tucson: The University of Arizona Press, 1994. P. 5–10.
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Распространение трансграничного формата отношений было обусловлено вступлением мира в новый период
радикальных преобразований в последней трети XX в., ознаменовавших завершение эпохи Модерна. Активизация
глобальных политико-экономических связей и их региональных ответвлений вызвала оживление приграничного
взаимодействия по всей протяженности границ системы
международных отношений.
В специальной литературе это отразилось сменой акцентов в исследованиях границы, суверенитета и сопутствующих явлений. В результате установления на продолжительный период системы отношений, удерживающей
мир от глобальных конфликтов, фокус исследований сместился с проблем конфликтов к актуализации коммерческих и административных интересов пограничных областей Европы, Северной Америки, а впоследствии и других
частей света. Трансграничные отношения стали подразумевать под собой в первую очередь систему взаимодействия разновеликих акторов (центральная власть, региональная политико-экономическая элита, население
приграничных территорий), складывающуюся в процессе
формирования общего интеграционного пространства с соседними народами.
С повышением прозрачности реальных и условных
разграничений внутриполитической и международной
среды политика национального государства все чаще ста-
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ла пересекаться с интересами сопредельных народов и организаций. Субнациональные регионы начали получать
импульсы экономического и культурного развития от соседних государств.
Определение трансграничности

В настоящее время в социальных науках отсутствует общепринятое понимание «трансграничности». Это понятие применительно к «сотрудничеству», «взаимодействию», «региону» или «территории» имеет множество
трактовок.
Категориальную основу и первоначальный смысл
трансграничность получила в рамках традиционного политико-географического подхода, согласно которому суть
рассматриваемого понятия складывается из значений
слов «транс» и «граница». Термин «транс» (от латинского
«trans» – сквозь, через, за) определяется как: 1) движение
через какое-либо пространство, пересечение его; 2) следование за чем-либо, расположение по ту сторону чего-либо;
3) обозначение или передача через посредство чего-либо.
«Граница» – полоса, поверхность, линия, разделяющая,
выделяющая некоторые однородные зоны1. Следовательно, ключевым моментом наличия трансграничности является прохождение границы через целостную территориальную систему (регион).
Под границей, как правило, понимается именно ее государственная разновидность – как структура, обеспечение функционирования и развития которой относится к
сфере исключительной компетенции высших органов власти. Следовательно, государственная граница как проекция институтов и политик сопредельных стран является
неотъемлемой частью взаимодействия участников международных отношений и зависит от особенностей развития
их политических систем.
Становление трансграничного сотрудничества
в контексте развития государства и системы
международных отношений

Мотивы и предпосылки политической системы чётко
привязаны к историческим реалиям, смена которых ведёт
к трансформации отношений государства к границе, изме-

1
Ганзей С.С. Географические традиции в изучении феномена
трансграничности // Трансграничный регион: понятие, сущность, форма.
Науч. ред. П.Я. Бакланов, М.Ю. Шинковский. Владивосток: Дальнаука,
2010. С. 41.
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нению структуры организации приграничного сотрудничества и управления окраинными территориями2.
В общественных науках и современном политическом дискурсе используются категории, сложившиеся ещё
в середине XVII в. С момента заключения Вестфальского договора в 1648 г. стержневой формой политической
общественной организации (эпохи Модерна) является государство-нация. Благодаря своим возможностям именно государство смогло обеспечить достаточно высокую
степень централизации управления и культурной унификации населения в пределах собственной территории.
С развитием государственности происходит более жесткое
разделение политического пространства3 на международную и внутринациональную сферу деятельности, предполагающее высокий уровень национальной самодостаточности контактирующих общественных систем (включая
становление внутреннего рынка, политико-правовое и социокультурное развитие страны). В результате некоторые
авторы обосновано приходят к выводу, что сама противоположность внутреннего и международного вытекала из
проекта Модерна4.
Самодостаточность предполагает и более жесткое
обособление от соседних государств. Как следствие в результате борьбы за территорию и взаимного признания
суверенитета противостоящих сторон сформировалась
«линейная» модель государственной границы, разделяющая народы. Из важнейших признаков «линейной границы» принято выделять: четкую территориальную делимитацию и демаркацию сфер действия государственных
суверенитетов; полный и тщательно регламентированный
государственный контроль над линией границы; домини-
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2
Говорухин Г.Э., Ярулин И.Ф. Дальний Восток: история освоения
и история утраты (социологический подход) // Вестник ТОГУ. 2009. № 1.
С. 155.
3
В основе социологической интерпретации пространства лежат
представления о социальных различиях в обществе, формирующих социальные дистанции, отделяющие людей друг от друга. Как подметила вслед за классиком мировой социологической мысли П. Сорокиным
профессор Г.В. Пушкарева, человеку свойственно интерпретировать эти
различения в терминах пространственного соотнесения, говоря: «высшие и низшие классы», «продвижение по социальной лестнице», «они
очень близки по своему социальному положению», «существует большая
социальная дистанция» и т.д. (Пушкарева Г.В. Политическое пространство: проблемы теоретической концептуализации // Полис. 2012. № 2.
С. 166–176). Политическое пространство как разновидность пространства
общественного – это, прежде всего совокупность политических правил и
установлений (т.е. институтов), которым подчиняет свою жизнь некое сообщество людей.
4
Мартьянов В.С. Политический проект Модерна. От мироэкономики к мирополитике: стратегия России в глобализирующемся мире. М.:
РОССПЭН, 2010. С. 54.
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рование внутренних отношений в смежных обществах над
их трансграничными связями; восприятие пограничных
рубежей как постоянных5. Подобное восприятие границы
способствует выведению на первый план ее военно-политического назначения, отодвигая на задний план иные
жизненно необходимые функции.
Базовые принципы установления межгосударственных границ, сформировавшиеся к середине XVII столетия
на основе практик территориальных приобретений, в первой четверти XIX в. были оформлены в стройную систему
международно-правовых норм. Право государства претендовать на распространение своего суверенитета на какую-либо территорию определялось выполнением следующего набора требований: деятельность по исследованию и
хозяйственному освоению территории; создание населенных пунктов; осуществление административного управления; приведение жителей в подданство. В качестве отдельного важного и наиболее предпочтительного условия,
закрепляющего права государства на соответствующую
территорию, выделяют фиксацию ее правового статуса в
международном договоре или договорах6.
Этой системы были вынуждены придерживаться все
государства, входившие в международное сообщество, так
как, в противном случае, они рисковали вступить в территориальный спор с другим претендентом, чреватый военными конфликтами. Тем более что военные действия
и захват территорий с последующей их аннексией или
уступкой, закрепленной в соответствующем договоре, считались общепризнанным способом пересмотра прохождения межгосударственных границ.
По справедливому замечанию профессора К. Калхуна,
в 1648 г. даже в Европе нации-государства едва ли стали
преобладающей формой общественного устройства. Они
ясно оформились и начали доминировать в Европе и Америках только в XIX в., тогда как другие части мира встретили расцвет национализма в XX столетии7.
Еще в XIX в. руководство некоторых государственных образований не имело чёткого (точно картографированного) видения контуров подвластной территории, чьи
крайние пределы определялись смутными представлениями об ареале расселения «вассального» народа (порой, по
сути, независимого или даже имеющего подданство дру5
Киреев А.А. Специфика дальневосточной границы России: теория и история // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2009. № 2.
С. 71–72.
6
Wheaton H. The Elements of International Law. Oxford: Claredon
press, 1936 (reprint of the 1846 ed.). P. 200, 202, 206.
7
Калхун К. Нации имеют значение. Культура, история и космическая мечта // Политическая наука. 2008. № 1. С. 196–197.
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гого государства). Так, например, правители Цинской империи в течение долгого времени не придавали значения
установлению рубежей своего государства, более того не
делалось различий между пограничной провинцией, вассальной территорией и независимым государством (или
его жителями), вступившем в торговые или дипломатические отношения с Китаем8.
В отличие от феодальной эпохи, когда различия между частной собственностью на землю и территориальным
суверенитетом государства не существовало, в Новое время частное право на землю было уже четко отделено от
суверенной государственной власти над территорией. В
этой связи все вопросы, связанные с государственной границей (объявление войны и предъявление территориальных претензий, заключение международных договоров
по признанию границ, создание военных блоков для обеспечения целости собственной территории и территорий
союзников, охрана границы), были отнесены к исключительной компетенции верховных органов власти9.
Возможности изоляции национальной социально-экономической системы в этот период были ограничены. Бюрократические и военные системы контроля в XIX столетии только формировались. Пограничный и таможенный
контроль осуществлялся лишь в густонаселенных приграничных районах, опорных логистических точках, через которые проходили основные трансграничные потоки. Ведущие державы позднего колониального периода в рамках
своих экспансионистских планов передела мира рассматривали развитие трансграничных отношений как явление временное.
По мере развития политической ситуации отношение властей к трансграничным контактам менялось. В
начале ХХ в. обозначился рост национализма в политике государств, который выразился в ряде мероприятий по
ограничению деятельности участников трансграничных
отношений. Мировое сообщество вступило в цикл глобальных военных конфликтов и тотальной милитаризации
всех сфер общественных отношений. Как следствие, граница стала восприниматься, как передовая оборонитель-
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8
Воскресенский А.Д. Китай Россия в Евразии: историческая динамика политических взаимовлияний. М.: “Муравей”, 2004.. С. 33–44; Степанов Е.Д. Политика начинается с границы: некоторые вопросы пограничной политики КНР второй половины XX в. М.: ИДВ РАН, 2007. С. 28;
Галенович Ю.М. История взаимоотношения России и Китая. Книги I –
II. М.: СПСЛ; Русская панорама, 2011. С. 56.
9
Плотников А.Ю. Русская дальневосточная граница в XVIII – первой четверти XX века: двести пятьдесят лет движения на России на Восток. М.: КомКнига, 2007. С. 70.
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ная линия, нерушимая и непроницаемая преграда для
любых враждебных проникновений.
Вместе с окончанием второй мировой войны, в 1945 г.
завершился очередной цикл глобальных военных конфликтов. Установившийся впоследствии послевоенный
международный порядок характеризовался разделением
мира на две социально-политические системы (капиталистическую и социалистическую), которые находились в состоянии перманентной конфронтации, взаимных угроз и
гонки вооружений. Раскол мира нашел свое отражение в
постоянном усилении военной мощи двух сверхдержав –
США и СССР, он институционализировался в противостоянии друг другу двух военно-политических (НАТО и ОВД)
и политико-экономических блоков10.
За пределами зоны ответственности социалистического блока, возглавляемого СССР, с 1950-х гг. в отсутствие государственного запрета на предпринимательскую
деятельность и свободную торговлю между странами стали возникать локальные трансграничные кооперации. К
1970-м гг. в Западной Европе трансграничные проекты
получили широкое распространение на территориях с населением, имеющим общую историю, близкие культурные
и взаимоопыляемые социально-экономические характеристики. Таких, например, как Базельский район, который
объединяет сообщества приграничных территорий Швейцарии, Франции и Германии. Эти достаточно простые организации отличались ограниченностью масштабов кооперационных взаимодействий и попытками объединить
усилия для решения общих задач локального характера11.
Российский исследователь Ю.В. Шишков подчеркивает, что углубление и усиление связей и взаимозависимостей между странами-участницами происходит на всех
«этажах» социума: в производственно-технической, экономической и политико-правовой сферах. Все эти аспекты
тесно взаимодействуют, дополняя и усиливая друг друга.
Ранее вполне самостоятельные и автономные, моногосударственные социумы трансформируются в целостный полигосударственный организм. Причем такое сращивание
национальных воспроизводственных процессов вскоре
становится необратимым12. Такие представления отвечают
функционалистскому подходу, воспринимающему грани10
Цыганков П.А. Теория международных отношений: учеб. пособие.
М.: Гардарики, 2005. С. 479.
11
Песцов С.К. Современный международный регионализм: сравнительная историческая динамика. Владивосток: Морской гос. ун-т, 2004.
С. 243.
12
Шишков Ю.В. Отечественная теория региональной интеграции:
опыт прошлого, взгляд в будущее // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 4. С. 57.
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цы как своего рода «инструменты интеграции»13. В разной
модификации аналитические схемы этого подхода применялись в разработке и исследовании интеграционных
проектов 1950-х–1970-х гг., переживших сначала количественный рост, а затем спад активности в различных частях мира.
В 1980-х–1990-х гг. трансграничный регион как явление выходит на новый уровень сотрудничества, при этом
активно расширяя свои географические рамки в Восточной Азии14 и Латинской Америке. Этот процесс прослеживается в категориальном аппарате базового документа
о сотрудничестве приграничных регионов («Европейская
рамочная конвенция о трансграничном сотрудничестве
между территориальными сообществами или местными
властями» от 1980 г., далее – Конвенция), в котором центральное положение занимает понятие «территориальное
сообщество». Это понятие обозначает не только власти или
органы, выполняющие местные и региональные функции,
но и другие сообщества, рассматриваемые в качестве таковых в соответствии с внутренним правом каждого государства.
Принятие в 1980 г. в Мадриде данной Конвенции является ключевой точкой институционализации трансграничного сотрудничества как явления отличного от
приграничных и пограничных отношений. Оно способствовало формированию официальной позиции государств
относительно развития системы трансграничных связей,
ее правового обеспечения и закрепления форм взаимодействия на законодательном уровне. Этот институционально-правовой фактор определяет административный статус
трансграничного сотрудничества, пространство распространения которого обусловливается социально-экономической, политической и социокультурной общностью.
С активизацией в последней четверти XX в. процессов интеграции и регионализации изменилось содержа-
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Согласно отечественной теории регионализации, под интеграцией понимается сложный, многоаспектный саморазвивающийся исторический феномен, который поначалу зарождается в наиболее развитых,
с технико-экономической и социально-политической точки зрения, регионах мира и шаг за шагом втягивает в этот процесс всё новые страны,
по мере дозревания их до необходимых экономических, политических и
правовых кондиций.
14
В Азиатско-Тихоокеанском регионе стали появляться новые
трансграничные образования в форме «треугольников роста», которые
представляют собой транснациональные экономические зоны (три и более страны), базирующиеся на стратегии интеграции приграничных
территорий соседних государств. Такие образования используют возможности факторной взаимодополняемости, способствуют свободному движению рабочей силы, капитала и технологий и имеют вполне четкие границы.
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ние и понимание многих институтов и явлений, в том
числе границы, национального суверенитета и т.д. Происходит переосмысление социального пространства, больше
внимания уделяется его неоднородности, активности его
отдельных элементов. В частности, на субнациональном
уровне регионы демонстрируют больше экономической и
политической самостоятельности, выходящей за пределы
государства.
Так, один из трендов происходящих изменений зафиксировал С. Хантингтон, обратив внимание на усиливающуюся прозрачность государственных границ и роль
цивилизационного единства в образовании коалиций государств. По его мнению, все эти изменения «привели к
тому, что многие стали свидетелями постепенного отмирания твердого государства-«бильярдного шара», общепризнанного как норма со времен Вестфальского мира 1648 г.
… и возникновения сложного, разнообразного и многоуровневого международного порядка, который сильно напоминает средневековый»15. Безусловно это не означает
возвращения к феодальной модели политического устройства, но говорит о движении общественных отношений от
институтов Mодерна к новому типу общества, трактуемому некоторыми исследователями как пост-Модерн16.
Участники трансграничного сотрудничества в условиях
глобализации

Произошедшие изменения непосредственно связаны с
динамикой процессов глобализации, характеризующихся
углублением взаимозависимости всех сфер деятельности
сопредельных территорий, становлением единой мировой экономики, распространением западных культурных
стандартов и демократических институтов во всех частях
мира, а также размыванием государственного суверенитета и «отмиранием» границ.
Сам феномен глобализации в основном развивался
под воздействием наиболее влиятельных национальных
и транснациональных политико-экономических структур, стремящихся заполнить вакуум, образовавшийся в
системе международных отношений после распада социалистического блока, самого СССР и, как следствие, биполярного мирового порядка17. Казалось, отпала острая
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 37.
Петренко Е.Л. «Ю. Хабермас размышляет о модерне» // Хабермас
Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций / пер. с нем. М.:
Весь Мир, 2008. С. 397.
17
Камышев В.И. Информационные ТНК. Политические и политтехнологические процессы и их влияние на развитие системы международных отношений // Мировая политика: проблемы теоретической иден15
16
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необходимость в жесткой военной охране границ в связи с
«концом истории» глобального политического противостояния.
В условиях глобализации географический фактор условно теряет свою важность или становится незначительным в установлении и поддержании трансграничных политико-экономических или социокультурных отношений,
стремящихся охватить всю планету. Формируется интегрированная мировая политико-экономическая система,
направляющая интенсивные потоки товаров, идей, людей,
финансов. И в некоторых научных и общественно-политических работах новый мировой порядок описывается яркими публицистическими метафорами: «трансграничный
мир», «глобальный город» и т.п.
На рубеже XX–XXI вв. происходит наполнение трансграничных отношений новым политическим смыслом. Изменилось восприятие границ и прилегающих территорий,
акцентируется внимание на таких формах их проявления,
которые ранее были второстепенными.
Сама идея свободного пересечения государственной границы субнациональными акторами в региональных интересах нарушает привычную для классического
подхода схему иерархического подчинения всех государственных территорий единому столичному центру. Новое
теоретическое осмысление возможностей структурирования социального пространства предложили постмодернистский и постструктуралистский подходы. Они построены
на принципах детерриторизации и дестратификации, которые отрицают бинарные оппозиции понятий «глубина–
поверхность», «внешнее–внутреннее», «центр–периферия»
и т.п. Согласно представлениям Ж. Делёза и Ф. Гваттари
(эти авторы ввели в научный и философский оборот рассматриваемые принципы), пространственные среды атрибутивно лишены каких бы то ни было линий демаркации
и привилегированных «точек», и, следовательно, принципиально открыты для ситуационно значимого выделения
в них любых топосов – «подпространств»18.
Для обозначения различных аспектов пространства
социальных связей и его структурных ответвлений используются понятия «глобализация», «регионализация»
(«регионализм») и «трансграничное сотрудничество». Как
обозначения однородных явлений, они направлены на
укрепление взаимодействия между разрозненными ча-
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тификации и современного развития. Ежегодник 2005. М.: «Российская
политическая энциклопедия», 2006. С. 259.
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Новейший философский словарь. Постмодернизм / науч. ред. и
сост. А.А. Грицанов. Минск: Современный литератор, 2007. С. 137; Делёз
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стями единого целого и отличаются в основном масштабом
охвата пространства земного шара. Внутреннее содержание этих процессов схоже, но разные понятия акцентируют внимание на той или иной cтороне явления. Так, регионализация может восприниматься в качестве ступени на
пути развития какого-либо актора глобальной экономики (в лице экономической организации или властных органов национального и субнационального уровней), в том
случае если факторы производства переросли рамки отдельных наций, но еще не достигли мировых масштабов.
Если акцентировать внимание на международной составляющей, то регионализация включает в единое пространство отношений целые страны, тогда как трансграничное
сотрудничество не предполагает обязательного членства в
каком-либо наднациональном институте и ориентируется
на решение локальных практических задач. Если рассматривать регионализацию как эмансипацию субнациональных регионов, то трансграничное сотрудничество усиливает их роль в международных процессах, не выходя за
пределы государственного суверенитета.
С точки зрения государства как самой организованной структуры общественных отношений, произвольные
процессы трансформации социальных институтов, вызываемые развитием глобализации, подрывают будущее
национальной целостности. Адекватной реакцией государств на глобализационные процессы является поиск,
создание и укрепление новой идентичности в рамках общего пространства (регионального объединения стран),
установление региональных преференций и коллективного протекционизма. В основании этого противодействия
глобализации лежит стремление властей и общественных
институтов ограничить ее негативное влияние на национальную экономику, и как следствие – на привычный уровень жизни населения страны.
Свобода действий государств постепенно сужается
под воздействием международного сообщества, следовательно, происходит ограничение их суверенитетов. Транснациональные институты стремятся к более или менее
существенному ограничению властных полномочий государства (например, в отношении прав человека, экономической деятельности и т.п.). В итоге, с одной стороны, нарастает взаимная обусловленность поведения государств,
происходит уменьшение свободы их действий под влиянием самоограничений или ограничений, налагаемых извне, с другой – растет подверженность внутренних процессов в отдельных государствах воздействию внешних
процессов.
В таких условиях государство должно искать достойные ответы на вызовы глобализации. По мнению М.В.
Ильина, за так называемой эрозией суверенитета, скорее,
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стоят опасные отклонения от современного стандарта государственности19, под которым следует понимать способность государства направлять глобализационные потоки
и быть в тренде мирового развития. В этой связи М. Уотерс констатировал, что «государство отчаянно сопротивляется, цепляется за свой суверенитет и до сих пор остаётся важным фактором решения проблем... Государство
может явиться последним бастионом сопротивления тенденциям глобализации и ключевым индикатором ее конечной эффективности. Если государства переживут глобализацию, ее трудно будет считать той силой, которой
она кажется в настоящее время (конец XX века)»20.
Тенденция, согласно которой многие общественные
задачи в современных условиях приходится решать посредством институтов и инструментов, выходящих за рамки отдельно взятого национального государства, создавая вне этих рамок новые центры принятия решений,
получила название «транснационализм»21. Под этим названием также подразумевается поле взаимодействия не
только государств, но и негосударственных акторов и организаций, развивающих трансграничное сотрудничество.
К основным акторам, определяющим ход развития трансграничных отношений, следует отнести государство, негосударственные организации (профессиональные, деловые,
образовательные учреждения и т.п.), транснациональные корпорации, а также приграничные административно-территориальные единицы: муниципальные образования, административные районы соседствующих стран и
их активное население.
Расширение состава таких акторов привело к изменению самой системы политических отношений и государственного управления. Как следствие, в начале 1990-х гг.
зарождается теория многоуровневого управления (авторство обычно приписывают Гэри Марксу22). Изначально
это была аналитическая конструкция, отражающая характеристики региональной и структурной политики Европейского Сообщества23, в которой основное внимание
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Marks G. Structural policy and Multi-level governance in the EC //
The State of the European Community: The Maastricht Debate and Beyond.
Edited by A. Cafurny and G. Rosentha. Boulder, 1993. P. 391–411.
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Впоследствии и Европейского Союза.
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уделялось сетевому24 взаимодействию властных структур разного уровня25, а также взаимодействию правительственных и неправительственных акторов.
Многоуровневое управление определяется как сложный политический процесс, объединяющий субгосударственный, государственный и надгосударственный
уровни, а также деятельность правительственных и неправительственных акторов. Отсутствие единого центра
власти предполагает именно сетевое взаимодействие между всеми участниками международных политических процессов. Национальное государство не является единым
организатором, и части государства могут действовать
независимо от центра и самостоятельно вступать в союз
с наднациональным актором. Уменьшение роли национального государства и увеличение роли субнациональных и наднациональных акторов выражается в передаче
им части национального суверенитета26. Уровни принятия
решений соответствуют масштабу выполняемых задач: те
проблемы, что могут эффективно решаться на региональном и национальном уровне, не решаются на уровне наднациональном, и наоборот27. Это способствует разграничению сфер компетенций между органами власти разных
уровней, а также способствует уменьшению роли национальных государств, и увеличению роли регионов.
Происходят изменения внутри самих национальных
государств, где также внедряется система многоуровневого управления. Национальное государство в Европе условно разделено пополам, что означает равенство возможностей представительства интересов двух уровней власти.
Локальные сообщества могут реализовывать свои интересы, как на национальном, так и на наднациональном
уровнях, где функционирует влиятельный институт – Комитет регионов ЕС, способный выступать, в том числе, в
24
Сеть можно определить как сочетание относительно стабильных,
децентрализованных, неиерархических отношений, которые связывают разных по природе акторов (государственных и негосударственных).
Сеть как относительно стабильные и длительные взаимоотношения, позволяет мобилизовать и свести воедино рассеянные ресурсы с тем, чтобы
организовать коллективные (или параллельные) действия, направленные на достижение общей цели в политике.
25
Бовдунов А. Евросоюз: многоуровневое управление и региональная интеграция. [Электронный ресурс] // Центр консервативных
исследований.
URL:
http://konservatizm.org/konservatizm/
sociology/050909095544.xhtml (дата обращения: 05.09.2009 г.).
26
Лиманский Е.А. Влияние регионализации на формирование федеративных отношений в России // Ползуновский альманах. 2005. № 4.
С. 135.
27
Marks G. Structural policy and Multi-level governance in the EC //
The State of the European Community: The Maastricht Debate and Beyond.
Edited by A. Cafurny and G. Rosentha. Boulder, 1993. P. 391–411.
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качестве арбитра между национальными и субнациональными акторами. В таких условиях приграничные регионы
имеют больше свободы действия в осуществлении трансграничных проектов.
Такая модель отношений наиболее благоприятна для
развития сотрудничества через границу. Несмотря на узкие цивилизационные рамки возможностей применения,
европейский опыт дает неоценимую теоретическую базу,
которая обогащает научные исследования четко проработанными понятиями, раскрывающими разные стороны
трансграничного сотрудничества. В заключении 181/2000
от 13 марта 2002 г., озаглавленном «Стратегии по содействию трансграничному и межтерриториальному сотрудничеству в расширенном ЕС – основополагающий документ, содержащий ориентиры на будущее»28, Комитет
регионов предлагает следующие определения:
Приграничное
сотрудничество
(cross-border
cooperation) – это двустороннее, трехстороннее или многостороннее взаимодействие между местными и региональными органами власти (в котором могут участвовать
полугосударственные или частные организации), осуществляющееся в смежных географических зонах. Это относится и к зонам, разделенным морем.
Межрегиональное
сотрудничество
(transborder
cooperation) – это двустороннее, трехстороннее или многостороннее взаимодействие между местными и региональными органами власти (в котором могут участвовать
полугосударственные или частные организации), осуществляющееся в несмежных географических зонах.
Транснациональное сотрудничество (transnational
cooperation), которое подразумевает взаимодействие между национальными, региональными и местными органами власти в программах и проектах. Эта форма сотрудничества касается более широких, расположенных по
соседству зон, причем участники принадлежат, по крайней мере, к двум государствам-членам и/или к третьим
странам.
Эти дефениции конкретизируют нормативно-правовое определение европейских трансграничных практик,
акцентируя внимание на условности их привязки к наличию общей границы или приграничному положению
территории, т.е. взаимодействующие субнациональные
участники не обязательно должны иметь общую границу
для реализации кооперационного проекта. Больше вни-
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мания уделяется политико-правовому статусу участника
сотрудничества и в целом социальной стороне явления.
Например, выделение транснационального сотрудничества строится не на географической близости, а на статусе,
определяющем принадлежность региона-участника к общей интеграционной организации (т.е. к ЕС), от которой
зависит степень открытости внешним партнерам.
Согласно теории эволюционной зрелости политической организации29, современное развитое трансграничное сотрудничество имеет сетевую форму, и предполагает
взаимодействие между акторами различных уровней при
опоре на узлы ячеистой сети глобальных взаимодействий,
минуя территориальные размежевания30.
Вместе с тем, будучи направленным, на содействие
более высокому уровню интеграции, трансграничное сотрудничество способствует формированию разнообразных
групп (европейских) регионов. Необходимость учета принадлежности участника сотрудничества к тому или иному
интеграционному объединению обусловлена различными
подходами взаимодействующих стран к определению модели социально-экономического развития и политического устройства.
Безусловно, западный опыт трансграничного сотрудничества, базирующийся на теории многоуровневого
управления, требует адаптации к реалиям и опыту иных
социокультурных сообществ. Такую адаптацию в свое время осуществили участники азиатской интеграции, сделав
упор на достижении экономических целей развития. Признавая уникальность исторического пути стран Азии и
особые условия их современного развития, некоторые исследователи оценивают европейскую модель как достойный пример для подражания. Так, сингапурский ученый
Лей Хви Йео пишет: «…нехватка коллективных политических учреждений загоняет дальнейшее развитие (восточноазиатской интеграции) в угол. Эта нехватка ясно показывает неспособность совместно решать общие вопросы, в
частности такие трансграничные проблемы, как распространение атипичной пневмонии, предупреждение цунами и устранение его последствий. Даже финансовый
кризис в 1997 г. не стал поводом для укрепления общих
учреждений, так как каждое азиатское государство приняло национальные меры по предотвращению кризиса»31.

29
Основанной на концепции хронополитики, разработанной профессором М.В. Ильиным.
30
Шинковский М.Ю. Трансграничное сотрудничество как рычаг
развития российского Дальнего Востока // Полис. 2004. № 5. С. 62.
31
Yeo L.H. Institutional regionalism versus networked regionalism:
Europe and Asia compared // International politics. 2010. № 47 (3/4). P. 336.
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Трансграничные экономические отношения

Опережение экономическими процессами трансграничного сотрудничества его политической институционализации – явление очевидное. Еще в 1970-е гг. было отмечено успешное развитие региональной интеграции и
становление мировой экономики (в том числе, переплетение за счет товарного обмена социалистических и капиталистических систем), укрепление позиций таких новых
для мировой политики участников, как транснациональные корпорации. Более того, начиная с середины 1980х гг. социалистическая система претерпела серьезные изменения, которые ознаменовали собой окончание периода
ее идеологической обособленности и ее трансформацию
в систему, пытающуюся действовать в новых условиях,
определяемых либеральными экономическими установками32.
Само развитие трансграничного сотрудничества и
международной политической интеграции зависит от состояния экономических отношений. Стартовав первоначально в «технических» областях взаимоотношений, сращивание национальных воспроизводственных процессов
вскоре становится необратимым, после чего интеграционные процессы переходят на уровень «высокой политики». Иными словами, интенсивные функциональные связи в конечном итоге приводят к образованию совместных
наднациональных институтов или более мягких интеграционных объединений, нацеленных на создание благоприятных экономических и политических условий для их
участников.
Принадлежность участника сотрудничества к единому интеграционному объединению, снимает ограничения,
накладываемые требованиями обеспечения безопасности
государственных границ, предоставляя локальному (или
территориальному) сообществу большую свободу действий
в развитии приграничного бизнеса, трансграничных коммуникаций и социальных сетей33.
В таких условиях граница теряет «линейный» характер, становится «размытой», представляя собой переходную зону. «Размытая граница» как переходная зона может
быть интеграционным пространством, в котором происходит взаимоналожение социально-экономических систем
соседствующих государств.

Камышев В.И. Информационные ТНК…С. 260.
Джодж Ст. Многоуровневое управление и Европейский Союз.
[Электронный ресурс] // Мировой политический процесс. URL: http://
www.worldpolit.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Ite
mid=40 (дата обращения: 16.08.2009 г.).
32
33
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В условиях растущей всеобъемлющей экономической
взаимосвязанности приграничные территории отдельных
стран Европы, Северной Америки, Азии вступили в новую
стадию своего развития – строительство трансграничных
территориально-производственных комплексов. По своей
сути эти комплексы являются взаимообусловленными сочетаниями производственных предприятий и населенных
пунктов, размещенных по обе стороны государственной
границы и функционирующих в условиях прочных технологических связей. Экономический эффект предприятий,
составляющих трансграничный территориально-производственный комплекс, обеспечивается за счет оптимального (с точки зрения технологического сочетания и управления) подбора их состава в соответствии с природными
и экономическими условиями, транспортным и экономико-географическим положением данного комплекса34.
Динамичное взаимодействие приграничных регионов
невозможно без развития инфраструктуры трансграничной территории. Формирование и развитие инфраструктурных звеньев государственной границы касается транспортных переходов, линий связи и энергосетей, рыночной
инфраструктуры. В результате из тесно и устойчиво взаимодействующих приграничных территорий формируется
трансграничная территория. Последняя часто имеет единую природно-географическую основу35.
Развитая система транспорта и международных коммуникаций обеспечивает инфраструктуру для глобальной
системы торговли, в то время как правовая институционализация свободной торговли увеличивает интенсивность
торговой деятельности36. Как следствие, повышение экономической активности стимулирует переход от собственно
торговли к установлению кооперационных связей, выстраиванию вертикально интегрированных промышленных
групп, созданию совместных технопарков и так далее.
Состояние трансграничной инфраструктуры непосредственно связано с экономико-хозяйственной деятельностью государства, субнациональных регионов и других
участников международных экономических отношений,
направленной на пространственное развитие страны и
сопутствующее развитие международных каналов взаи34
Волынчук А.Б. Политэкономия трансграничного региона // Трансграничный регион: понятие, сущность, форма. Науч. ред. П.Я. Бакланов,
М.Ю. Шинковский. Владивосток: Дальнаука, 2010. С. 131–132.
35
Бакланов П.Я., Ганзей С.С. Трансграничные территории: проблемы устойчивого природопользования. Владивосток: Дальнаука, 2008.
С. 201.
36
Хелд Д., Макгрю Э., Гольдблатт Д., Перратон Дж. Глобальные
трансформации: политика, экономика, культура / пер. с англ. В.В. Сапова. М.: Праксис, 2004. С. 206.
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модействия. В пределах территории, удаленной от государственной границы на десятки километров, могут размещаться различные структуры внешнеэкономического
сотрудничества: совместные предприятия, торговые центры, туристические фирмы, ориентированные, прежде
всего, на взаимодействие с приграничными районами соседней страны.
На формирование экономической системы трансграничного интеграционного пространства оказывают влияние структура рынка (в рамках которой оперируют
компании) и институциональная среда (определяемая государством и субнациональными акторами).
Структура рынка трансграничных отношений строится по принципу взаимодополняемости. Вследствие разной
обеспеченности факторами производства хозяйствующие
субъекты специализируются на производстве определенного набора продукции, отличного от набора трансграничного соседа. При этом с одной стороны, достигаются
снижение производственных издержек и рост производительности труда, а с другой стороны, формируются условия для возникновения трансграничного разделения труда. Одним из главных «рычагов», запускающих механизм
трансграничного экономического взаимодействия, является степень наделённости секторов региона факторами
производства. Дело в том, что некоторые из имеющихся
факторов избыточны для местного производства, некоторые достаточны, а некоторые дефицитны. В этом кроется
основная причина возникновения и развития внутрирегиональных экономических отношений, которые, с одной
стороны, проявляются в углублении территориального
разделения труда, с другой – в перемещении факторов
производства между секторами трансграничного региона. Причем, крайние позиции (избыточность и дефицит)
определяют степень пространственной мобильности факторов производства, т.е. их способность к трансграничному перемещению. Чем больше разница крайних значений
между однотипными факторами по обе стороны границы, тем благоприятнее существующие предпосылки для
трансграничного взаимодействия37.
Государства конкурируют между собой за мобильные
факторы производства путем изменения экономической
политики, институциональной среды, проведения и участия в мероприятиях международного сотрудничества38.
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То же самое можно сказать о региональных интеграционных и международных организациях.
Однако обилие международных проектов и наличие
государственных границ не является гарантом быстрого
прогресса приграничных территорий и равномерного развития трансграничных пространств. Это только возможность. Поэтому принято выделять формальный уровень
трансграничных отношений, «интеграцию сверху», основным продуктом которой являются бюрократические проекты, со скромным уровнем развития реальных трансграничных экономических отношений (т.е. с ограниченным
спросом на интеграцию «снизу»). Более перспективно в
этом плане трансграничное сотрудничество изначально самостоятельных субнациональных регионов. В этом
случае формальный уровень трансграничных отношений
подкреплен социальной составляющей. Такая субнациональная интеграция представляет собой попытку производства трансграничных общественных благ и решения
проблемы трансграничных внешних эффектов.
Миграционные и культурные аспекты трансграничных
отношений

Экономическая взаимозависимость увеличивает открытость и зависимость национальных социально-экономических систем от мировой конъюнктуры, усиливает их
вовлеченность в общемировые процессы. В условиях дебарьеризации государственных границ одной из объективных закономерностей развития глобальных и региональных социально-экономических отношений стало
увеличение трансграничных миграционных потоков.
Экономисты и бизнес-сообщество, как правило, отмечают благотворное влияние миграции на развитие трансграничных экономических отношений, так как дешевая
рабочая сила из развивающихся стран позволяет снизить
производственные издержки страны-реципиента, национальные диаспоры становятся основой разветвленных
бизнес-сетей, за счет налоговых отчислений мигранты пополняют бюджет страны-донора.
Например, китайская диаспора «хуацяо» в Юго-Восточной Азии сыграла основополагающую роль в развитии наднациональных институтов, благодаря значительному политико-экономическому влиянию в странах этого
региона. В Европе разделенные народы с общей истории
или языком, также способствовали расширению практик трансграничной деятельности, например, в Бельгии,
Швейцарии и т.д.
Политолог Р.Ф. Туровский, исходя из отечественной
(российской) практики международных и внешнеэкономических контактов, выделил ключевую роль этнических об-
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щин в развитии трансграничных отношений, самоорганизующихся по сетевому принципу39.
Российские экономисты Б.А. Хейфиц и А.М. Либман выделяют следующие факторы, определяющие региональный масштаб миграционных потоков: с одной стороны, языковая, культурная и географическая близость
стимулируют концентрацию потоков мигрантов и формирование сетевых структур, основанных на межличностных
контактах, с другой, – уже эти сетевые структуры становятся фактором сближения стран, поддержания лингвистического единства региона и распространения общих образцов поведения40.
Действительно, совместное проживание способствует
взаимопониманию даже народов, принадлежащих к разным цивилизациям. Д.Г. Емченко выявил сущность кросскультурного взаимодействия населения трансграничного
региона как перманентно протекающего обмена элементами культурных традиций и заимствованиями между
разделенными государственной границей национально
разнородными социумами. Такое взаимодействие интенсивнее на территории, где соседствующие социумы объединены необходимостью адаптации к условиям естественной среды их сосуществования41.
Но также возможна и обратная тенденция, в случаях,
когда за короткий промежуток времени в жизнь сообщества вливается большое количество представителей другой культуры, не прошедших через адаптацию к новым
условиям.
Сама адаптация социума к новым условиям может
иметь оборонительный характер. Такая реакция возникает в ситуации не только вторжения в повседневную жизнь
самих носителей культурных ценностей другой страны, но
и широкого тиражирования инокультурных эталонов поведения. Для обозначения этой диалектического процесса
английский социолог Роланд Робертсон предложил понятие «глокализация», включающее значение терминов «интернационациональное», «транснациональное», «трансрегиональное» и «транскультурное»42.
Так, термин глокализация часто используют для обозначения распространения по миру реакции на глобаль-

140

39
Туровский Р.Ф. Субнациональные регионы в глобальной политике (на примере России) // Полис. 2011. № 2. С. 99–117.
40
Хейфец Б.А., Либман А.М. Корпоративная интеграция…С. 12.
41
Емченко Д.Г. Трансграничный регион как социокультурный феномен: дальневосточная модель: автореф. дисс. канд. культурологии. Челябинск, 2011.
42
Robertson R. Glocalization: time-space and homogeneityheterogeneity // Global modernities. Edited by M. Featherstone, S. Lash,
and R. Robertson. L.: Sage, 1995. P. 25–44.

Глава 2.4 Трансграничные отношения

ное тиражирование западного образа жизни. Глокальные
реакции могут выражаться в росте популярности реакционных религиозных движений («исламское возрождение»),
других традиционных институтов и механизмов (этнические криминальные и бизнес-сообщества и т.п.), действующих параллельно современным социальным и экономическим институтам по всему миру.
В условиях открытых границ проблема миграционных и культурных взаимодействий приобретает глобальный характер. За последние двести лет население Земли увеличилось более чем в 7 раз. При этом естественный
прирост коренного населения развитых постиндустриальных стран снижается, в то время как в развивающихся
странах сохраняется высокий естественный прирост населения. Эта ситуация стимулирует увеличение миграционных потоков, размывающих национальную идентичность
современных государств. В условиях, когда решение о статусе той или иной территории принимается на референдумах, национальное государство, его границы и перспективы трансграничного сотрудничества подвергаются угрозе.
Ситуация с Косово дает яркий пример того, как из приграничной территории с пришлым населением появляется
независимое государство с локальными очагами этно-конфессиональных конфликтов.
Следует отметить, что метафора «размытая граница»
применима не только к трансграничным отношениям в
рамках ЕС, но и к территориальным рубежам, например,
Афганистана, прозрачным для торговли наркотиками,
оружием и другой угрозаобразующей деятельности. Связи трансграничных акторов могут представлять собой не
только взаимовыгодное сотрудничество, но и иметь нейтральный или конфликтный характер. Внешняя среда
оказывает серьезное влияние на трансграничные отношения, поэтому открытость границ должна регулироваться
через определение угроз и вызовов национальным интересам.
Становление трансграничного сотрудничества в общественной практике страны зависит от системного развития инициативы «снизу». Она, в свою очередь, обеспечивается артикуляцией региональных интересов, способностью
национальных корпораций стать направляющей силой в
глобальной экономике, консолидацией диаспоры, а также
политической и экономической активизацией самого населения. При этом важно не преувеличивать степень, до
которой субнациональные акторы могут быть освобождены от контроля национальной центральной власти. Даже
западный опыт многоуровневого управления не предполагает абсолютной автономии субнациональных акторов.
Вопрос состоит в совершенствовании обратной связи с национальным центром и разделении полномочий разных
141
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Понятие границы как линии или переходной полосы, разделяющей смежные пространства, различающиеся между собой по какому-либо существенному признаку,
является чрезвычайно многомерным и многозначным. В
наиболее распространенном, традиционном смысле феномен границ непосредственно связывается с возникновением института государства и разграничением территорий,
пределы которых защищались с помощью силы. Однако,
наряду с границами политико-административными, часто
упоминаются границы географические, хозяйственно-экономические, идеологические, культурно-цивилизационные. В разной своей ипостаси границы актуализируются и
утрачивают значение в процессе исторического развития.
Одновременно с этим меняется и соотношение между различными функциями – барьерной, контактной и фильтрующей, – которые выполняются границами.
Под воздействием процессов глобализации и регионализации, набирающих силу с середины ХХ в., характер
и функции границ переживают одну из наиболее радикальных трансформаций. Окончательно утрачивают свою
значимость прежние идеологические разделы, интенсифицируются и институционализируются разного рода взаимодействия поверх государственных границ, способствуя
их дальнейшей эрозии. Государства в их нынешней форме, как отмечает Р. Харше, с одной стороны, становятся,
слишком малыми для решения многочисленных проблем,
приобретающих все более масштабный характер. Вместе 145
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с тем, они остаются чрезмерно большими, чтобы адекватным образом реагировать на растущее многообразие локальных нужд и потребностей1. Определяя национальные
государства как «ностальгические функции», К. Омаэ обращает внимание на возрастающую роль регионов в глобальном миропорядке, где не обремененные социальными
обязательствами регионы способны достичь большей экономической эффективности2. И хотя государства все еще
остаются главным источником формирования границ, новые источники разграничений в лице регионов приобретают в современных международных условиях все большие вес и значение.
Региональные системы: понятие и типы

Определение региона. В международных исследованиях наряду с мировой системой международных отношений часто используется понятие региональных подсистем.
Существование глобальной международной системы, по
мнению Ф. Брайара и М. Р. Джалили, связано с тем, что
она с неизбежностью накладывает свой отпечаток на всю
международную жизнь. Однако, несмотря на целостность
мировой системы международных отношений, в ней неизбежны разрывы, обусловленные тем, что ряд международных взаимодействий не вписывается в нее, осуществляясь
автономно. Следствием этого становится появление региональных подсистем как совокупности специфических
взаимодействий, в основе которых лежит общая географическая принадлежность. Проявлениями таких взаимодействий, в частности, выступают европейская, панамериканская, африканская, азиатская и иные региональные
и субрегиональные подсистемы3. Тем не менее, вопрос о
региональных и субрегиональных подсистемах международных отношений, как и о регионах вообще все еще
остается дискуссионным. Различия в типологиях международных систем обусловливаются разнообразием подходов к системному исследованию международных отношений. Основная проблема, осложняющая дифференциацию
международной системы и выделение региональных подсистем, связана с отсутствием общепризнанных критериев
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для выделения того или иного региона как реально существующего объекта и предмета изучения.
Понятие «регион» как средство дифференциации
определенной целостности – отдельного государства или
мира в целом – достаточно давно вошло в исследовательский инструментарий разных социальных наук. Первоначально в качестве критерия выделения региона использовалось все то, что отличало его от целого и других
аналогичных частей этого целого. Серьезным недостатком критерия обособленности или отделенности являлось
то, что основное внимание в этом случае уделялось не самому региону, а тому, что у него отсутствовало в сравнении с другими частями целого. В качестве альтернативы
была предложена идея опоры на сходство внутренних характеристик или признак гомогенности. Одни исследователи полагали основными характеристиками гомогенности объективные – географические, экономические или
социальные (Х. Одум и Г. Мур) – показатели4. Другие подчеркивали важность субъективных и динамических параметров, таких как взаимозависимость и приверженность.
В этом случае регионом предлагалось считать район, в
котором наблюдается более высокий уровень взаимозависимости в сравнении с соседними районами, а люди
объединены связями, основывающимися на общих интересах, или же область, жители которой интуитивно ощущают себя ее частью (Р. Вэнс)5. Третьи указывали на важность ad hoc проблем или пространственно оптимальной
возможности осуществления контроля, трактуя регионы
как зоны административного оптимума (Р. Дэвидсон, Г.
Фрай)6. Комплексная попытка выявления «объективно существующих» регионов мира с опорой на методы математико-статистического анализа была предпринята в конце
1960-х годов Б. Рассеттом. В его исследовании средством
поиска регионов, выступали факторы (условия), являвшиеся предпосылками успешной региональной интеграции.
К их числу были отнесены: (1) культурное сходство; (2) соответствие основных политических ценностей; (3) экономическая взаимозависимость; (4) наличие формальных
институтов, способствующих расширению взаимодействий
и укреплению согласия и (5) географическое соприкосно4
Odum H.W., Moore H. American Regionalism: A Cultural-Historical
Approach to National Integration. New York: Henry Holt, 1938.
5
Vance R.B. The Regional Concept as a Tool for Social Research //
Regionalism in America Ed. by Merrill Jensen. Madison, Wis.: University of
Wisconsin Press, 1951.
6
Davison R. Where is the Middle East? // The Modern Middle East. Ed.
by Richard Nolte. NewYork: Atherton Press, 1964; Fry G.F. International
Cooperation in the South-Pacific: From Regional Integration to Collective
Diplomacy // The Political Economy of Regional Cooperation. Comparative
Case Studies. Ed. by Andrew W. Axline. London: Pinter Publ., 1994.
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вение. Однако в итоге пять разных критериев международной регионализации дали пять различающихся по составу региональных типологий. Общий вывод, к которому
пришел Б. Рассетт, гласил: «Не существует региона или
совокупности единиц, которые могли бы в самом строгом
смысле соответствия границ быть идентифицированы как
субсистемы международной системы»7.
В современных региональных исследованиях регион
(региональная подсистема) все больше понимается не как
объект, существующий независимо или данный от природы, но как социально конструируемый феномен. В рамках
такого подхода регион, с одной стороны, представляет собой средство отбора и изучения пространственных сочетаний сложных комплексов явлений, встречаемых на земном шаре, интеллектуальную конструкцию, создаваемую
нашим мышлением8. С другой стороны, регион является
процессом и результатом конкретного процесса социального конструирования9. «Вместо того, чтобы искать неуловимый объект..., критерий для определение региона, –
подчеркивает в этой связи Р. Джессоп, – регион должен
трактоваться как возникающее, социально создаваемое
явление»10. В основе своей регион, констатируют Б. Хеттне и Ф. Содербаум, безусловно, опирается на территориальное пространство, охватывающее ограниченное число
государств (отдельных их частей), связанных между собой
географическими взаимоотношениями и некоторой степенью взаимозависимости.
Основной интерес к региону связан с возможностями
регионализации – процесса, в результате которого складываются те или иные шаблоны сотрудничества, интеграции и конвергенции, а также перспективами регионализма – программ и политик, направленных на укрепление
сотрудничества, интеграции или координации в рамках
регионального пространства11. Это, по сути, и есть процесс
«рождения» региона. Содержание его определяется про-
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движением географического района к все более высоким
уровням «региональности», постепенной его трансформацией из пассивного объекта в активный субъект, приобретающий способность артикулировать собственные транснациональные интересы. Эволюционная логика данного
процесса определяется рядом этапов – от регионального пространства к региональному комплексу, региональному обществу, региональному сообществу и региону-государству – и на каждом из этих этапов географическое
пространство приобретает новое качество, постепенно
превращающее его действительно в регион12. И хотя часто утверждается, отмечают Б. Хеттне и Ф. Содербаум,
что регион минимально представлен ограниченным числом государств, связанных между собой географическими
взаимоотношениями и некоторой степенью взаимозависимости, его не следует рассматривать как простую агрегацию государств, поскольку региональные границы вполне могут пересекать территорию конкретного государства,
позиционируя некоторые его части внутри возникающего
региона, а другие вне его13. Данное обстоятельство выдвигает на первый план еще одну важную задачу, связанную
с классификацией и типологией регионов.
Уровни региональных взаимодействий и типология
регионов. Подход к регионам как социальным конструктам открывает возможности их упорядочения и классификации, исходя из масштабов и содержания социальных
взаимодействий, которые и обусловливают их формирование. Одной из первых попыток создания типологии региональных взаимодействий и, соответственно, регионов,
стало выделение четырех основных типов регионализма:
«микрорегионализма», «мезорегионализма», «макрорегионализма» и «мегарегионализма» Я. Ямамото и Р. Хацусэ14. Подобную типологию, при всех ее достоинствах,
вряд ли можно считать вполне удовлетворительной, хотя
бы в силу того, что термины, использующиеся для обозначения выделяемых типологических групп, не отличаются строгостью и определенностью. Так, понятия «макро» и
«мега» одинаково указывают на большой размер чего-либо, а мезо- и микроуровни регионализма, как признают
сами авторы, охватываются общим понятием субрегиона.
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Другим возможным вариантом типологии региональных пространств может быть их дифференциация, опирающаяся на два комплексных параметра – пространство
и масштаб взаимодействий (Песцов С.К.)15. Основные измерения пространства взаимодействий включают (а) число участников, (б) уровень компактности (региональная принадлежность) и (в) дистанции. Второй параметр
– масштаб взаимодействий – определяется (а) функциональной сферой совместной деятельности, (б) задачами
и инструментами (средствами) и (в) уровнем институционализации. Четыре основных уровня региональных взаимодействий в этом случае будут, в порядке убывания,
включать трансрегиональный, общерегиональный, субрегиональный и, наконец, трансграничный. К собственно
«региональным» могут быть отнесены общерегиональные
и субрегиональные взаимодействия, полностью охватывающие определенное региональное пространство или отдельные его сегменты (части), характеризующиеся некоторым, уже сформировавшимся уровнем региональности.
Два других уровня должны быть определены как промежуточные или переходные. Трансрегиональный – верхний переходный – уровень предполагает прогрессирующее расширение взаимодействий с «нерегиональными»
акторами при условии, если они составляют меньшинство
участников. Другой вариант переходного уровня – трансграничный – представлен, как правило, кооперационными образованиями, охватывающими непосредственно соприкасающиеся части территорий соседних государств,
образующих отдельный субрегион. Оба переходных уровня, как правило, указывают на формирующиеся и/или потенциально возможные регионы с не определившимся
окончательно содержанием и границами.
Логика и механизмы формирования трансграничных
регионов

Возрастание интереса к межгосударственным взаимодействиям, ограниченным рамками отдельных регионов, непосредственно связано с европейскими интеграционными экспериментами конца 1940-х – начала 1950-х гг.
Эти эксперименты породили мощную волну сходных инициатив, охвативших весь мир. Начиная со второй половины 1980-х гг., активное развитие межгосударственного
сотрудничества на региональном уровне дало основание
для утверждений о наступлении эры «нового» регионализма, превосходящего своими масштабами и динамикой
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предшествующие региональные опыты. Сегодня в той или
иной разновидности регионализм и регионализация обнаруживают себя даже там, где ранее они были представлены достаточно скромно. Наряду с расширением пространственных масштабов и границ их распространения,
наблюдается углубление организационной диверсификации региональных взаимодействий, расширение многообразия форм конкретных их проявлений. В числе специфических особенностей «нового» регионализма важное место
занимает тенденция к расширению и активизации кооперационных взаимодействий на самом нижнем уровне,
в рамках разных по формату и содержанию трансграничных объединений.
В самом общем смысле понятие «трансграничные взаимодействия» подразумевает любые возможные формы и
виды контактов, в которые так или иначе вовлекаются соприкасающиеся части территорий (их население, ресурсы,
инфраструктура и т.п.) двух и более сопредельных государств. По своему содержанию они могут быть конфликтными (от пограничных споров до локальных вооруженных
столкновений) и кооперационными (от спорадической стихийной торговли до формальных интеграционных соглашений). И те, и другие более интенсивно проявляют себя
в ареалах, где политико-административные границы государств рассекают естественную или исторически сложившуюся целостность природно-географических, культурно-цивилизационных,
хозяйственно-экономических
и иных пространств. Объективными основами, стимулирующими возникновение и расширение трансграничных
взаимодействий, могут выступать как сходства – условий
жизнедеятельности и хозяйствования, этнического происхождения и языка, религии и культуры, так и различия
– в обеспеченности природными и трудовыми ресурсами,
моделях и темпах экономического развития, уровнях жизни и т.д. – соседних территорий. Способствовать трансграничным взаимодействиям могут и некоторые факторы, обусловленные внутренними особенностями граничащих
друг с другом государств. К таковым, например, относятся отдаленность (и отделенность) периферийных пограничных районов от остальной территории и, прежде всего,
от экономических и административных центров вследствие специфики географического положения, организации национального хозяйства или политико-административного устройства. Все эти факторы в равной степени
способны выступать как в качестве препятствий для развития трансграничных взаимодействий, так и в роли побудительных причин локальных межгосударственных
конфликтов. Своеобразной зоной связывающего сотрудничества границы становятся там, где преимущества, возникающие благодаря совместному использованию эко-
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номических и культурных ресурсов, преобладают над
выгодами, вытекающими из существования границ16.
Трансграничное сотрудничество, как одну из разновидностей трансграничных взаимодействий, трудно отнести к совершенно новым или исключительно современным явлениям. Трансграничные кооперационные
процессы возникают вместе с появлением границ. Однако
в силу их ограниченности и неразвитости в течение длительного времени они не выходили за рамки довольно
простых взаимодействий и территорий, непосредственно
примыкающих к границам. И потому все эти взаимодействия, чаще всего, ассоциировались с пограничной коммуникацией и приграничным сотрудничеством. Однако
в своем нынешнем виде такого рода взаимодействия, выступающие в качестве составной части современной региональной динамики, приобретают совершенно иной размах и качество. Значительно возрастают их масштабы,
интенсивность и разнообразие форм. Отражением нового их качества стала замена прежнего определения приграничного сотрудничества новым, более широким по
смыслу и содержанию понятием трансграничного сотрудничества17. Принципиально важным в этой связи, как полагают М. Перкманн и Н. Сум, является то, что строительство трансграничных регионов превратилось в более или
менее явную стратегическую цель, реализуемую различными общественными силами в пределах и за пределами приграничных регионов»18. Таким образом, трансграничное сотрудничество реализуется в форме объединений
и группировок, ограниченных по составу участников и
масштабу решаемых задач. Его отличают (а) участие в
процессах кооперационного взаимодействия отдельных
частей территорий (районов, регионов) участвующих государств и (б) делегирование полномочий по оперативному
управлению кооперационными проектами специализированным правительственным учреждениям и/или местным
административным структурам. Вместе с тем, необходимо разграничивать два вида трансграничных кооперационных взаимодействий: приграничное сотрудничество и
территориальное (т.е. собственно трансграничное, в узком
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смысле этого понятия) сотрудничество19. Специфическими
особенностями первого являются (а) включение в кооперационные взаимодействия территорий, непосредственно
примыкающих к границе (отдельных частей внутригосударственных административных образований), (б) участие
в сотрудничестве, главным образом, локальных (негосударственных) акторов, (в) неустойчивость, спорадический
характер и ограниченность эффектов взаимодействий локальными территориями масштабами. С другой стороны,
трансграничное сотрудничество, как правило, (а) охватывает значительные части (административные единицы в
целом) территорий сопредельных государств, большие, по
сравнению с непосредственно приграничными пространствами, (б) координируется местными властями под контролем и при поддержке центральных правительств, (в)
обеспечивает более масштабные, стабильные и долгосрочные эффекты.
Начальные этапы формирования трансграничных регионов отличает, как правило, преобладание простых и
локально ограниченных взаимодействий в форме приграничных торговых обменов. Они могут иметь стихийный
и формальный, легальный и нелегальный, устойчивый
и спорадический характер. В основе приграничной торговли, как правило, лежат различия в обеспеченности сопредельных территорий ресурсами, а также в уровнях хозяйственного и социального развития. Второй, несколько
более высокий уровень характеризуется также достаточно
традиционными формами трансграничных кооперационных взаимодействий в виде согласованной совместной эксплуатация природных объектов (реки, озера и т.п.), располагающихся на сопредельных территориях нескольких
государств. В этом случае, как правило, речь идет главным образом о распределении извлекаемых из использования таких объектов выгод и налаживании совместного
контроля с целью поддержания установленных для этого
правил. Следующим этапом выступает простая кооперация или объединение ограниченных ресурсов и возможностей сторон для решения задач, представляющих взаимную выгоду. В этом случае сотрудничество в равной
степени может ориентироваться как на решение хозяйственно-экономических, так и природно-экологических
задач. Еще более развитую трансграничную кооперацию
отличает переход от простого сложения странами-участницами наличных ресурсов к интеграции факторов производства на принципах взаимодополняемости и с расчетом на синергетический хозяйственно-экономический
эффект. Наконец, завершающаяся фаза характеризуется
кооперационной активностью, нацеленной на всесторон19

Ustych S. The indexation and monitoring…
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нее использование выгод географического и/или ресурсного потенциала смежных территорий стран-партнеров для
укрепления стратегического потенциала и расширения
возможностей дальнейшей внешней экспансии.
Необходимо подчеркнуть, что генезис трансграничной
кооперации и формирование трансграничных регионов не
предполагает жесткой логики движения от простых форм
к более сложным, хотя в ряде случаях такая логика, несомненно, прослеживается. С одной стороны, это позволяет
вести речь о потенциальных, зарождающихся, формирующихся, сформировавшихся, интегрированных или, наоборот, дезинтегрирующихся приграничных регионах (В.С.
Корнеевец)20. С другой, дает основание ряду исследователей использовать данный критерий для содержательной
дифференциации приграничных и трансграничных регионов. Все более продвинутые этапы приграничного сотрудничества позволяют, по их мнению, говорить уже не
о приграничных, а о трансграничных регионах (Б. Бараний)21. Другим вариантом, опирающимся на различия в
масштабах, глубине и частоте взаимодействий между двумя сторонами на границе, является выделение четырех
типов приграничных регионов: (1) отчужденные приграничные районы, (2) сосуществующие приграничные районы, (3) взаимозависимые приграничные районы и (4) интегрированные приграничные районы (О. Мартинес)22.
Последние – интегрированные приграничные территории
– представляют собой результат реализации наилучшего
сценария, при котором экономики двух стран объединяются функционально, а стабильность является сильной и
постоянной. Этот же критерий – интенсивность сотрудничества – в некоторых случаях выступает обоснованием выделения так называемых новых пространственных форм
экономической интеграции, основу которых образуют разномасштабные институционализированные регионы, являющиеся по своей сути трансграничными. Под этим понимаются пространственные образования, включающие в
себя регионы нескольких государств и отличающиеся интенсивным трансграничным сотрудничеством, способствующим социально-экономическому развитию (П.Я. Дегтерев, Г.Б. Жусупова, Г.Н. Пряхин)23.
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Региональные проекты и модели трансграничных
регионов

Теоретически, в качестве одной из разновидностей
современного регионализма, трансграничное сотрудничество способно предшествовать его развитию в более
широких (субрегиональных, общерегиональных или трансрегиональных формах) или, что гораздо чаще на практике, выступать как следствие такого развития. В результате, заметные различия в формах организации
трансграничного сотрудничества и общей картине их эволюционного развития в разных частях (регионах) мира во
многом обусловливаются характеристиками более широких общерегиональных (субрегиональных) интеграционных образований, к которым они принадлежат. Их специфика определяет спектр возможностей для организации
трансграничных взаимодействий на локальных уровнях
внутри этих образований (Дж. Скотт)24. К числу основных параметров, определяющих специфику организации
трансграничного сотрудничества могут быть отнесены (1)
шаблон региональной межгосударственной кооперации,
(2) роль национальных и/или наднациональных властных
институтов, (3) характер границы, (4) характер пограничных режимов и (5) тип границ и приграничных территорий (М. Перкманн)25.
Шаблоны современного регионального сотрудничества и интеграции различаются, с одной стороны, своей
опорой в основном на формальные (де-юре) или неформальные (де-факто) взаимодействия и, с другой, своей
ориентацией на глубокую (всестороннюю), либо ограниченную (частичную) интеграцию. Это, в свою очередь,
определяет место и значение трансграничного сотрудничества, равно как и стратегии его организации и развития. Второй параметр – роль центральных властных
институтов – указывает на тот факт, что политика национальных правительств в большинстве случаев играет определяющую роль как с точки зрения самой возможности налаживания устойчивой трансграничной
кооперации, так и возможных ее форм. Это обусловливается тем, что любые контакты, пересекающие национальные границы, с неизбежностью затрагивают вопросы суверенитета, относящиеся к компетенции центральных
Челябинского государственного университета. Экономика. 2011. № 36.
С. 85–91.
24
Scott J. Europe and North American Contexts for Cross-Border
Regionalism // Regional Studies. 1999. № 33 (7). Р. 605–617.
25
Perkmann M., Sum N. Globalization, Regionalization and Crossborder Regions: Scales, Discourses and Governance // Globalization,
regionalization, and cross-border regions. Ed. by M. Perkmann and N. Sum.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002.
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органов власти государства. В этой связи довольно сложно говорить о трансграничных регионах как «естественных» территориях, поскольку все они, как правило, актуализируются в результате целенаправленных политик
национальных правительств. В то же время, характер
и смысл такого рода политик в значительной мере будут
подчиняться логике и целям наднациональной интеграции, а значит решениям управляющих органов межгосударственных объединений. В этом случае речь может
идти о предоставлении национальными правительствами и наднациональными институтами большей свободы
действий «снизу», субнациональным органам власти и локальным сообществам (ЕС), или же инициировании первыми трансграничных взаимодействий в необходимых
формах «сверху» (НАФТА). Такая дифференциация подходов во многом обусловливается также характером границ и приграничных территорий и характером пограничных режимов. Характер границ определяет то, являются
ли соответствующие границы исторически сложившимися, стабильными и устойчивыми (Европа) или, наоборот,
неустойчивыми и спорными (Латинская Америка, Африка). Устойчивые границы, как это ни парадоксально, расширяют возможности и облегчают налаживание трансграничных взаимодействий, поскольку в меньшей степени
угрожают нанести ущерб национальному суверенитету,
нежели в случае неопределенных или спорных границ.
Это, в свою очередь, влияет на характер пограничного режима, который может быть относительно открытым в случае устойчивых границ и региональных проектов, ориентирующихся на глубокую и всестороннюю интеграцию,
либо режимом в той или иной мере сохраняющейся границы. В первом случае контактные функции границы начинают очевидно превалировать над барьерными, во втором
барьерные функции лишь частично уступают место контактным, в целом сохраняя и даже укрепляя свою значимость.
Наконец, параметр типа границ и приграничных территорий учитывает влияние двух показателей. Во-первых, являются ли границы внутренними, между участниками более широкого регионального объединения, или
внешними, отделяющими их от соседей, не являющимися
его членами или входящими в состав иных региональных
группировок. Во-вторых, разделяют ли соответствующие
границы относительно развитые, густонаселенных территории соседних государств, или же, наоборот, периферийные, отсталые в хозяйственном отношении пространства
с незначительным числом жителей. И тот, и другой показатель с неизбежностью накладывает свой отпечаток на
вероятные стратегии развития трансграничного сотрудничества, которые могут ориентироваться на укрепление
внутренней сплоченности посредством нивелирования
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внутрирегиональных различий или опережающего углубления интеграции в локальных рамках (в случае внутренних границ), либо на адаптацию будущих участников
регионального объединения и расширение межрегиональных кооперационных контактов (в случае внешних границ).
В различных своих комбинациях указанные факторы обусловили широкое многообразие пространственных
форм трансграничных взаимодействий и, как следствие,
моделей трансграничных регионов. В рамках европейского регионального пространства трансграничное сотрудничество развивается главным образом в контексте открытой границы с прогрессирующей эрозией политических и
социально-экономических барьеров. Эта модель предполагает развитие локальных трансграничных регионов в
виде институционализированных гомогенных транснациональных пространств. Она формируется как результат, с
одной стороны, инициатив «снизу», в виде различных по
своей природе трансграничных сетевых структур, а, с другой, под воздействием стремления упорядочить и встроить
эти инициативы в стратегию более широкой по своим масштабам общеевропейской региональной интеграции.
Развитие современного трансграничного сотрудничества в Северной Америке связано с Соглашением о свободной торговле между США и Канадой 1989 г., на смену которому в 1994 г. пришло Североамериканское соглашение
о свободной торговле (НАФТА) с участием США, Канады и Мексики. Данный механизм региональной интеграции основывается на идее либерализации и расширении
экономических и торговых обменов между государствами-участниками, значительно различающимися уровнями развития и разделенными линиями границ. В этом
случае, при отсутствии явно выраженной ориентации на
глубокую и всестороннюю интеграцию, трансграничное
сотрудничество приобретает сравнительно меньшую значимость и развивается в рамках двух разных вариантов,
характерных для американо-канадской и американо-мексиканской границы. В первом случае оно опирается на
производственную (межфирменную и внутрифирменную)
кооперацию, проекты совместного управления водными и
энергетическими ресурсами и координацию усилий в области охраны окружающей среды. Во втором оно реализуется в контексте ограниченно открытой и строго контролируемой границы и выступает в качестве инструмента,
призванного компенсировать издержки более широкого
регионального интеграционного проекта26.
26
Leadem D.F.A. An Approach Toward Sustainability on Cross Border
Regions // Revista Geográfica de América Central. 2013. № 50 (I Semestre).
P. 141–164.
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Трансграничное сотрудничество в Восточной Азии
в виде локальных интеграционных схем (зон экономического роста) стало набирать силу с начала 1980-х годов.
Одними из первых такого рода проектов стали Южнокитайская экономическая зона (ЮКТ), объединившая две
южнокитайские провинции, Гонконг и Тайвань, и Экономический блок Желтого моря (ЭБЖМ) с участием трех
северо-восточных провинций КНР, нескольких прибрежных провинций Южной Кореи и северной части японского острова Кюсю. Общими их особенностями являлись
неформальный характер и ориентация на расширение хозяйственно-экономической кооперации с опорой на деловые сети, что, однако, не снижало важности государственных политик, определявших не только возможности, но и
рамки трансграничных взаимодействий.
В одно из основных направлений коллективной деятельности трансграничное сотрудничество превратилось
в институционально оформившихся субрегиональных зонах интеграционного тяготения, прежде всего, в зоне Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В
данном случае трансграничное сотрудничество рассматривается в качестве важного инструмента решения внутренних проблем (укрепление внутриорганизационного
единства, повышение уровня интеграционной связанности), обеспечения внешней экспансии (расширение влияния, количественный рост) и повышения роли АСЕАН
как коллективного игрока в региональной и мировой политике. В середине 1990-х гг. в рамках АСЕАН началась
реализация сразу трех проектов, нацеленных на активизацию трансграничных кооперационных взаимодействий
сопредельных территорий отдельных стран-членов группировки. На 4-м Саммите АСЕАН в 1992 г. была организационно оформлена идея Треугольника роста Индонезия
– Малайзия – Сингапур (ИМС-ТР). Второй аналогичный
проект – Треугольник роста Индонезия – Малайзия – Таиланд (ИМТ-ТР) – был запущен в 1993 г. Еще через год
учреждается Зона роста Восточной части АСЕАН Бруней – Индонезия – Малайзия – Таиланд (БИМП-ЕАГА).
В 2000 г. лидерами АСЕАН была одобрена общая Инициатива по интеграции АСЕАН (ИАИ), которая особое внимание обращала на необходимость коллективных усилий, направленных на сокращение разрыва в уровнях
развития стран-участниц и, прежде всего, между старыми и новыми членами организации. В Ханойской декларации (2001 г.) странами-членами АСЕАН еще раз была
подтверждена необходимость содействия развитию новых
членов, в том числе через программы субрегиональной и
транграничной кооперации, такие как программа Субрегиона Большой Меконг (СБМ). Модель сотрудничества
СБМ опирается на три важных направления: (a) физическая интеграция посредством развития инфраструкту-
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ры (б) согласование политики и нормативных рамок и (в)
развитие устойчивых партнерских связей между государственным и частным секторами. К числу проектов трансграничной кооперации, указывающих на стремление
АСЕАН к расширению зоны своего влияния еще в одном
направлении – на юг, «вторгаясь» тем самым в объединяемое Австралией интеграционное пространство АНЗЕРТА
– ЮТФ, могут быть отнесены две новых программы Тихоокеанского островного субрегионального сотрудничества
(AseaPPSC): Индонезия – Папуа-Новая Гвинея и Индонезия – Восточный Тимор.
***

Трансграничная кооперация и трансграничные регионы постепенно все больше превращаются в важный
инструмент расширения и углубления интеграционных
процессов в разных частях мира, оказывая существенное
воздействие на геополитическую ситуацию в них. Практика показывает, что формы, содержание и интенсивность
трансграничных взаимодействий во многом определяются
стратегическими целями государств-участников, их представлениями о потенциальных выгодах и перспективах
включенности в такого рода активность27. Наряду с официально провозглашаемыми и общими для большинства
трансграничных кооперационных объединений задачами
укрепления взаимовыгодного сотрудничества, содействия
экономическому развитию, укреплению стабильности и
безопасности, их значимость, как правило, определяется
двоякого рода соображениями. Это, с одной стороны, представления участников о своих внутренних потребностях.
С другой – о «внешних» задачах, а, соответственно, месте
и роли соответствующих локальных структур и действий
в более широком – международном субрегиональном, региональном и даже глобальном контексте. С этой точки
зрения речь может идти о двух возможных стратегических
ориентирах создаваемых трансграничных объединений и
организаций.
В первом случае, трансграничное сотрудничество и
трансграничные регионы могут выступать инструментами укрепления внутреннего единства и углубления интеграции в рамках более широких (по составу и масштабам
задач) региональных структур. Здесь, посредством интенсификации локальных взаимодействий, они призваны ни27
Подробнее см.: Песцов С.К. Геополитические эффекты трансграничных взаимодействий в Азиатско-Тихоокеанском регионе: линии
сближений, разделов и противостояний // Геополитический потенциал
трансграничного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона/ науч. ред. А.Б. Волынчук. Владивосток: Дальнаука; Изд-во ВГУЭС,
2010. С. 158–178.
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велировать существующие экономические и социальные
различия между странами-членами или же «экспериментальным» путем проверять возможности и перспективы
многосторонней региональной интеграции. Таким образом, стимулируя в рамках трансграничных регионов развитие отстающих периферийных национальных районов,
либо выводя в локальных рамках межгосударственное сотрудничество на новый, более высокий уровень, такого
рода взаимодействия призваны способствовать «укреплению фундамента» действующих региональных интеграционных структур.
Во втором случае, трансграничные кооперационные
взаимодействия и формирующиеся трансграничные регионы, могут пересекать линии разделов между существующими субрегиональными и /или общерегиональными группировками, «размывать» их путем активизации
на локальном уровне контактов между участниками разных региональных структур или государствами, не являющихся их членами. Здесь трансграничные регионы выступают в роли «контактных» пространственных структур.
В качестве таковых они могут выступать узлами, препятствующими разделению общемирового пространства на
отдельные региональные блоки, либо демонстрационной
моделью возможных выгод, связанных с участием в более
широких региональных интеграционных проектах. В этом
случае интенсификация трансграничного сотрудничества
и появление «контактных» трансграничных регионов становятся фактором изменения сложившихся (складывающихся) региональных границ зон влияния и пространств
взаимного интеграционного тяготения.

160

Глава 2.5 Приграничные и трансграничные регионы

Рекомендуемая литература
Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение. М.: Гардарики,
2000.
Дегтерев П.Я., Жусупова Г.Б., Пряхин Г.Н. Новые пространственные формы межгосударственной экономической интеграции // Вестник Челябинского государственного университета. Экономика. 2011. № 36. С. 85–91.
Корнеевец В.С. О формировании транснациональных и трансграничных регионов //Вестник ВГУ. Серия География, Геоэкология. 2009. № 2. С. 93–97.
Песцов С.К. Современный международный регионализм: теории
и концепции регионального сотрудничества и кооперации.
Владивосток: Изд-во ДВО РАН, 2002.
Песцов С.К. Геополитические эффекты трансграничных взаимодействий в Азиатско-Тихоокеанском регионе: линии
сближений, разделов и противостояний // Геополитический
потенциал трансграничного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона / Науч. ред. А.Б. Волынчук. Владивосток: Дальнаука; Изд-во ВГУЭС, 2010. С. 158–178.
Харше Р. Глобализация и процесс изменения границ в международных отношениях // Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений.
Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО (Университет);
РОССПЭН, 2002.
Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений. М.: Радикс,1994.
Davison R. Where is the Middle East? // The Modern Middle East.
Ed. by Richard Nolte. NewYork: Atherton Press, 1964.
Fehérvölgyi B, Birkner Z., Peter E. The Trans-border Co-operation
as the Successful Realization of the Glokal Philosophy // Deturope
– The Central European Journal of Regional Development and
Tourism. 2012. № 4 (2). P. 73–74.
Fry G.F. International Cooperation in the South-Pacific: From
Regional Integration to Collective Diplomacy // The Political
Economy of Regional Cooperation. Comparative Case Studies.
Ed. by Andrew W. Axline. London: Pinter Publ., 1994.
Hatsuse R. Regionalism in East Asia and Pacific // Globalism,
Regionalism and Nationalism: Asia in Search of its Role in
the Twenty-first Century. Ed. by Y. Yamamoto. Oxford, 1999.
P. 107–110.
Hettne B., Söderbaum F. Theorising the Rise of Regionness // New
Political Economy. 2000. № 5 (3). P. 457–473.
Jessop R. The Political Economy of Scale and the Construction
of Cross-Border Regions // Theories of New Regionalism. Ed.
by Fredrik Söderbaum and Timothy M. Shaw. Basingstoke:
Palgrave, 2003.
161

Раздел 2. Понятия и проблемы исследований границ

Leadem D.F.A. An Approach Toward Sustainability on Cross Border
Regions // Revista Geográfica de América Central. 2013. № 50 (I
Semestre). P. 141–164.
Martinez O.J. Border People: Life and Society in the U.S. – Mexico
Borderlands. Tucson: The University of Arizona Press, 1994.
Odum H.W., Moore H. American Regionalism: A Cultural-Historical
Approach to National Integration. New York: Henry Holt, 1938.
Ohmae K. The End of Nation-State: The Rise of Regional Economies.
New York: Simon and Schuster Inc., 1995.
Perkmann M., Sum N. Globalization, Regionalization and
Cross-border Regions: Scales, Discourses and Governance //
Globalization, regionalization, and cross-border regions. Ed. by
M. Perkmann and N. Sum. Basingstoke: Palgrave Macmillan,
2002.
Russett B.M. International Regions and the International System: A
Study in Political Ecology. Chicago: Rand MacNally & Co., 1967.
Scott J. Europe and North American Contexts for Cross-Border
Regionalism // Regional Studies.1999. № 33 (7). P. 605–617.
Vance R. B. The Regional Concept as a Tool for Social Research //
Regionalism in America Ed. by Merrill Jensen. Madison, Wis.:
University of Wisconsin Press, 1951.
Yamamoto Y. Regionalism in the Contemporary International
Relations // Regionalism in the Asia-Pacific and Japanese
Diplomacy. Ed. by Y. Yamamoto. Tokyo, 1994.

Интернет-ресурсы
Perkmann M. The Rise of the Euroregion. A Bird’s Eye Perspective
on European Cross-border Co-operation. Рublished by the
Department of Sociology, Lancaster University. Lancaster LA1
4YN, UK. URL: http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/
Perkmann-Rise-of-Euroregion.pdf.
Söderbaum Fredrik on the Waning State, Conceptualizing the
Region and Europe as a Global Actor. URL: http://www.theorytalks.org/2008/10/theory-talk-19.html.
Ustych S. The indexation and monitoring of the modern transborder
processes. URL: http://www.statistics.gov.hk/wsc/STS096-P2-S.
pdf

162

Глава 2.6 Пограничная и трансграничная
политика

Формирование и функционирование государственных
границ, возникновение, развитие и разрушение трансграничных отношений и регионов часто являются стихийными процессами. Однако такая форма их динамики
сопряжена с особенно высокими политическими и общественными рисками, и в определенных ситуациях может
иметь для отдельных государств, обществ и целых регионов мира катастрофические последствия. Неудивительно
поэтому, что с течением времени, по мере исторического
развития человечества, названные процессы во все большей степени становятся объектами целенаправленного
регулирования, различных форм политического управления. Отражением этой долгосрочной тенденции является
устойчивый рост интереса исследователей границ к проблемам пограничной и трансграничной политики.
Сущность пограничной и трансграничной политик и их
место в политической реальности

Формулирование и решение проблем пограничной и
трансграничной политики в огромной мере зависят от нашего понимания самого термина «политика». Как в политической практике, так и в политической науке этот термин используется в разных смыслах. В самом широком
смысле политикой именуют всякую деятельность в сфере
выражения и властной реализации коллективных интересов, любого рода общественное целеполагание и целедо- 163
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стижение1. В этом значении к данному термину наиболее
близко по своему объему понятие «общественная политика» (politics), охватывающее разнообразные формы активности негосударственных субъектов, представителей и институтов гражданского общества. В более узком смысле
политикой называют отделенную от общества, специализированную и профессиональную деятельность по управлению им. В этом смысле политика во многом (но все же
не полностью) исчерпывается в своем объеме понятием
«государственная политика» (policy).
По своему происхождению понятие пограничной политики было связано именно с политикой государства.
Поскольку государственные границы, также как и пересекающие их трансграничные отношения, появились по существу одновременно с возникновением государства как
явления, можно сказать, что в той или иной форме и мере
пограничная политика существует уже около 5 тыс. лет.
Однако, при этом следует учитывать, что на протяжении
большей части этого длительного периода пограничная
политика государств состояла, как правило, из довольно простых и разрозненных решений и действий, обычно
связанных с реакцией на некие экстраординарные, критические ситуации (военная угроза, массовые переселения,
распространение эпидемий и т.п.). Государственные решения и действия, касавшиеся границ и трансграничных потоков, долгое время не имели характера последовательного и целенаправленного курса и не были отделены от
других, более развитых и более значимых для государства
направлений его внешней и внутренней политики.
В самостоятельное, специализированное и институционально организованное направление государственной
политики пограничная политика стала превращаться уже
в эпоху Нового времени, в период формирования и развития индустриальных, капиталистических обществ. Предпосылками этого процесса были значительное усложнение
структуры и дифференциация функций национальных государств, которые с появлением концепции территориального суверенитета и ее закреплением в политико-правовых основах Вестфальского миропорядка стали ведущими
субъектами и внутриобщественных, и межобщественных
отношений. Даже в Европе и Северной Америке (не говоря уже о других регионах мира) неразрывно связанное с
эволюцией национального государства и границ линейного типа развитие пограничной политики отнюдь не являлось быстрым, последовательным и равномерным. Тем не
менее, существенный институциональный, правовой и материально-технический прогресс в этой области, достигну164

1
Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект-Пресс, 1998.
С. 23–40.
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тый во многих странах мира в индустриальный период, и
особенно в ХХ в., было бы трудно отрицать.
Исходя из состояния пограничной политики в эпоху Модерна, ее в целом можно определить как совокупность мер органов государственной власти, направленных
на регулирование трансграничных отношений в пределах пограничного пространства (в территориальных пределах суверенитета данного государства). Таким образом,
основным, конечным объектом пограничной политики выступают трансграничные отношения данного общества, а
точнее та их часть, которая заключена в пределах границ
соответствующего государства. При этом сама государственная граница служит важнейшим комплексным средством пограничной политики, и одновременно главным ее
непосредственным объектом.
Связь пограничной политики с конкретным государством и его суверенитетом определяет ее силу и, вместе
с тем, ограниченность ее возможностей. Внешние, иностранные источники и факторы трансграничных потоков,
а также движение последних за пределами данного государства остаются обычно вне досягаемости для такой политики. Эта проблема недостаточности национальной
пограничной политики, острота которой исторически возрастала по мере роста и усложнения трансграничных процессов, явилась объективной предпосылкой для появления новой разновидности политики – трансграничной.
Трансграничная политика, судя по всему, является
не менее древней по своему происхождению, чем политика пограничного типа. Ранние попытки элементарного политического регулирования государствами значимых для
них трансграничных отношений (прежде всего, торгово-экономических) за пределами своих границ могли принимать форму заключения межгосударственных договоров
или создания долговременных союзов2. Однако самостоятельный и концептуально осмысленный характер трансграничная политика получила относительно поздно,
уже во второй половине ХХ в.3 С общеисторической точки зрения обособлению трансграничной политики способствовало вступление наиболее развитых обществ мира в
постиндустриальную эпоху, которая придала новый, беспрецедентный по мощности импульс процессам интерна2
Чаще всего, это были торговые, таможенные союзы. Например, с
такого союза (Zollverein) в 1830-е гг. начался процесс объединения германских государств.
3
Приоритет в теоретической постановке проблем трансграничной
политики принадлежит неофункционалистам: Haas E. The Uniting of
Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950–1957. London: Stevens
& Sons, 1958; Lindberg L. The Political Dynamics of European Economic
Integration. Stanford: Stanford University Press, 1963.
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ционализации и глобализации, вызвала бурный рост всех
форм трансграничных отношений.
Трансграничную политику можно определить как совокупность решений и действий органов государственной
власти и иных международных, наднациональных и субнациональных, субъектов, направленных на регулирование трансграничных отношений в пределах трансграничного пространства (территориальных суверенитетов
двух и более государств). Таким образом, трансграничная политика имеет по существу тот же объект, что и пограничная политика, однако в данном случае этот объект
охватывается в значительно большем географическом
масштабе, в более полном объеме, что, в конечном счете, предполагает и достижение более высокого уровня эффективности управления трансграничными отношениями. Вместе с тем, претензии трансграничной политики
на больший масштаб и большую эффективность имеют и
свою оборотную сторону. Процесс формирования и реализации трансграничной политики, происходящий в децентрализованной, анархичной среде, где действуют субъекты, не признающие общей власти и норм, крайне сложен
и рискован.
Таким образом, сущностная специфика пограничной
и трансграничной политик связана, прежде всего, с различиями в масштабе их объектов. Другим источником своеобразия пограничной и трансграничной политик являются различия их субъектов. Будучи направленными на
достижение одних и тех же стратегических целей, – присущих всякой политике вообще целей обеспечения безопасности и развития своего субъекта, – пограничная и
трансграничная политики исходят, при этом, из интересов
социальных систем разного уровня и типа. Если пограничная политика нацелена на обеспечение безопасности
и развития отдельного государства (нации, суверенного
общества) в пределах его пограничного пространства, то
трансграничная политика должна обеспечить общую безопасность и развитие двух и более государств (обществ) в
рамках связывающего их трансграничного пространства.
Прояснить специфику пограничной и трансграничной
политик позволяет рассмотрение отношений между ними
и другими видами политики. Современная политическая
жизнь представляет собой в высокой степени дифференцированную и специализированную сферу деятельности.
При этом главными основаниями для такой дифференциации и специализации являются особенности субъекта и
объекта политического действия.
Основными видами политики с точки зрения ее субъекта выступают государственная и общественная (гражданская) политика, тогда как с точки зрения объекта она
разделяется, прежде всего, на внешнюю и внутреннюю.
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Причем, если первое из этих разделений политического
труда, по причине почти полной поглощенности общества
государством (или их синкретизма) на протяжении большей части доиндустриального и индустриального периода
(до XIX в.), можно считать сравнительно поздним, то второе является гораздо более древним. Начало дифференциации внутренней и внешней политики связано с появлением ранних государств и их границ, а завершение – с
окончательным оформлением концепции государственного суверенитета в Вестфальскую эпоху. Объектом внутренней политики стали государственные и общественные (негосударственные) отношения, осуществляемые в
территориальных пределах суверенитета данного государства, а объектом внешней политики – такого же рода
отношения, но реализуемые вне этих пределов, по ту сторону государственных границ4. По мере усложнения государственных и негосударственных отношений «внутри» и
«вне» суверенитета, выделения в них все новых сфер и параллельного расширения обязанностей правительств, и
внутренняя, и внешняя политика подвергались дальнейшей дифференциации.
Из такого понимания внутренней и внешней политик
следует, что (согласно данным ранее определениям) пограничная политика является результатом дифференциации первой, а трансграничная политика – второй. Вместе
с тем, нельзя не заметить, что пограничная и трансграничная политики занимают в структуре соответственно
внутренней и внешней политик государства особое место.
Во-первых, в отличие от многих других видов внутренней и внешней политики они выделяются не по отраслевому принципу (т.е. исходя из типа регулируемых отношений, как в случае с экономической, социальной или
культурной политикой), а по пространственному (территориальному) критерию, поскольку регулируют общественные отношения, пересекающие государственную границу – в рамках либо отдельных пограничных пространств,
либо общего трансграничного пространства. И пограничная, и трансграничная политика имеют многоотраслевой
характер, потенциально охватывая все возможные типы
межобщественного взаимодействия. Во-вторых, в силу
положения их объектов в физическом и социальном пространстве, для пограничной и трансграничной политик
характерны пространственная смежность и тесная взаимная связь по содержанию. Благодаря этим смежности
и связи друг с другом пограничная и трансграничная политики играют роль той области, где между внутренней и

4
Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2006. С. 37–45.
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внешней политиками происходит наиболее прямое согласование и взаимопроникновение.
Становление таких явлений как правовое государство и гражданское общество, распространение демократических режимов послужили предпосылками для второго
крупного разделения политического труда – обособления от государственной политики политической деятельности негосударственных субъектов, т.е. политики гражданской. Эта новая дифференциация, наложившаяся на
возникшие ранее и значительно усложнившая структуру
политической жизни, не могла не затронуть пограничной
и трансграничной политик. Во второй половине ХХ в., наряду с государственными пограничной и трансграничной
политиками, во многих развитых странах возникли пограничная и трансграничная политики гражданского типа5,
которые были направлены на те же объекты, что и первые, но отличались от них по субъектам и реализуемым
интересам, а также институциональным формам и методам.
Даже в наиболее демократических странах мира процесс развития гражданской пограничной и трансграничной политики идет довольно медленно, что особенно заметно на фоне более активной деэтатизации других сфер
политической жизни. Это обусловлено тесной связью границ и трансграничных отношений с проблемами обеспечения государственного суверенитета и безопасности,
актуальность которых (порой сильно и намеренно преувеличенная) часто используется как аргумент в пользу сохранения монополии правительств не только на
исполнение, но и на формирование пограничной и трансграничной политики6.
Тем не менее, общую тенденцию к росту влияния негосударственных субъектов в сфере пограничной и трансграничной политики в настоящее время нельзя игнорировать. По мнению некоторых исследователей (прежде
всего, представителей транснационализма и глобализма),
этот процесс, в итоге, может привести не только к перераспределению политической власти внутри существующих
на сегодня наций. При благоприятных условиях развитие
все более независимой от государства гражданской пограничной и трансграничной политики, наряду с интенси-
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5
Citizens and Borderwork in Contemporary Europe. Ed. by Chris
Rumford. London: Routledge, 2008.
6
Целенаправленную деятельность правительств по убеждению
граждан в принадлежности какой-либо проблемы к вопросам национальной (в т.ч. пограничной) безопасности обозначают термином «секьюритизация». См.: Buzan B., Waever O. Regions and Powers. The structure
of international security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
P. 4, 70–76.
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фикацией трансграничных отношений, может повлечь за
собой эрозию национальных обществ и образование несовпадающих с их контурами транснациональных общностей. Очевидно, что эти процессы должны сопровождаться
разрушением государственных суверенитетов в их современном понимании, и дальнейшим стиранием грани между внутренней и внешней политиками. Согласно данному сценарию, привычная национально-государственная
структура политической жизни уступит место транснациональной и, в конечном счете, глобальной структуре политики, имеющей какие-то иные принципы дифференциации («мировое общество» и «мировое государство»)7.
Впрочем, наблюдения за политическими процессами даже
в таком инновационном регионе как Европа пока не дают
оснований ожидать осуществления описанного сценария
в ближайшей исторической перспективе. Что же касается
большинства других регионов мира, то в их жизни гражданские пограничная и трансграничная политики, – этот
гипотетический зародыш будущего миропорядка, – все
еще занимают очень скромное место.
Системы пограничной и трансграничной политик

Для неискушенного наблюдателя политика сводится
к деятельности, некоторой последовательности конкретных решений и действий. Однако за этими зримыми и
осязаемыми решениями и действиями «на выходе» (по выражению Д. Истона), как правило, скрывается более сложная и именно по этой причине менее очевидная и менее
доступная для понимания реальность – механизм данной
политики, приводящая ее в движение система.
Утверждая, что политику вообще (и любую ее разновидность) следует рассматривать как систему, мы вовсе
не имеем в виду, что она отличается высокой степенью
целостности и упорядоченности, обладает хорошо продуманной рациональной организацией. В большинстве видов политики, не исключая политик пограничной и трансграничной, в реальности это, увы, далеко не так. Тем не
менее, уровень сложности современной пограничной и
трансграничной политик столь высок, что даже предварительное их научное описание, не говоря уже о теоретическом объяснении, без помощи системного подхода вряд ли
возможно.
Рассматривая сущностную специфику пограничной и
трансграничной политик, мы уже говорили о том, что их
7
Governance Without Government: Order and Change in World
Politics. Ed. by James N. Rosenau and Ernst Otto Czempiel. Cambridge:
Cambridge University Press, 2003; Ohmae K. The Borderless World. New
York: HarperCollins, 1990.
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общим объектом являются трансграничные отношения,
причем пограничная политика регулирует этот объект в
той части, в какой он охватывается суверенитетом данного
государства и находится в его пограничном пространстве,
а трансграничная политика – в его более полном географическом объеме, в пределах трансграничного пространства. Как объект воздействия, трансграничные отношения
не входят в саму систему пограничной (трансграничной)
политики. Они относятся к среде системы политики, являясь ее наиболее важной частью, приоритетной для функционирования данной системы. Кроме трансграничных
отношений, в эту среду входят другие виды политических
и неполитических отношений во взаимодействующих обществах, способные быть значимыми факторами пограничной и трансграничной политики.
Основной функцией любой системы политики является управление ее объектом в интересах ее субъекта, под
которым понимается определенная социальная (в т.ч. общественная) система. Полный цикл функционирования
системы политики, или политический цикл8, состоит, таким образом, из двух важнейших фаз: 1) выражения,
представительства социальных интересов и 2) собственно управленческой деятельности, нацеленной на их реализацию. Исходя из этого, функционирование системы
пограничной политики предполагает выражение интересов отдельного общества (нации) и их реализацию в процессе управления его трансграничными отношениями в
пределах пограничного пространства. Более сложную организацию имеет функционирование системы трансграничной политики. Оно включает в себя представительство
и согласование интересов всех участвующих в данных
трансграничных отношениях обществ (или их частей, например, регионов) и осуществление скоординированного
многостороннего управления этими отношениями в пределах трансграничного пространства.
В состав самой системы политики входят три основных компонента (группы элементов) – субъекты политики, ее средства и предмет (проблематика). Названные
компоненты в системах пограничной и трансграничной
политики во многом сходны, однако у них есть и важные
различия, о которых будет сказано далее.
Исходными субъектами как пограничной, так и трансграничной политики, как уже отмечалось, являются общества-нации (общественные системы) или их части, особенно активно вовлеченные в трансграничные отношения
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Именно цикл функционирования системы политики обычно и
именуют политикой в обыденном смысле этого слова.
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социальные системы9. Однако общества и крупные социальные общности по объективным причинам, как правило, не участвуют в формировании и реализации пограничной и трансграничной политики непосредственно,
поэтому они могут рассматриваться только в качестве ее
косвенных субъектов. Прямое участие в этих процессах
принимают политические институты и действующие в их
рамках (а иногда и вне их) элитарные группы, представительствующие интересы косвенных субъектов.
Доминирующее положение среди прямых субъектов
пограничной политики занимают государственные институты, которые могут быть как специализированными, так
и неспециализированными. Долгое время, вплоть до XVII
– XVIII вв., пограничная политика фактически повсеместно входила в сферу ведения неспециализированных государственных институтов, прежде всего, органов военного
управления. Во многих развивающихся странах военные
ведомства продолжают играть роль ведущих субъектов такой политики и в настоящее время10. Вместе с тем, и в развитых странах мира неспециализированные институты в
лице высших органов законодательной и исполнительной
власти на стратегическом уровне обычно активно участвуют в разработке государственной пограничной политики.
Необходимость повышения эффективности управления трансграничными процессами привела к возникновению государственных институтов, для которых такое управление является главной и даже единственной
функцией. К числу подобных специализированных субъектов можно отнести таможенные и валютные институты,
миграционные и визовые службы, органы санитарного и
экологического контроля, органы пограничной охраны и
внешней государственной (национальной) безопасности. В
разных странах перечисленные ведомства могут обладать
различными объемом полномочий, соподчиненностью и
степенью самостоятельности в процессе формирования и
осуществления пограничной политики. Мера дифференцированности и централизованности специализированных пограничных институтов, большая влиятельность
среди них ведомств экономического или военно-силового
блока зависят, прежде всего, от уровня развития данного общества, типа его политической системы, морфологических особенностей и протяженности его границ. Однако
сильное воздействие на них может оказать и конкретная
международная ситуация. Так, рост напряженности в
9
Ими могут быть социальные общности, выделяемые по положению в социальном (профессиональные группы, слои, классы) или физическом (регионы) пространстве.
10
Это позволяет говорить о том, что в таких странах пограничная
политика как самостоятельное направление еще не сложилась.
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мире после событий 11 сентября 2001 г. повлек за собой
усиление централизации и межведомственной координации государственных институтов пограничной политики в
десятках стран мира, включая такие непохожие государства как США, страны Европы и Россия.
В демократических обществах заметную роль в формировании пограничной политики играет такая разновидность ее прямых субъектов как негосударственные
институты. Наибольшую активность в этом отношении
обычно проявляют организации по защите прав мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев, этнические
и диаспоральные объединения, ассоциации предпринимателей, отдельные крупные корпорации. Эти негосударственные институты редко специализируются именно на
пограничной политике, но лоббируя различные трансграничные интересы социальных групп, они в некоторых случаях способны оказать решающее влияние на общий курс
правительства в этой области.
Все перечисленные государственные и негосударственные институты могут выступать субъектами и трансграничной политики. Вместе с тем, наряду с национальными, в число субъектов трансграничной политики
входят и наднациональные институты, включая как координирующие органы, создаваемые государственными и
негосударственными институтами взаимодействующих обществ11, так и несвязанные с этими обществами непосредственно, но влияющие на их отношения международные
правительственные и неправительственные организации.
В своей деятельности субъекты пограничной и трансграничной политики используют широкий спектр средств,
т.е. ресурсов и способов их применения (методов). Ресурсы пограничной и трансграничной политики можно разделить на материальные, социальные и духовные. К материальным ресурсам пограничной и трансграничной
политики относятся, в первую очередь, архитектурная и
инженерная инфраструктура (пункты пропуска, порты,
дороги, заставы, укрепления и т.п.) и техническое оснащение (автоматизированные системы управления, наблюдения, контроля, телекоммуникационные сети, вооружение
и т.д.) государственных границ, материально-техническое обеспечение, бюджеты и персонал (как живая, физическая сила) специализированных государственных ведомств. В широком же смысле эти ресурсы ограничены
величиной трансграничного потенциала общества (обществ) и той долей национального продукта, которую го-
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11
Примером их могут быть учреждаемые региональными и местными властями сопредельных стран управляющие структуры (советы) еврорегионов.
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сударство (государства) способно потратить на управление
им.
Социальными ресурсами пограничной и трансграничной политики являются участвующие в ее формировании и реализации люди, как носители социальных качеств, умений, навыков, компетенций («человеческий
капитал»), а также формальные и неформальные отношения между ними, их социальная организация. Важнейшим социальным ресурсом политики выступает, конечно,
политическая, и в особенности государственная, власть.
Благодаря сочетанию таких свойств как легитимность и
принудительность, государственная власть является наиболее мощной, наиболее действенной формой социальных
отношений.
К категории духовных ресурсов пограничной и трансграничной политики принадлежат объективированные,
отделенные от людей и закрепленные на материальных
носителях формы общественного сознания («символический капитал»), такие как идеология, культура, религия,
наука, право. В постиндустриальную эпоху сравнительная
значимость этой категории ресурсов, – и в первую очередь,
необходимых для разработки и реализации любой политики оперативной информации и высоких технологий, –
растет самыми быстрыми темпами.
В зависимости от специфики субъектов пограничной и
трансграничной политики и их целей, меняющихся состояний ее объекта, – трансграничных отношений, – ресурсы
этой политики могут применяться различными способами.
Методы пограничной и трансграничной политики можно
разделить на три основные группы: административные
(основанные на принуждении, воздействии на тело), экономические (базирующиеся на поощрении, регулировании доступа к материальным благам) и психологические
(предполагающие убеждение или внушение, прямое воздействие на сознание). Одни и те же цели политического
регулирования трансграничных отношений могут достигаться разными методами. Например, сокращения нелегальной миграции можно добиваться строительством на
линии границы заборов и массовыми депортациями (административные методы), перенесением производства на
территорию сопредельного государства – источника миграции (экономические методы) или пропагандой преимуществ легального въезда, пребывания и трудоустройства в
стране (психологические методы). Устойчивое предпочтение методов той или иной группы обычно обусловлено типом политической системы данного общества – демократическим, авторитарным или тоталитарным. Кроме того,
выбор методов политики зависит от того, осуществляется
ли данная политика в пределах суверенитета одного государства или выходит за них. Так, в трансграничной по- 173
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литике возможности применения административных методов, как правило, значительно уже, чем в пограничной
политике, что связано со стремлением участвующих в ней
государств к тщательному соблюдению своей монополии
на применение силы и сложностью согласования совместных военных, погранохранных и полицейских действий в
этой сфере.
Взаимодействие субъектов пограничной и трансграничной политики с объектом, подбор ими нужных средств
происходят в рамках определенного предмета. Ни одна
политика (уже в силу ресурсных ограничений) не способна охватить такой обширный объект как трансграничные
отношения в полной и равной мере. Достижение этого становится еще менее вероятным по мере того как развитие
трансграничных отношений ведет к усложнению и обособлению тесно связанных с ними вторичных объектов –
границ и трансграничных регионов. На практике предмет
политики включает лишь те части ее основного или вторичных объектов, которые признается значимыми, актуальными для субъекта. Мы уже упоминали об основных
приоритетах пограничной и трансграничной политики
– целях безопасности и развития общества (обществ), задающих общий ракурс восприятия трансграничных отношений. Исходя из них, определяются более специальные
задачи и конкретные объекты управления и, в конечном
счете, формируются контуры предмета политики. Под
влиянием конъюнктурных изменений в управляемом объекте, перестройки иерархии целей и задач субъектов контуры предмета пограничной и трансграничной политики
постоянно колеблются, а его центральный фокус перемещается. Вместе с тем, это не означает, что предмет такой
политики не может иметь устойчивых национальных и
исторических особенностей.
Так, в слаборазвитых странах или странах, пораженных кризисом, из всей совокупности трансграничных отношений единственным предметом политического управления могут быть отношения экономического типа, или их
отдельные жизненно важные разновидности, такие как
миграция рабочей силы или торговля. Если же трансграничные отношения общества бурно развиваются и диверсифицируются по типам, приобретают высокую прочность
и собственную системную организацию, то это обычно влечет расширение предмета политики и выделение ее новых направлений, например, связанных с управлением трансграничными регионами. Результатом подобного
расширения предмета регулирования может стать также переход от пограничной к трансграничной политике.
В определенных ситуациях (присоединение новых территорий или качественные изменения в составе или структуре трансграничных отношений) основным предметом
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пограничной и трансграничной политики становится создание или преобразование ее собственных компонентов,
и, прежде всего, ее средств, включая такое важнейшее
комплексное средство этой политики, как система государственной границы.
Между субъектами, средствами и предметом (проблематикой) пограничной и трансграничной политик устанавливаются различные отношения, обусловливающие
возможность их относительно целостного, системного
функционирования. Длительно воспроизводимый порядок этих отношений называют структурой системы пограничной (или трансграничной) политики. Можно выделить
два основных аспекта этой структуры – организационный
и географический. Организационная структура системы пограничной (трансграничной) политики – это порядок отношений ее элементов и компонентов в социальном,
общественно-политическом, пространстве. Такого рода
организационная структура характеризуется определенным распределением функций, власти и других ресурсов
между различными субъектами пограничной (трансграничной) политики – между центром и регионами, между ведомствами, между государственными и негосударственными институтами и т.д. Соответственно можно
различать высоко- и низкоспециализированные, централизованные и децентрализованные (унитарные и федеративные), демократические и недемократические организационные структуры политики.
Географическая структура системы пограничной
(трансграничной) политики фиксирует порядок отношений ее элементов и компонентов в физическом пространстве. Она характеризуется взаимным расположением
субъектов политики, их средств и предметов, организационных отношений между ними на земной поверхности.
Географические структуры различных систем пограничной (трансграничной) политики также могут классифицироваться по уровням своей дифференцированности
(количество связей и региональных подсистем), централизованности, плотности и т.д. Очевидно, что между организационной и географической структурами пограничной и
трансграничной политики существует определенная корреляция. Кроме того, они обе обусловлены порядком отношений во вмещающих политических и общественных
системах более высокого ранга. Однако, вместе с тем, организационная и географическая структуры политики
имеют собственные свойства и закономерности развития.
Так, несмотря на то, что с организационной точки зрения
пограничная политика тоталитарных режимов в СССР и
КНДР имела много сходных черт, географическая структура советской политики, по вполне понятным причинам,
175
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Поскольку сложность и организационной, и географической структуры политики находится в зависимости
от количества ее элементов (и особенно – ее субъектов), то
отсюда следует, что структура трансграничной политики
скорее будет превосходить по сложности структуру пограничной политики. Это обстоятельство само по себе говорит
о меньшей предсказуемости функционирования системы
трансграничной политики. Другой структурной особенностью трансграничной политики является то значительное,
часто преобладающее место, которое в ней занимают сетевые, т.е. децентрализованные и горизонтальные, отношения субъектов. Напротив, структуре пограничной политики присущ преимущественно иерархический порядок,
ведущая роль централизованных и вертикальных, субординированных форм взаимодействия ее участников.
Основные направления пограничной и трансграничной
политики
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Как уже отмечалось, кроме основного объекта – трансграничных отношений, пограничная и трансграничная
политики имеют и такие вторичные объекты как государственные границы и трансграничные регионы. Соответственно, можно выделить три базовых направления пограничной и трансграничной политики, – управление
формированием и развитием границы, управление трансграничными отношениями и управление трансграничными регионами, – для каждого из которых характерны свои
цели (предмет) и средства.
Управление трансграничными отношениями со стороны государства невозможно без наличия у него такого
важнейшего инструмента как граница. Поэтому, как это
не парадоксально, несмотря на свою вторичность, граница становится зачастую более важным объектом политики для государства, чем сами трансграничные отношения.
Это не означает, что формирование государственной границы обязательно изначально является управляемым.
Создание государством своей границы «с чистого листа»,
ее произвольная локализация возможна лишь в незаселенном, неосвоенном человеком пространстве. Однако, вероятно, большинство государственных границ возникли
не «на пустом месте», а на основе ранее установленных политических или стихийно сложившихся социальных, неформальных рубежей.
Если локализация границы уже состоялась, то первоочередными задачами государственного управления ею
становятся делимитация и демаркация. Вплоть до ХХ в.
права на территорию обычно приобретались государствами в одностороннем порядке: путем военных захватов
или открытия и освоения (колонизации) «ничейных зе-
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мель»12. Завершение раздела мира и укрепление авторитета и действенности международного права привели к
тому, что теперь установление суверенитета над территорией и проведение границ значительно чаще осуществляются путем заключения двусторонних или многосторонних международных договоров. Договорная делимитация
государственной границы, нередко требующая многолетних переговоров, нацелена на заключение сторонами (обычно сопредельными государствами) соглашения
о прохождении пограничной линии, содержащего ее словесное и картографическое описания. Для нормального
функционирования современной государственной границы ее делимитация, как правило, не достаточна. Поэтому
после делимитации ее участники начинают процесс демаркации, т.е. фиксации и физического обозначения линии государственной границы на местности. По ее итогам
составляются демаркационные протоколы, которые дают
наиболее точные координаты границы и служат приложениями к пограничному (делимитационному) договору.
Следует отметить, что международно-правовое оформление границы редко бывает окончательным. Даже при
отсутствии конфликтов между сопредельными государствами, изменение социальных или природных условий в районе границы может потребовать ее редемаркации. Такая повторная демаркация может быть связана
как с незначительными, так и с очень крупными корректировками пограничной линии, для оформления которых
возникает необходимость подписания нового пограничного договора.
Решение вопросов правового оформления границы позволяет государству приступить к созданию и развитию
других входящих в ее систему элементов. Важнейшее место в строительстве системы государственной границы
принадлежит задачам формирования ее материально-технического и институционального компонентов. При этом,
подходы к решению этих задач, применяемые средства и
методы обусловлены соотношением в государственной пограничной политике приоритетов безопасности и развития.
Так, подходы к созданию материально-технической
базы границы зависят от функций, которые стремится
придать ей государственная власть. Первый подход, исходящий из приоритета безопасности, заключается в создании физических барьеров на границе и применяется в
настоящее время довольно часто. Самый известный пример – Израильский разделительный барьер, отделяющий
12
Плотников А.Ю. Русская дальневосточная граница в XVIII – первой половине ХХ века: Двести пятьдесят лет движения России на Восток.
М.: КомКнига, 2007. С. 10–27.
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палестинские территории от еврейских поселений. В период холодной войны этот подход применялся повсеместно на рубежах между капиталистическим и социалистическим блоками. Второй подход состоит в технологическом
совершенствовании инфраструктуры для дифференцированного усиления и барьерных, и контактных функций
границы. Пример масштабной реализации такого подхода можно найти на американо-мексиканской границе.
С конца 1970-х гг. США пытались обеспечить всю пограничную линию высокотехнологичным оборудованием, повысив тем самым качество контроля за ее пересечением.
В 2011 г. эту политику свернули в силу его высокой стоимости, перейдя к стратегии максимальной модернизации
наиболее проблемных участков границы13. Третий подход
к строительству материальной базы границы тесно связан
с децентрализацией управления ею. В некоторых странах
на разных этапах центральное правительство передавало
полномочия по совершенствованию инфраструктуры границы на места, что, как правило, было продиктовано политикой усиления ее контактной функции. В таких случаях развитие границы напрямую подчиняется задачам
развития экономики периферийных территорий государства. Главными объектами капиталовложений при этом
подходе являются пункты пропуска, приграничная транспортно-логистическая, торговая и туристическая инфраструктура.
Сходным образом, приоритеты пограничной политики государства влияют на его подходы к формированию институтов границы. В последнее время со стороны
неправительственных организаций и наднациональных
органов власти усиливаются призывы к национальным
правительствам осуществлять модернизацию и либерализацию не только физической инфраструктуры границы,
но и ее институционального компонента. Во всех странах
контроль за прохождением товаров и людей через границу осуществляется множеством государственных структур, среди которых ведущую роль часто играют таможенные службы. Одним из возможных вариантов устранения
несогласованности действий различных ведомств является создание единого органа управления границей. Канада
в декабре 2003 г. реализовала такую модель пограничной
политики, создав Канадское агентство обслуживания границы. Однако эксперты таких международных структур,
как Всемирная таможенная организация, отмечая перспективность такого подхода, не считают его единствен178
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Papademetriou D.G., Collett E.A. New Architecture for Border
Management. Washington, DC: Migration Policy Institute, 2011.
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но возможным14. К другим альтернативам организационного оформления пограничной политики можно отнести:
институты совместного управления, обеспечивающие постоянный обмен информацией и специалистами между
контролирующими органами различных стран и пользование единой инфраструктурой; системы «единого окна»,
которые позволяют в одном месте оформлять все документы, необходимые для пересечения границы; единые пограничные посты, где работает персонал сразу двух государств и т.д.
Создание развитой системы государственной границы является необходимым, но не достаточным условием
для того, чтобы государство (и общество) могло обеспечить
надлежащее управление своими трансграничными отношениями. Система границы должна эффективно выполнять свои функции, своевременно и точно повышая проницаемость или закрытость для трансграничных потоков.
При этом, не только достижение высокой эффективности функционирования границы, но и оценка ее текущего уровня представляет собой крайне сложную управленческую задачу. Ее сложность еще более возрастает, если
речь идет об эффективности работы границы с точки зрения интересов не одного государства, а ряда связанных
взаимными трансграничными отношениями государств.
Трансграничные отношения крайне разнообразны,
поэтому механизмы их регулирования невозможно свести
к ограниченному набору формальных институтов. Обычно пограничную (и во многом трансграничную) политику
воспринимают как внешнее упорядочивание хаотичных
связей, возникающих в результате деятельности физических лиц, компаний или организаций. Таким образом, она
сводится, в первую очередь, к государственным практиках принуждения и контроля. Однако, управление трансграничными отношениями может опираться не только на
практики властного контроля, но и на негосударственные
организации и неформальные правила, играющие порой
ключевую роль в формировании и осуществлении пограничной и особенно трансграничной политики. Многие
ученые и эксперты считают, что в будущем регулированием трансграничных и транснациональных связей должны
заниматься не только государственные органы, но и наднациональные структуры, органы местного самоуправления, общественные и коммерческие организации15.
14
Aniszweski S. Coordinated Border Management – A Concept Paper.
WCO Research Paper No. 2. World Customs Organization, 2009.
15
Blatter J. From ‘spaces of place’to ‘spaces of flows’? Territorial and
functional governance in cross-border regions in Europe and North America
// International journal of urban and regional research. 2004. № 28 (3).
P. 530–548.

179

Раздел 2. Понятия и проблемы исследований границ

180

Тем не менее, в настоящее время методы государственного принуждения (в его административных, экономических и психологических формах) остаются если
не самым эффективным, то самым мощным инструментом управления трансграничными отношениями. С этой
точки зрения направление пограничной политики, связанное с обеспечением безопасности государства от угроз,
возникающих в результате трансграничных отношений,
является наиболее развитым и институализированным.
Пограничная охрана и таможенные органы, службы фитосанитарного и миграционного контроля – это лишь часть
списка организаций, которые в той или иной степени отвечают за безопасность государственных рубежей и трансграничных отношений. Работа именно этих институтов
обуславливает в первую очередь степень прозрачности
границы. Оценить эффективность управления и контроля трансграничных отношений с точки зрения обеспечения национальной безопасности достаточно сложно. Правительства нередко прибегают к ограничительным мерам,
связанным с пересечением границы, когда речь заходит о
борьбе с засильем иностранных мигрантов, блокировании
наркотраффика или просто защите внутреннего рынка от
дешевых зарубежных товаров. Однако, на практике такой
контроль редко позволяет в полной мере избавиться от подобных негативных явлений. Фундаментальная проблема
здесь заключается в том, что такого рода политику нельзя
свести к собственно пограничной, т.е. односторонней. Эффективное решение подобных задач всегда предполагает
взаимодействие значительного количества государственных и негосударственных агентов различных стран, т.е.
переход к политике трансграничного типа. Кроме того, решающую роль в этой сфере нередко играет человеческий
фактор, а его влияние на обеспечение безопасности границы зависит от множества различных переменных. Специфика рыночного поведения, особенности бюрократической
работы, местные политические интересы и местная культура могут как снижать, так и усиливать эффективность
пограничной политики в сфере безопасности.
Другое достигшее сегодня высокого уровня развития
направление как пограничной, так и трансграничной политики связано с регулированием экономических отношений. Современные государства располагают широким
спектром средств регулирования трансграничных экономических связей – от традиционных таможенных тарифов
до разнообразных нетарифных ограничений (квотирование ввоза товаров и рабочей силы, экспортные субсидии,
лицензирование, стандартизация и т.д.). Однако в условиях неуклонно возрастающей взаимозависимости экономик
стран мира, способность этих мер пограничной политики
обеспечить ускоренное развитие отдельного общества вызывает все больше сомнений. Ввиду этого со второй по-
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ловины ХХ в. на наднациональном уровне интенсивно
формируется система межгосударственных и межкорпоративных институтов и норм, включая многосторонние и
двусторонние договоренности о регулировании международной торговли и инвестиций, соглашения о свободной
торговле, международные технические регламенты, стандарты, контролирующие организации и т.д.
Становится все более очевидно, что активные трансграничные отношения порождают множество проблем,
которые могут быть решены только посредством международного (трансграничного) контроля и регулирования.
Возьмем в качестве примера вопросы здравоохранения
в глобальном масштабе. Нарастающие трансграничные
контакты стимулируют миграцию патогенов. Это требует
совместного решения проблем охраны здоровья всем мировым сообществом, так как даже экономически развитая
страна не застрахована от различных эпидемий или пандемий. Взаимодействие государств может происходить не
только посредством оказания медицинской помощи, обмена вакцинами и лекарствами. Быстрое выявление болезней, обмен информацией, совместное реагирование на
вспышки вирусных заболеваний подчас более важны для
предотвращения болезней в национальном и мировом
масштабах. Наднациональная структура, – Всемирная организация здравоохранения, – разрабатывает рекомендации и стандарты, которые позволяют распространять по
всему миру передовые технологии и практики лечения.
Одновременно с этим одним из эффективных механизмов
сдерживания болезней могут стать государственные границы, особенно если управление ими координируется на
международном уровне. Закрытие границ (пока в основном одностороннее) фактически используется при распространении всех особо опасных вирусов, включая имевшие
широкий резонанс вспышки вируса Эбола, коронавируса
и т.д.
Возникновение в результате интенсификации трансграничных отношений социальных систем, функционирующих поверх государственных границ, поставив перед
государствами совершенно новые для них задачи, явилось важнейшим стимулом для развития трансграничных
форм политики. Управление трансграничными регионами как направление трансграничной политики получило
наиболее значительное развитие в Европе и с различным
успехом применяется во многих других регионах мира.
Идеи управления пространством, где смыкаются границы
двух или нескольких государств, исторически возникли
после второй мировой войны, которая в очередной раз перекроила территории европейских государств. Изменение
границ создало проблемы разделенных семей и совместного использования инфраструктуры и природных ресур- 181
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сов (особенно рек). В таких условиях на национальном и
субнациональном уровнях были выработаны механизмы
совместного решения этих вопросов. Под влиянием теории модернизации в 1960-е–1970-е гг. эти практики стали
рассматриваться как один из наиболее эффективных способов развития периферийных территорий национальных
государств. В настоящее время считается, что совместно
управляемое развитие трансграничного пространства способно улучшить качество жизни, транспортную и логистическую инфраструктуру, сбалансировать рынок труда на
периферии национальных государств.
Трансграничные регионы очень разнообразны по своему типу, масштабу и уровню комплексности, столь же
различны цели и средства управления ими. Одна из основных проблем управления трансграничным регионами
заключается в том, что занимаемое ими пространство может быть едино в экономическом и социокультурном плане, но не в политико-административном. Трансграничные
связи могут охватывать административные единицы (города, регионы, районы) разных стран целиком или только
частично. Другой важной проблемой управления трансграничными регионами является то, что его эффективность зависит не только от деятельности местных властей,
бизнеса и населения, но во многом и от поддержки национальных и наднациональных органов власти. Эти сложности преодолимы только в случае тесной кооперации
наднациональных, национальных, локальных политических сил и неправительственных организаций, а также
местного населения соседних стран.
Можно выделить три формы управления трансграничными регионами. К первой можно отнести транснациональные консультативные институты, действующие на
временной или постоянной основе. Они формируются в
результате совместных инициатив местных органов власти разных стран. Этот тип «управления» можно встретить
во многих уголках мира. Рекомендации и предложения,
выносимые консультативными органами, не обязательны для исполнения участниками трансграничного региона, и чаще направлены на решение актуальных проблем
приграничной торговли, экономических и гуманитарных
взаимодействий, вопросов экологии, нежели на формирование единой трансграничной идентичности или единого экономического пространства. Другая форма – двухили многосторонние межправительственные комиссии.
Впервые такие комиссии возникли в 1950-е–1960-е гг.
для управления трансграничным пространством послевоенной Германии и сопредельных государств16. Ключевую
182
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роль в их деятельности играют центральные власти национальных государств. Третья форма управления трансграничными регионами – это инициативы и программы,
спонсируемые наднациональными органами власти, в которых может участвовать очень широкий круг акторов,
включая государственные структуры, неправительственные организации и частные компании. В настоящее время такой подход наиболее успешно реализуется в Европейском Союзе, хотя небольшие проекты по всему миру
также продвигаются при поддержке Программы развития ООН. Он перспективен с точки зрения формирования особой идентичности трансграничных регионов. В
частности, используя этот тип управления, ЕС постепенно
приближается к стиранию национальных границ и формированию единого европейского социокультурного пространства17.
Важно понимать, что вышеуказанные формы управления трансграничными регионами не заменяют и вряд
ли в ближайшем будущем вытеснят пограничную и внутреннюю политику органов власти национальных государств. В настоящее время они способны решать лишь небольшой набор задач, связанных с экономической и реже
социокультурной интеграцией. Только третья, наименее
распространенная, форма трансграничного управления
предполагает разрушение национальных иерархий территориального администрирования, децентрализацию и
внедрения принципа менеджмента «снизу-вверх».
Исторические модели пограничной и трансграничной
политики

Особенности пограничной и трансграничной политики определяются не только индивидуальными различиями в устройстве национальных государств, этнокультурной спецификой политических систем. Фундаментальное
влияние на пограничную и трансграничную политику
оказывает смена исторических стадий в развитии человеческих обществ. Этот ставит перед исследованиями границ проблему идентификации и объяснения исторических
моделей пограничной и трансграничной политики.
Среди множества способов периодизации исторического процесса, временной типологизации обществ, одним из наиболее обобщенных и универсальных является
Journal of Policy, Administrations and Institutions. 2003. № 4. P. 503–526.
17
Основы регионоведения/ Под ред. И.Н. Барыгина. М.: Гарадарики, 2007. С. 330–337; Perkmann M. Policy entrepreneurship and multilevel
governance: a comparative study of European cross-border regions //
Environment and Planning C: Government and Policy. 2007. № 25. P. 861–
879.
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деление истории на три крупных эпохи – доиндустриальную (традиционную), индустриальную и постиндустриальную. Будучи очень упрощенной и базирующейся главным
образом на критерии технико-технологического уклада
производства, данная типология18, тем не менее, позволяет описать и объяснить ряд основополагающих исторических особенностей обществ, в том числе в сфере управления трансграничными отношениями и государственными
границами. Она раскрывает содержание и причины важнейших (стадиальных) изменений в объектах, субъектах,
предмете и средствах пограничной и трансграничной политики.
Согласно этой трехчастной периодизации, существование обществ доиндустриального типа обеспечивается аграрным производством, основанным на использовании «живой» энергии, т.е. прежде всего физической силы
человека и животных. Возможности производства в доиндустриальных обществах жестко лимитировали развитие рыночного обмена, что напрямую отражалось на
объеме, интенсивности и географическом масштабе трансграничных отношений. Доиндустриальные общества отличались, как правило, высокой степенью обособленности
друг от друга, автаркичности. Все типы их взаимных контактов характеризовались слабостью и нерегулярностью.
Возникшие в этот период (с рубежа IV – III тыс. до н.э.)
государства имели форму локальных политий (городов-государств – номов, полисов), либо крупных (территориальных) мультиполитий (империй), которым свойственны
границы соответственно форпостного или лимесного типа
(см. Главу 2.3).
Малая значимость и редкость трансграничных контактов доиндустриальных обществ не способствовали их
выделению в особый объект государственного регулирования. Важнейшей функцией форпостных и лимесных
границ являлась барьеризация военных угроз. Подобного типа рубежи должны были выполнять, прежде всего,
оборонительные или, по крайней мере, дозорные задачи.
Значительно реже им придавались таможенные функции,
сосредоточенные, как правило, в удаленных от границы
крупных городах. Сведение государственных границ к инструментам поддержания военно-политической безопасности не создавало предпосылок для появления специализированных субъектов (институтов), средств и методов
пограничной политики. По существу, на протяжении все-
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Эта типология, намеченная в работах ранних социологов-позитивистов, получила свою наиболее известную современную интерпретацию
в книгах Д. Белла и Э. Тоффлера. См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Москва: Академия,1999; Тоффлер Э. Третья волна. М.:
АСТ,1999.
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го доиндустриального периода пограничная политика
представляла собой множество ситуативных, слабо связанных друг с другом решений и действий, являвшихся
частью общей, внутренне еще не дифференцированной на
разные направления, государственной политики.
В XVI в. западноевропейские страны начали переход
от доиндустриальной к индустриальной стадии развития.
В конце XVIII в. этот переход был завершен Англией, а к
концу XIX в. – большинством стран Европы и Северной
Америки, а также Японией. Вместе с тем, в начале XXI в.
значительное число государств Африки, Азии и Океании
все еще не завершили свой переход в индустриальное состояние. Фундаментом индустриальных обществ стало
промышленное (фабричное) производство, которое основано на массовом и систематическом применении машин.
Резкий рост товарного производства был тесно связан с
быстрой интенсификацией и пространственным расширением международной торговли, а вслед за ней и других
форм трансграничных отношений. Переходу к индустриальному производству и крупным рынкам сопутствовало
образование национальных государств и формирование
государственных границ линейного типа.
Прежняя «ситуативная» модель пограничной политики не соответствовала высокому уровню регулярности,
интенсивности и сложности трансграничных отношений
индустриальных обществ. Регулирование трансграничных отношений, охвативших все основные сферы жизни общества, уже не могло осуществляться только исходя
из приоритетов военно-политической безопасности. Заметное место в нем объективно должны были занять задачи национального экономического, социального и культурного развития. Возросшая комплексность объекта и
предмета управления требовала создания особого политического субъекта – системы специализированных пограничных институтов (таможенных, погранохранных,
миграционных и др.), располагающих широким спектром
материальных, социальных и духовных средств и способных применять их на постоянной и планомерной основе.
В результате постепенного адаптирования субъектов и
средств пограничной политики к изменившимся объектам
и целям к первой половине ХХ в. в большинстве развитых
стран мира сложилась ее новая модель, которую можно
назвать «стратегической».
Во второй половине ХХ в. появляются признаки, указывающие на то, что наиболее передовые индустриальные
государства планеты вступили в фазу перехода к следующей, постиндустриальной стадии своей истории. По мнению некоторых исследователей, в начале XXI в. в США,
Японии и Великобритании процесс построения постиндустриального общества в основном был закончен. В ос-
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нове постиндустриального общества лежит производство
информационных услуг и наукоемких товаров, которое базируется на использовании компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий. Изменение
содержания и технико-технологической базы производства спровоцировало взрывообразный рост трансграничных отношений, во многих случаях превзошедших по объемам и интенсивности интраграничные, и воплотившихся
в различных формах международной, межобщественной
интеграции. Одним из следствий этого стало умножение
и усиление различных квазигосударственных, наднациональных и субнациональных, субъектов и образование
транснациональных границ, секущих линейные границы
государств-наций.
Рост объективной значимости трансграничной разновидности общественных отношений заставил многие правительства признать, что ее селективное стимулирование
и развитие является более актуальной и важной целью государственной политики, чем обеспечение военно-политической безопасности. Недостаточно эффективная в достижении этой цели односторонняя «стратегическая» модель
пограничной политики со второй половины ХХ в. начала уступать место «координированной» модели, основанной на дипломатически согласованном взаимодействии
субъектов пограничной политики двух и более государств
и преимущественном использовании духовных средств и
несиловых методов ее реализации. Наряду с «координированной» моделью пограничной политики в этот период возникла и «многоуровневая» модель трансграничной
политики. Ее особенностью выступает еще более высокая
степень многосторонности, значительное расширение круга субъектов управления трансграничными процессами и
границами за счет негосударственных, наднациональных
и субнациональных, акторов19.
Сосуществование «координированной» модели пограничной политики и «многоуровневой» модели трансграничной политики, а также параллельное сохранение
востребованности более ранних моделей пограничной политики, отражает историческую гетерогенность современного мира. Даже в наиболее развитых странах доминирование постиндустриального экономического, а тем
более общественного, уклада не является абсолютным, а
во многих других государствах его распространение ограничено отдельными локальными очагами, прежде всего, крупными урбанистическими центрами и агломера-
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О многоуровневом управлении см.: Hooghe L., Marks G. MultiLevel Governance and European Integration. New York: Rowan and
Littlefield, 2001; Perkmann M. Building governance institutions across
European Borders // Regional Studies. 1999. № 33 (7). P. 657–667.
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циями. При этом большинство стран планеты и большая
часть глобального пространства до сих пор живут в условиях индустриальных и доиндустриальных общественных
отношений. Структуры и закономерности, свойственные
индустриальному и доиндустриальному укладу, препятствуют экспорту инновационного политического опыта обществ-лидеров постиндустриального перехода. Его прямое
перенесение за пределы этих обществ нередко приводит к
незапланированным и драматическим результатам. Перспективы расширения использования практик пограничной и трансграничной политики, соответствующих «координированной» и «многоуровневой» моделям, неразрывно
связаны с решением фундаментальной проблемы преодоления стадиального разрыва в развитии стран мирового
центра, полупериферии и периферии.
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Глава 3.1
Государственные границы в Европе

Введение

Расширение Европейского Союза, к 2013 г. включившее в его состав 28 государств, а также активные отношения ЕС с соседними странами привели к увеличению
количества реальных и потенциальных пограничных конфликтов в пределах обширной сферы его политического
влияния. Вместе с тем, Шенгенский пограничный режим
повлек за собой прогрессирующее укрепление «внешней
границы» ЕС, жесткость которой была обеспечена таможенными постами, сторожевыми вышками, размещением
сил безопасности, контрольно-пропускными пунктами, пограничными патрулями и, во все большем числе мест, заборами и стенами с колючей проволокой1. Шенгенский режим, по сути своей, является серьезным препятствием для
взаимодействия через «внешнюю границу» ЕС, поскольку
затрудняет мобильность, межкультурные контакты и коммуникацию и, следовательно, подрывает усилия, направленные на трансформацию конфликтов.
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1
Четыре государства, не являющиеся членами ЕС – Исландия,
Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария – принадлежат к Шенгенской
зоне. Европейские микро-государства – Монако, Сан-Марино и Ватикан
– также включены в нее. Из числа членов ЕС от выполнения Шенгенских норм освобождены только Великобритания и Ирландия. Болгарии,
Кипру, Румынии и Хорватии еще предстоит реализовать правила Шенгена.
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Пограничные ландшафты, которые способствуют
трансграничной мобильности, межкультурным контактам, коммуникации и сотрудничеству, создают условия,
помогающие нейтрализовать страх перед «значимым Другим» и, таким образом, благоприятны для трансформации конфликтов, особенно там, где конфликт находится в спящем состоянии, не разрешен и может вспыхнуть
вновь. Европейская политика соседства (ЕПС) должна
противодействовать негативному влиянию Шенгенского пограничного режима, поскольку она включает в себя
инициативы по развитию трансграничного сотрудничества, выходящего за границы Шенгенской зоны2. Потенциально, ЕПС может способствовать развитию пограничных ландшафтов вдоль «внешней границы» ЕС. Тем не
менее, факты свидетельствуют о том, что, вместо противодействия появлению жесткой границы, ЕПС укрепляет
Шенгенские рубежи через содействие строительству инфраструктуры пограничной безопасности. Приоритетность
секьюритизации и проектов управления границами, которые в настоящее время связаны с интересами частных
охранных фирм, означает, что трансграничное сотрудничество часто приспосабливается к нуждам Шенгенской пограничной инфраструктуры, а не приграничного населения.
Вызов, который расширение ЕС после 2004 г. бросило его миротворческим целям, состоит в том, что это расширение повлекло за собой инкорпорирование в ЕС актуальных и спящих национальных конфликтов, в том
числе Польши и Германии, Словении и Хорватии, Венгрии и Румынии, Венгрии и Словакии. Расширение
2004+, кроме того, непосредственно связывает ЕС с национальными конфликтами и противоречиями на его новых внешних границах, в том числе, между Финляндией и Россией, Эстонией и России, Венгрией и Украиной,
Румынией и Молдовой, Хорватией и Сербией, а также на
острове Кипр. Помимо этого, ЕПС косвенно связывает ЕС
с конфликтами между Россией и Украиной, Турцией и Арменией, Израилем и Палестиной, Молдовой и Приднестровьем; конфликтами в республиках Кавказа – Чечне,
Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также
в Северной Осетии, Южной Осетии и Абхазии; политиче-

2
ЕПС распространяется на Алжир, Египет, Марокко, Иорданию,
Ливан, Ливию, Сирию, Тунис, Израиль, Палестинскую администрацию,
Армению, Азербайджан, Беларусь, Молдову, Грузию и Украину. Россия отказалась от участия в ЕПС, предпочтя вместо этого договориться в 2003 г. о создании четырех общих пространств ЕС и России. См.:
European Union – EEAS. URL: http://www.eeas.europa.eu/russia/common_
spaces. (дата обращения: 30.03.2015 г.).
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ской нестабильностью в Египте и Ливии; тотальной войной в Сирии и вдоль ее ливанского пограничья3.
В этой главе будут рассмотрены важные вызовы, брошенные Шенгенским режимом и Европейской политикой
соседства миротворческим задачам ЕС. Для этого мы проанализируем функционирование пограничного режима
Шенгена и влияние ЕПС на трансграничные отношения.
Есть ли основания полагать, что ЕС все еще привержен
своему мифу миротворчества через сотрудничество поверх
внешней границы или поворот в сторону пограничной безопасности говорит о его решительном отказе от этой цели?
Подвижные рубежи Европы

В ХХ в. Европа находилась в очень подвижном состоянии. Она двигалась от империй к государствам-нациям
и национальным государствам, от Востока к Западу, и от
Запада к Востоку. Джеймс Джойс путешествовал из Дублина через Пуле, Триест, Рим и Париж в Цюрих, когда
Европа была в состоянии перехода от империй к нациям,
заканчивая «Поминки по Финнегану» в конце 1930-х гг.,
накануне следующей волны потрясений4. Простые смертные, оставаясь на месте, тем не менее, тоже пребывали в
движении, поскольку границы Европы рисовались и перерисовывались. Вот как говорит об этом старый анекдот из
центральной части Восточной Европы: «Старик рассказывает, что он родился в Австро-Венгрии, пошел в школу в
Чехословакии, женился венгром, работал большую часть
своей жизни в Советском Союзе и в настоящее время живет в Украине». «Значит, вы много путешествовали?»спрашивает у него интервьюер. «Нет, я никогда не выезжал из Мукачево» (в пересказе Гартона Эша5).
Пограничные города и регионы несли на себе основную тяжесть изменчивости границ Европы. Так, некоторые большие и малые города, вокруг которых «танцевали»
границы, переживали постоянную смену названий. Например, Львiв в Украине именовался «Львов» в Советском
Союзе, «L’wow» во время нахождения в Польше, и «Лемберг», будучи захваченным Австрией в 1772 г. Именно в
этих пограничных городах – которые (как это видится из
Западной Европы) находятся на европейской окраине и,
вместе с тем, в «Центральной Европе» – историческое значение Европы и европейскости раскрывается в своей не-
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3
Связь этого пограничья с сирийским конфликтом подчеркивает
участие в нем Хизбаллы.
4
Robinson R. Narratives of the European Border: A History of
Nowhere. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. P. 152.
5
Garton Ash T. History of the Present. London: Allen Lane, 1999.
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прерывной изменчивости6. Эти подвижные границы вступили в новую, казалось бы, более благоприятную фазу с
началом движения ЕС на восток в ходе процесса расширения, стартовавшего в 2004 г.
2004 год ознаменовался крупнейшим единовременным расширением ЕС с точки зрения населения, стран и
территории7. Этот сдвиг границ принес с собой новые вызовы для присоединившихся стран и новые проблемы для
приграничных регионов, городов и жителей. Как замечает Ян Зелонка: «Расширение Союза за счет включения
только некоторых, более подходящих посткоммунистических странах заменяет старые разделительные линии
новыми, имеющими потенциально дестабилизирующие
последствия для всего континента»8. Для пятнадцати государств-членов, входивших в ЕС до 2004 г., его расширение в восточном направлении привело к увеличению
ощущения угрозы со стороны «международного терроризма», международной преступности и нежелательной миграции, от которых граждан ЕС было необходимо защитить. Реакцией на это стала попытка превращения ЕС в
«закрытое сообщество», использующее сложные механизмы отбора индивидов, которые стремятся попасть в него.
Хенк ван Хоутум и Рус Пайперс применили к ЕС аналогию «закрытого сообщества» (gated community), проанализировав феномен «защищенного соседства»: «Закрытое
сообщество является своего рода пограничной территорией, которая создается и поддерживается главным образом
частным сектором. Членство в нем оплачивается, и не являющиеся его членами определяются как «гости». Ворота
такого сообщества являются результатом желания произвести не только особое пространство для аутсайдера, иноземца, но и, в еще большей мере, очищенное пространство
для инсайдера. Это коммерциализация страха»9. Частный
бизнес становится все более важным актором в охране «во-

6
Todorova M. Imagining the Balkans. Oxford: Oxford University
Press, 1997. P. 141
7
Расширение 2004 г. было самым крупным расширением ЕС. Она
включало одновременное присоединение восьми стран бывшего Восточного блока – Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы,
Польши, Словакии и Словении, а также средиземноморских островов
Кипра и Мальты. За ними последовали в 2007 г. Болгария и Румыния,
а в 2013 г. – Хорватия. По сути, расширение 2004+ привело к полному
вхождению в ЕС Центральной и Восточной Европы.
8
Zielonka J. Introduction: Boundary Making by the European Union //
Europe Unbound: Enlarging and Reshaping the Boundaries of the European
Union/ edited by Jan Zielonka, London: Routledge, 2002. P. 1.
9
van Houtum, H., Pijpers R. The EU as a Gated Community: The Twofaced Border and Immigration Regime of the EU // Antipode. 2007. № 39 (2).
P. 303.
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рот Европы» и коммерциализации связанных с ними западноевропейских страхов.
Оспариваемые испанские анклавы Сеута и Мелилья,
граничащие с Марокко, представляют собой единственные территории ЕС, которые имеют общую сухопутную
границу с Африкой и являются ярким примером «ворот
Европы» как выражения страха перед массовой миграцией. Анклавы имеют все атрибуты жестких границ – заборы, колючую проволоку, сторожевые вышки, прожекторы,
датчики шума и движения, пограничников, вооруженных
огнестрельным оружием. Смерть также стала характерной особенностью этих «ворот» с тех пор, когда в 2005 г. через пограничный забор Сеуты попытались прорваться сотни нежелательных мигрантов. Пятнадцать человек при
этой попытке преодолеть «ворота» были убиты10. В сентябре 2013 г. сотни африканцев из районов к югу от Сахары вместе штурмовали забор Мелильи и прорвались на
другую сторону. Многие из них были арестованы, но некоторым удалось бежать в «Европу». Инцидент побудил
правительство Испании вновь укрепить забор колючей
проволокой (она первоначально была установлена в 2005
г., но затем удалена из-за серьезных травм, которые получали мигранты, пытавшиеся преодолеть забор)11. Тем
не менее, «ворота» открыты для тех, кто обслуживает материальные потребности анклавов. В случае с Сеутой, жителям соседней марокканской провинции Тетоуан предоставляются 24-часовые заменяющие визу сертификаты,
позволяющие им проходить через пограничный контрольно-пропускной пункт и работать в строительном и гостиничном секторах Сеуты. Безопасный проход через «ворота», предоставляемый марокканским приграничным
жителям как «гостям», предлагающим анклавам дешевую
рабочую силу, резко контрастирует с обращением с нежелательными мигрантами. Последние при попытке пересечения границы встречают железный кулак пограничного
контроля. По мнению Фелипе Хернандеса и Максимилиана Штернберга, такое обращение напоминает «театральную постановку», призванную развеять опасения по поводу массовой миграции из Африки в ЕС. Это страх перед
проникновением «Другого» на «нашу» территорию и по-
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следствиями, которое это проникновение имеет для нашего комфорта и ощущения «себя»12.
Как правило, въезд в ЕС путем получения шенгенских виз зависит от индивидуальных анкетных данных.
Деловые люди, студенты, а также государственные должностные лица, осуществляющие проекты приграничного
сотрудничества или усиления безопасности границ могут
въезжать с относительной легкостью. Приграничное население, не соответствующее желаемым критериям, но имеющее семейные, экономические и культурные связи через
границу, сталкивается с более значительными трудностями, не в последнюю очередь по причине применения местными чиновниками ограничительных практик пограничного контроля13. Соответствующие соседние государства
склоняются, с помощью финансовых стимулов и перспективы присоединения к ЕС, к поддержанию этого нового пограничного режима ЕС как «закрытого сообщества».
Следовательно, их собственные граждане, не имеющие
виз, воспринимаются в качестве потенциальной угрозы
безопасности ЕС. Отказ в выдаче виз для приграничных
жителей находится в вопиющем противоречии с намерением ЕС содействовать свободному движению соседей14.
Эта задача провозглашена в ключевом для Европейской
комиссии документе о «Большой Европе», который предусматривает, что соседним государствам «... должна быть
предложена перспектива участия во внутреннем рынке
ЕС и дальнейшей интеграции и либерализации в целях
содействия свободному перемещению людей, товаров, услуг и капитала (четыре свободы)»15.
В целях решения этой проблемы свои визы, политика реадмиссии и разрешения на работу были введены в
некоторых приграничных районах. Например, в 2007 г.
польское правительство начало вводить разрешения на
работу для украинских мигрантов, обладающих специальными навыками, в попытке восполнить дефицит, созданный оттоком польских рабочих на запад после вступления
12
van Houtum H. Remapping Borders // The Blackwell Companion to
Border Studies/ edited by Hastings Donnan and Thomas M. Wilson. Oxford:
Wiley-Blackwell, 2012. P. 226.
13
DeBardeleben J., Hurrelmann A. Conclusion // Transnational
Europe: Promise, Paradox, Limits/ edited by Joan DeBardeleben and Achim
Hurrelmann, Basingstoke: Palgrave Macmilla, 2011. P. 257–263.
14
Zeilinger B. The EU’s External Policy Towards Eastern Europe on
Migration Issues // The EU's Shifting Borders: Theoretical Approaches and
Policy Implications in the New Neighbourhood/ edited by Klaus Bachmann
and Elżbieta Stadtmüller, Abingdon: Routledge, 2010.
15
Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for Relations
With Our Eastern and Southern Neighbours. Commission of the European
Communities. 2003. P. 4. URL: ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_
en.pdf. (дата обращения: 30.02.2015 г.).

197

Раздел 3. Современные государственные границы ...

Польши в ЕС в 2004 г. Однако они по-прежнему исключают пограничных жителей, которые не соответствуют
установленным критериям. В результате появились распространители нелегальных виз, которые, за определенную плату, обеспечивают этих отверженных и бесправных фальшивыми документами16. Риск и угроза стали
бременем этих пограничных жителей, которые пользуются незаконными возможностями въезда для поддержания
трансграничных семейных и культурных связей или экономического самообеспечения.
Майкл Китинг утверждает, что «ЕС стремится повысить значимость транснациональных пространств посредством приграничных и межрегиональных программ сотрудничества, предоставляя ресурсы и организационную
поддержку...»17. Тем не менее, противоположные тенденции также сильны. Несмотря на функционирование приграничных и межрегиональных программ сотрудничества, приоритетность для ЕС безопасности и укрепления
«жестких внешних границ» работает против повышения
значимости транснациональных пространств, которые
могли бы принести пользу обычным пограничным жителям на «внешней границе» ЕС и внести свой вклад в
трансформацию конфликтов.
Шенгенский пограничный режим

Шенгенское соглашение (1985 г.) изначально подчеркивало преимущества свободы передвижения для граждан ЕС, обеспеченной отменой государствами-членами
пограничного контроля в рамках ЕС. Реализованное в
1995 г. через Шенгенскую конвенцию, Соглашение создало Шенгенскую зону, в которой пограничный контроль
был отменен, введены общие визовые правила и усилено полицейское и судебное сотрудничество. Основным инструментом содействия такому сотрудничеству служит
Шенгенская информационная система (SIS), которая является общей информационной базой данных, содержащей миллионы «уведомлений» об отсутствии документов,
удостоверяющих личность, и «лицах, представляющих
интерес»18. Этот скрытый сбор информации был подвер-
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гнут критике за отсутствие демократической подотчетности, нарушение основных прав человека и стигматизацию
лиц, как реальных или потенциальных угроз для безопасности ЕС19. К 1997 г. все тогдашние государства-члены
– за исключением Великобритании и Ирландии, настаивавших на особых условиях – подписали Шенгенское соглашение. Амстердамский договор (1999 г.) включил Шенгенскую зону в ЕС20. Тем не менее, вектор «Шенгенского
процесса» с тех пор был направлен на укрепление внешнего пограничного контроля в отношении соседних государств.
Растянувшаяся на 1745 км шенгенская граница критикуется за тот способ, которым она была создана. По
сути, она была наложена политическими элитами ЕС, не
обращавшимися к демократическим процедурам и контролю. Принятие Шенгенского соглашения европейским «демосом» может быть поставлено под сомнение
ввиду слабости общей европейской идентичности и солидарности. В условиях преобладания во всех странах ЕС
национальных идентичностей, и основанности его государств-членов на национальном принципе, демократический императив требует, чтобы народы Европы имели
возможность высказаться по вопросам демонтажа государственного пограничного контроля и его переноса на
внешние рубежи ЕС21. Все государства-члены ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии, обязаны присоединиться к Шенгенской зоне, как только они будут
признаны выполнившими технические требования к пограничному контролю в отношениях с государствами, не
являющимися членами ЕС. В то же время, обязанные
присоединиться к Шенгенской зоне Болгария, Хорватия,
Кипр и Румыния, столкнулись с препятствиями для въезда со стороны некоторых из государств-членов, в частности Германии22.
index_en.htm (дата обращения: 21.02.2015 г.) и EUR-Lex. URL: http://
europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_
of_persons_asylum_immigration/l33020_en.htm.
(дата
обращения:
21.02.2015 г.).
19
Parkin J. The Difficult Road to the Schengen Information System II:
The legacy of ‘laboratories’ and the cost for fundamental rights and the rule
of law. Brussels: Center for European Policy Studies, 2011. P. 23–26, URL:
(дата обращения: 12.06.2013 г.).
20
EUR-Lex.
URL:
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_
freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_
en.htm. (дата обращения: 21.02.2015 г.).
21
Zaiotti R. Cultures of Border Control: Schengen and the Evolution of
European Frontiers. Chicago: University of Chicago Press, 2011. P. 227.
22
Технические требования оцениваются в 4-х областях: воздушные
границы, визы, полицейское сотрудничество и защита персональных
данных. Тем не менее, в случае с Болгарией и Румынией, возражения
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Шенгенская пограничная охрана, независимо от того,
размещается ли она на автомобильных, железнодорожных и морских маршрутах или в аэропортах, имеет значительную свободу в осуществлении своих полномочий,
проводя на некоторых пограничных пунктах проверки
продолжительностью до пяти минут в среднем23. Не являющиеся гражданами ЕС, чаще всего, включаются в
длинные очереди проходящих более длительную проверку. При этом, граждане ЕС, EЭЗ и Швейцарии проходят
через пограничные переходы по специально отведенным
дорожкам, ведущим к автоматизированным пограничным воротам, которые открываются по идентификации
соответствующего биометрического паспорта. Таким образом, Шенгенский режим представляет собой силу, противодействующую приграничному сотрудничеству между
ЕС и соседними государствами через позиционирование
«внешней границы» ЕС в качестве жесткого пограничного барьера. Трансграничная мобильность была существенно затруднена для приграничного населения также и стоимостью шенгенской визы (включая денежные и
временные затраты на бюрократические препоны), непомерно высокой для многих. Так называемое «локальное
регулирование пограничного движения» направлено на
облегчение трансграничной мобильности для приграничного населения, живущего в пределах 50 км от пограничной линии, путем выдачи «местных разрешений на переход границы». Теоретически, эти разрешения – которые
не штампуются при въезде или выезде и указывают, что
их владелец не может выезжать за пределы пограничной зоны, – позволяют их держателю проезжать за 50 км
от шенгенской границы. На практике же, трудоемкий процесс подачи заявки, громоздкие процедуры пересечения
границ, в том числе длинные очереди и задержки на границе, навязчивый таможенный контроль, препятствуют
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Шенгенской трансграничной мобильности: «Зачем? Это не
стоит усилий» – вероятно, такой вывод могут сделать многие из тех, кто живет за пределами внешних границ ЕС24.
Ян Зелонка обращает внимание на разделяющее и
вызывающие разногласия последствия шенгенской границы, отмечая: «...Шенген стал символом исключения
бедных и предположительно менее цивилизованных европейских стран богатыми и высокомерно ощущающими
свое превосходство»25. Учитывая, что акцент делается скорее на безопасность, чем свободу передвижения, едва ли
можно сомневаться в пагубных последствиях Шенгенского
пограничного режима для отношений между ЕС и его соседями26. Расширение прав граждан ЕС за счет прав соседей – это вряд ли разумная стратегия для завоевания друзей и влияния на людей в своем окружении.
Шенгенский пограничный режим оставляет незарегистрированных и не имеющих виз приграничных жителей за воротами ЕС в качестве «угрожающих Других» и
«рисков безопасности», а вовсе не ключевых партнеров в
стремлении примирить различия, способствовать разнообразию и преодолеть конфликты. С точки зрения трансграничного сотрудничества и трансформации конфликтов
вдоль внешних границ ЕС, тем не менее, важно отметить,
что западнобалканские ворота «Европы» после 2008 г. постепенно открывались. Граждане Албании, Боснии и
Герцеговины, Македонии, Черногории и Сербии пропускались в ЕС без визы. Однако, последовавший за этим
всплеск численности лиц, ищущих убежища в Германии,
Швеции и Люксембурге, – в подавляющем большинстве
цыган движущихся на север из Сербии и Македонии, –
вызвал призывы к приостановке безвизового режима для
граждан этих государств27. Поэтому, и эти ворота, пока
еще открытые, по-прежнему сохраняются и могут быть закрыты снова в любой момент.
Шенгенский пограничный режим пронизан избирательностью и противоречивостью. Парадокс Шенгена состоит в том, что поставленные им задачи безопасности
наталкиваются на невозможность контролировать трансграничную преступность и нежелательную миграцию про24
Erőss Á., Filep B., Kocsis K., Ta’trai P. On Linkages and Barriers:
The Dynamics of Neighbourhood Along the State Borders of Hungary Since
EU Enlargement // Negotiating Multicultural Europe: Borders, Networks,
Neighbourhoods/ edited by Heidi Armbruster and Ulrike Hanna Meinhoff,
Basingstoke: Macmillan, 2011. P. 87–88.
25
Zielonka J. Introduction…P. 1–2.
26
Zaiotti R. Cultures of Border Control…P. 227.
27
Asylum system abuse // The Economist. URL: http://www.economist.
com/news/europe/21569064-will-eu-reimpose-visas-travellers-balkancountries-asylum-system-abuse. (дата обращения: 21.02.2015 г.).
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сто за счет укрепления пограничного контроля. Сами по
себе протяженность и сложность шенгенской границы
указывают на то, что никакие возможные меры безопасности не помешают тем, кто решил пересечь ее. Кроме того,
несколько режимов транспортировки через эту границу –
по суше, по морю и по воздуху – умножают возможности
для ее успешного нелегального пересечения.
Европейская политика соседства

С помощью Европейской политики соседства (ЕПС)
ЕС стремится транслировать свой опыт миротворчества
через шенгенскую границу и в соседние государства28. Содействие процветанию, правам человека, демократии,
верховенству закона и региональному сотрудничеству в
рамках «соседства» – это формула ЕПС для распространения миротворчества за пределы ЕС29. При отсутствии возможности вступления в ЕС, ЕПС может рассматриваться как альтернативный способ продвижения европейских
ценностей ЕС и так называемых «норм» в соседние страны. За счет развития регионального сотрудничества ЕПС
также открывает новые возможности для связывания соседних государств с ЕС через отношения, основанные на
взаимозависимости30.
«Большая Европа», инициатива 2003 г., в которой лежат истоки ЕПС, была адресованапервоначально Беларуси, Молдове, России и Украине31. Исходной основой ЕПС
служат соглашения об ассоциации с соседними государствами, которые требуют ратификации всеми государствами-членами. После подписания Соглашения об ассоциации, ЕС готовит страновой отчет и разрабатывает план
действий, согласованный с соседним государством. Как
правило, финансовая и техническая помощь в рамках
ЕПС предлагается ЕС в обмен на политические и экономические реформы в соседнем государстве на основе общих норм ЕС. Кроме того, ему может быть предоставлен
беспошлинный доступ к определенным рынкам ЕС.
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European Neighbourhood Strategy Policy Paper. Brussels:
Commission of the European Communities, 2004. P. 12. URL: http://
ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf (дата обращения: 30.05.2013 г.).
29
Smith K.E. The Outsiders: the European Neighbourhood Policy //
International Affairs. 2005. № 8 (4). P. 763; Tocci N. The EU and Conflict
Resolution: Promoting Peace in the Backyard. Abingdon: Routledge, 2007.
P. 1.
30
Scott J.W. Wider Europe: Geopolitics of Inclusion and Exclusion at
the EU's New External Boundaries // EU Enlargement, Region Building and
Shifting Borders of Inclusion and Exclusion/ edited by James Wesley Scott,
Aldershot: Ashgate, 2006.
31
Smith K.E. The Outsiders…P. 759.
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В преддверии расширения 2004 г., в качестве инструментов для облегчения будущего присоединения
стран-кандидатов на этапе «предварительной интеграции» использовались трансграничные программы
– PHARE CBC, INTERREG и TACIS32. Вместе с тем, из
этих же программ финансировались и проекты по развитию шенгенской границы. Например, чтобы помочь Румынии достичь соответствия требованиям для вступления
в Шенген из программы TACIS финансировались проекты по модернизации таможенных и пограничных постов
в молдавских городах – Унгены, Леушены и Джурджулешты – граничащих с Румынией33. В то время как это
может успокоить опасения Запада относительно притока мигрантов из Украины и стран к востоку от нее через
Молдову в ЕС, молдавский «троянский конь», возможно,
уже проведен через ворота ЕС благодаря практике широкого предоставления румынских паспортов молдавским
гражданам34.
После 2004 г. расширение ЕС существенно замедлилось: в 2007 г. в него вошли Болгария и Румыния, в
2013 г. – Хорватия. В число официальных кандидатов на
вступление включены Исландия, Македония, Черногория, Сербия и Турция. Бахар Румелили утверждает, что
предоставление статуса кандидата в ЕС Турции в 1999 г.
стало ключевым событием, которое помогло превратить
греко-турецкий конфликт из «проблемы, которая в прошлом могла легко перерасти в серьезный кризис..., в тщательно сдерживаемую теперь элитами»35. Статус кандидата, в частности, свидетельствовал о признании турецкой
политической элитой того, что решение греко-турецкого
конфликта является важным элементом в процессе вступления в ЕС. В соответствии с ним были реализованы
32
См. например: Alarm at EU passports for Moldova // BBC
NEWS. URL: http://news.bbc.co.uk/1/hi/8029849.stm. (дата обращения:
05.03.2015 г.).
33
Skvortova A. The Impact of EU Enlargement on MoldovanRomanian Relations // EU Enlargement, Region Building and Shifting
Borders of Inclusion and Exclusion/ edited by James Wesley Scott,
Aldershot: Ashgate, 2006. P. 141.
34
См.: SPIEGEL ONLINE. URL: http://www.spiegel.de/international/
europe/romanian-passports-for-moldovans-entering-the-eu-through-theback-door-a-706338.html (дата обращения: 28.03.2015 г.); Telegraph.
URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/moldova/7897094/
Romania-opens-back-door-for-thousands-of-Moldovans-to-claim-benefits-inBritain.html (дата обращения: 28.03.2015 г.).
35
Rumelili B. Transforming the Greek-Turkish Conflicts: the EU and
'What We Make of It’! // The European Union and Border Conflicts: The
Power of Integration and Association/ edited by Thomas Diez, Mathias
Albert and Stephan Stetter, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
P. 100.
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двусторонние соглашения о сотрудничестве, например, в
сфере экономического развития, развития туризма, разминирования границ и нежелательной миграции. Тем
не менее, Румелили подтверждает, что развитие приграничного сотрудничества в греко-турецком случае тормозится Шенгенским режимом безопасности границ пока
Турция остается за воротами ЕС36. Таким образом, в этом
пограничном регионе Шенген стал помехой трансформации конфликта путем миротворчества «снизу». Поскольку
официальный статус кандидата не дает никаких гарантий вступления в ЕС, трансграничное сотрудничество в
целях предварительной интеграции после 2004 г. ничуть
не продвинулось вперед. ЕС использует такой подход к
трансграничному сотрудничеству со своими соседями в качестве механизма для распространения своих общих норм
(acquis communautaire), в то же время отказывая соседям
в предоставлении действующих в Европе четырех свобод.
Россия не имеет никакого интереса к вхождению в
ЕС. С точки зрения президента России Владимира Путина, включение России в ЕПС угрожало бы российскому доминированию над другими восточными государствами-соседями: Беларусью, Молдовой и Украиной37. Таким
образом, Россия отказалась от участия в ЕПС, отдав предпочтение вместо этого созданию в 2003 г. четырех «более
равных» общих пространств ЕС и России – экономического; свободы, безопасности и справедливости; внешней безопасности; науки и образования38. Делая выбор не в пользу ЕПС, Россия подорвала ее, уже в силу того, что Россия
является самым крупным, мощным, а главное наиболее
непримиримым соседом ЕС. Примером этой непримиримости, доведенной до предела, стал сирийский конфликт,
когда Россия обеспечила режим Асада зенитными ракетами, после того, как ЕС объявил о том, что его эмбарго на
поставки оружия в Сирию истекает в мае 2013 г., и, таким
образом, предоставил странам-членам ЕС возможность вооружать оппозиционные силы39. Учитывая 100 тыс. жизней, потерянных к 2013 г. и превращение в руины таких
городов, как Алеппо и приграничный Кусайр, влияние ЕС
на управление конфликтом в Сирии было незначитель-

Rumelili B. Transforming the Greek-Turkish Conflicts…P. 119.
Browning C.S., Joenniemi P. Geostrategies of the European
Neighbourhood Policy // European Journal of International Relations. 2008.
№ 14 (3). P. 236–237.
38
См.: European Union – EEAS. URL: http://www.eeas.europa.eu/
russia/common_spaces. (дата обращения: 30.03.2015 г.).
39
Irish Times. 2013. May 30, URL: http://www.irishtimes.com/
news/world/middle-east/syria-has-received-russian-missile-shipmentassad-1.1411277. (дата обращения: 30.03.2015 г.).
36
37
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ным40. Гораздо более существенным оказалось снятие ЕС
эмбарго на ввоз в Сирию оружия. Таким образом, вместо
использования ЕПС для целей управления и трансформации конфликтов, ЕС стал соучастником обострения конфликта.
Трансформация конфликта в Карельском пограничье

Перспектива членства в ЕС для России не является
тем механизмом, который мог бы быть использован ЕС в
целях трансформации конфликта41. Тем не менее, ЕС оказал некоторое благоприятное воздействие на трансформацию финско-российского конфликта посредством поддержки инициатив трансграничного сотрудничества, таких как
еврорегион «Карелия», учрежденный на местном и региональном уровнях42. Карелия является историческим регионом, разделенным в настоящее время границей Финляндии и России. Республика Карелия и Ленинградская
область находятся на российской стороне границы, Южная Карелия и Северная Карелия – на финской стороне. Результаты двух финско-российских войн – «Зимней
войны» (1939–1940 гг.) и «Войны-продолжения» (1941–
1944 гг.) – состояли в том, что большая часть территории
Карелии была передана Финляндией СССР и 400 тыс.
финнов были эвакуированы с советской стороны границы и переехали в Финляндию43. Затем эта территория
была заселена жителями Советского Союза и стала «русифицированной»44. Распад Советского Союза предоставил
возможность для развития приграничного сотрудничества и трансформации конфликта. Правительство Республики Карелия в составе Российской Федерации предложило сформировать еврорегион «Карелия» в 1998 г., и
40
Кусайр, на границе с Ливаном, был захвачен суннитскими повстанцами во время сирийской войны и отбит сирийской армией и Хизбаллой 5 июня 2013 г. До войны в Квисаре было 65 процентов суннитов,
20 процентов христиан и 15 процентов шиитов и алавитов. На стенах города можно прочитать граффити: «Шиитов и алавитов – в могилу, христиан – в Бейрут» (Jansen M. Strategic Qusayr Reduced to Rubble // Irish
Times. 2013. June 17. P. 12).
41
Joenniemi P. Border Issues in Europe's North // The European
Union and Border Conflicts: The Power of Integration and Association/
edited by Thomas Diez, Mathias Albert and Stephan Stetter, Cambridge:
Cambridge University Press, 2008. P. 159.
42
Joenniemi P. Border Issues in Europe's North…P. 162.
43
Paasi A. Boundaries as Social Practice and Discourse: The FinnishRussian Border // Regional Studies. 1999. № 33 (7). P. 671.
44
Liikanen I., Virtanen P. The New Neighbourhood – a ‘Constitution’
for Cross-Border Cooperation? // EU Enlargement, Region Building and
Shifting Borders of Inclusion and Exclusion/ edited by James Wesley Scott,
Aldershot: Ashgate, 2006. P. 124–126.
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при поддержке финских региональных советов – Северной Карелии, Кайнуу и Северной Похьянмаа – этот проект был осуществлен в 2000 г.45. Этот еврорегион был
первым на сухопутной границе между ЕС и РФ и поддерживается в настоящее время программой Euregio Karelia
Neighbourhood, в 2007 г. пришедшей на смену программам INTERREG и TACIS46.
Трансграничные поездки в Карелию с целью посещения мест боев, потерянных земель и военных мемориалов
повлекли за собой воссоздание общей исторической памяти и смягчение культурных различий47. Однако, ужесточение Шенгенского пограничного режима на внешних границах ЕС с соседними государствами тормозит развитие
этого пограничья сотрудничества и социально-культурного взаимодействия48. Следовательно, сохраняется несоответствие между общим политическим отношением к
сотрудничеству в еврорегионе «Карелия» и установками
непосредственно участвующих в нем субъектов, которые
рассматривают его положительно. Конечно, трансграничному сотрудничеству не удалось создать общую идентичность приграничного населения Карелии49. Кроме того,
явное увязывание с трансграничным сотрудничеством в
финско-российском контексте процесса европеизации, вероятно, будет контрпродуктивным для трансформации
конфликта здесь, так как это интерпретируется российской государственной властью как процесс подчинения
нео-средневекововой «Европе как империи»50.
Оптимизм, вызванный созданием еврорегиона «Карелия» как трансграничного проекта был охлажден в результате консолидации российского государства под руководством Владимира Путина, возрождения российского
национализма и российской интерпретации европеизации
как неоимпериализма ЕС. С точки зрения России, «трансграничное регионостроительство может легко стать источником раздора, или даже угрозы»51. Таким образом, трансграничное сотрудничество становится потенциальным
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средством обострения конфликта, а не компонентом его
трансформации в пограничном ландшафте Карелии. Регресс, отчасти, вызван неявным смыслом ЕПС, состоящим
в том, что она является «инструментом» распространения
цивилизаторской миссии ЕС за ворота Европы, на «варваров» по другую их сторону52. Если трактовать расширение
ЕС в интеллектуальном контексте неоимперской экспансии, то ЕПС может быть истолковано как проявление запредельных претензий империи.
***

Парадокс реализуемого ЕПС подхода к трансграничному сотрудничеству состоит в том, что ЕС в то же самое
время с помощью Шенгенского режима укрепляет границу со своими соседями, делая, таким образом, трансграничные отношения с ними менее свободными. По
сути, ЕПС также помогает укреплению Шенгенского режима, вовлекая в проекты строительства границы соседей и распространяя периметр ЕС за его ворота. И парадокс порождает парадокс. Парадокс развития такого
жесткого пограничного режима, как Шенген, особенно
там, где исторически существовало значительное трансграничное взаимодействие, состоит в том, что он создает пространство для организаторов нелегальной миграции, которые находят способы его обойти. При этом
именно предотвращение трансграничной преступной деятельности являлось главным обоснованием для создания Шенгенского пограничного режима53. Ловушку Шенгенской «гиперсекьюритизации» ясно раскрывает Рубин
Зайотти: «Стремление к безопасности ... никогда не может быть полностью удовлетворено, так как она по своей
сути субъективное и неустойчивое состояние. В результате, безопасность требует все большего повышения своего
уровня, и процесс потенциально может продолжаться до
бесконечности. Одним из побочных эффектов такой гиперсекьюритизации является то, что вызываемые ей политические меры становятся почти исключительно репрессивными, так как они направлены на изоляцию Европы от
потенциальных угроз»54. Критический ответ на такую гиперсекьюритизацию, воплощенную в Шенгенском пограничном режиме, а также в ЕПС, можно найти в замечаниях Франклина Д. Рузвельта, сделанных им в ходе своей
52
van Houtum H. Human Blacklisting: The Global Apartheid of the
EU’s External Border Regime // Environment and Planning D: Society and
Space. 2010. № 28. P. 961.
53
Pace M. Norm Shifting from EMP to ENP: the EU as a Norm
Entrepreneur in the South // Cambridge Review of International Affairs.
2007. № 20 (4). P. 66.
54
Zaiotti R. Cultures of Border Control…P. 228.
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первой инаугурационной речи в 1932 г.: «... единственное,
чего мы должны бояться, это сам страх – безымянный, неразумный, неоправданный ужас, который парализует усилия, необходимые для того, чтобы обратить отступление в
движение вперед»55. Страх порождает страх, когда стремление к более мирной Европе ведет к превращению ЕС в
«зону внутренней безопасности» от предполагаемых угроз
«за воротами».
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Распад СССР привел к появлению многих тысяч километров новых государственных границ. Адаптация населения и экономики к новым границам – длительный и
еще далеко не завершенный процесс.
Задачи настоящей главы – во-первых, показать специфику постсоветских границ в свете современных теоретических подходов к исследованиям государственных
границ (лимологии) и, во-вторых, рассмотреть их символическую роль и важность общественных представлений в
легитимизации и обустройстве новых границ. Под термином «постсоветские границы» здесь понимаются главным
образом «внутренние» границы между пятнадцатью бывшими советскими республиками, включая страны Балтии,
однако рассматриваются также и внешние границы бывшего СССР, функции которых в новых независимых государствах сильно изменились.
Главные особенности постсоветских границ
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Как было показано в главе 1.2, в последние годы получили развитие постмодернистские подходы к изучению
границ, интерпретирующие их как социальные конструкты и неотъемлемые элементы иерархии территориальных
идентичностей, мифологизированные символы социальных общностей, значение которых в общественном сознании усиливается историческими нарративами и маркера-
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ми политического ландшафта. Согласно новым подходам,
представления людей о границах неотделимы от геополитического видения мира, то есть массовых образов и дискурса о положении своего государства в мире и его принадлежности к определенному политическому сообществу.
Таким образом, дискурс о государственных границах –
одна из основ государственного строительства.
Важность и приоритет различных функций границы
зависят от размера и природы государства и исторической
стадии его развития. Французский географ и дипломат М.
Фуше в своей капитальной монографии о мировой системе государственных границ (1991 г.) выделял три типа государств: «суверенные государства», «строящиеся государства» и «империи» и, соответственно, разделил мировые
границы на шесть типов: между империями, между империей и суверенным государством, между империей и строящимся государством и т.д.1 Он отнес к «империям» СССР
и США, а под термином «строящееся государство» понимал страны с недостаточно сформированной национальной идентичностью, которые не всегда в состоянии полностью контролировать свою территорию. Противостояние
«империй» определяло длительное существование так называемых фронтальных границ с доминирующими барьерными функциями.
Далеко не все границы одинаково важны для государства. Кроме того, разные границы имеют неодинаковое значение с разных точек зрения. Слабые государства
имеют серьезные основания для того, чтобы уделять первоочередное внимание защите границ, которые выполняют учредительную функцию или функцию национальной
идентификации, так как эти границы подтверждают право государства на существование.
Исследования границ и социальных представлений о
границах часто сочетаются с традиционным анализом их
морфологии, функций, роли в международных отношениях; необходимость синтеза «традиционных» и «новых» подходов убедительно доказали исследования постсоветских
границ. Такой подход позволяет выделить следующие их
основные особенности.
Природное и морфологическое разнообразие. Огромное разнообразие постсоветских границ по функциям и
типам определяется разнообразием природных условий,
дифференциацией плотности населения и экономической
деятельности на территориях, которые они пересекают.
Только новые границы России составляют больше 12 тыс.
км. Некоторые из них соответствуют важным естествен1
Foucher M. Fronts et Frontières: Un tour du monde géopolitique.
Paris: Fayard, 1991.
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ным рубежам – таким, как водоразделы или большие
реки. Так, часть границы с Украиной пролегает по реке
Северский Донец, а границы с Литвой – по Неману. Однако, пожалуй, наиболее известная российская граница по
крупной реке – значительный участок российско-китайской границы по Амуру, ныне в соответствии с общепринятыми нормами международного права – по тальвегу,
хотя раньше вся река принадлежала России/СССР, так
как линия разграничения совпадала с китайским берегом. Граница с Грузией проходит по труднодоступному
Главному Кавказскому хребту, хотя небольшая часть грузинской территории (район Казбеги) расположена на северном склоне хребта. Здесь мало перевалов, подходящих
для строительства современных автомобильных или железных дорог. В то же время многие тысячи километров
постсоветских границ проходят по относительно плоским
равнинам, особенно в зонах степей и пустынь. Это способствует ежедневным контактам между соседними регионами, но также и делает более трудной охрану границы.
Неприспособленность системы коммуникаций к
конфигурации новых границ. Политические границы, возникшие в 1991 г. на постсоветском пространстве, вызвали
полицентрический распад единой транспортной системы
СССР, что привело к радикальным изменениям транспортных сетей по обе стороны новых разделительных линий. Полицентрический распад, вызванный созданием
новых фокусов в сети, привел к отрицательным последствиям в периферийных частях прежней системы с более
простой топологической структурой.
Хотя рано или поздно транспортные сети приспосабливаются к новым политическим границам и новым столицам, такого рода адаптация занимает обычно довольно
много времени. Некоторые участки транспортной системы
новых независимых государств до сих пор остаются осколками исчезнувшей большой сети, страдающими от серьезных диспропорций.
В Центральной Азии и Казахстане железнодорожные
сети оказались разделены границами на большое число
отдельных участков. Результатом стала сильная взаимная
зависимость новых независимых государств от транзита
через соседние страны.
В Узбекистане новые государственные границы разделили железнодорожную сеть на пять автономных частей. Чтобы добраться с запада на восток страны, необходимо было пересечь территорию Таджикистана или
Туркмении. Для решения этой проблемы после 1995 г.
было построено несколько новых линий общей протяженностью почти 700 км. Ферганская долина теперь единственная территория, где имеется участок железных дорог, отделенный от остальной сети горами и территорией
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Таджикистана. В 2016 г. с вводом в строй линии АгренПап (129 км, включая 19-километровый туннель) эта проблема может быть решена.
Отсутствие прямого сообщения между регионами, вызванное конфигурацией новых границ и особенностями
рельефа, является главной угрозой территориальной целостности Таджикистана и Кыргызстана, железнодорожная сеть которых также подверглась фрагментации соответственно на три и шесть изолированных участков. Само
существование этих стран, беднейших в Средней Азии,
зависит от коммуникаций между их северными и южными областями, которые различаются своей экономической
специализацией, этнической структурой, культурными и
религиозными особенностями.
В Кыргызстане с середины 1990-х гг. прекращено железнодорожное сообщение между Бишкеком и одним из
главных центров юга страны, Джалал-Абадом. Самый короткий железнодорожный маршрут между этими городами пересекал семь государственных границ и проходил по
территории Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. По
другим странам пролегало 1200 из 1375 км этого маршрута. По той же причине ныне нет железнодорожного сообщения между Душанбе и севером Таджикистана (городами Худжант и Пенджикент).
В советское время железнодорожное сообщение Казахстана и республик Центральной Азии с внешним миром было возможно практически только транзитом через территорию РСФСР. Новые независимые государства
вкладывают значительные средства в железнодорожное
строительство, чтобы получить выходы на зарубежные
сети. Этому сильно способствует конкуренция между различными ходами и логистическими схемами связей между Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского
региона и Западной Европой. В 2015 г. завершено сооружение линии Казахстан – Туркменистан – Иран протяженностью около 900 км, из которых 845 км – по территории Туркменистана, в котором уже реализован проект
строительства железной дороги Теджен–Серахс–Мешхед,
открывшей выход на транспортную сеть Ирана, Турции и
Ближнего Востока. В 2013 г. подписан меморандум о строительстве железной дороги – Туркменистан – Афганистан – Таджикистан. Однако, вероятно, один из наиболее
амбициозных проектов – магистраль от города Кашгар в
Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая через высокогорные районы Киргизии в Узбекистан с возможным
продолжением в Иран и Турцию. Однако его осуществление связано с решением сложных политических и финансовых проблем.
На Южном Кавказе единая в прошлом железнодорожная сеть также распалась. С началом грузино-абхаз- 215
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ской войны в 1992 г. железная дорога, соединяющая Россию с Грузией и Арменией вдоль Черного моря через Сочи
и Сухум, блокирована. Только в 2004 г. удалось восстановить пассажирское сообщение на участке Псоу-Сухум.
Другая линия из Армении в Россию, идущая по Каспийскому побережью через Баку, также заблокирована в результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Транскавказские автомобильные дороги были закрыты или
использовались только часть года даже до войны в Южной Осетии в 2008 г. Таким образом, надежное сообщение
между Арменией и другими странами Евразийского Союза возможно только воздушным путем. Изоляция стала
одним из главных факторов, замедляющих развитие армянской экономики.
Россия меньше других затронута проблемой деформации транспортных сетей, вызванной возникновением новых границ. Однако эксцентриситет2 системы железных
дорог увеличился, связность её европейских и азиатских
территорий уменьшилась, а железные дороги Калининградской области полностью отделены от «материковой»
России.
Российские стратегические железнодорожные коммуникации восточного направления пересекают территорию
Казахстана. Более чем 100 км Транссибирской магистрали на отрезке между Курганом и Омском проходят через
Казахстан. Еще два хода проходят по его территории на
протяжении соответственно 700 и 1200 км. Единственный
ход, который пролегает только через территорию России,
не в состоянии полностью обеспечить связи между Европейской частью страны, Восточной Сибирью и Дальним
Востоком.
Между Волгоградской и Западно-Казахстанской областями железные дороги также пересекают границу много
раз. Ныне около 500 км железных дорог в Казахстане принадлежит ОАО «РЖД». Схожие проблемы наблюдаются и
с автомобильными дорогами3. В свою очередь, Казахстан
зависит от транзита через российскую территорию. Больше чем 300 км железных дорог в российском пограничье
принадлежат государственной компании «Казахстан Темир Жолы», при этом Казахстан активно строит обходы
через свою национальную территорию.
После распада СССР Северо-Кавказская сеть стала
своего рода полуостровом. Кратчайший железнодорожный ход от Москвы до Ростова и далее на Северный Кав-
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Эксцентриситет – это cдвиг центральных элементов системы к периферии.
3
Голунов С.В. Российско-казахстанская граница: проблемы безопасности и международного сотрудничества. Волгоград: Издательство
ВолГУ, 2005.
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каз, который в советское время чаще всего использовался
для пассажирского сообщения, ныне пересекает Восточную Украину. Чтобы избежать задержек, вызванных пограничным контролем, с середины 1990-х гг. многие поезда, соединяющие Санкт-Петербург и Москву с курортами
на Черном море, идут через Воронеж, хотя этот ход более
длинный. Но даже эта линия, полностью принадлежащая
«Российским железным дорогам», пересекает пятидесятикилометровый участок украинской территории. В апреле
2015 г. в связи с обострением обстановки в Донецкой и Луганской областях Украины железнодорожными войсками
России началось строительство обходного пути общей протяженностью около 150 км.
Различное происхождение и «возраст» границ. Как
правило, чем дольше существует политическая граница,
тем более органично она включена в национальную и этническую идентичность, тем лучше приспособлены к особенностям приграничных территорий население и хозяйство. В соответствии с классификацией границ по
историческим обстоятельствам их проведения практически все западные границы постсоветских Украины, Молдавии и Белоруссии, часть российско-финской границы,
а также современные границы Калининградской области
России относятся к числу послевоенных – установленных
после Второй мировой войны. Большую же часть новых
государственных границ на постсоветском пространстве
можно отнести к категории постадминистративных, то
есть возникших на месте административных границ между республиками, входившими в состав СССР.
Степень исторической зрелости – ещё одна важная характеристика государственных границ, которые
чаще изменяют свой статус и функции, но не положение.
Многие новые российские границы уже играли роль государственных границ в прошлом. К числу исторически
наиболее зрелых относятся российско-литовская и российско-эстонская границы. Первая ещё с XIII в. функционировала в качестве границы между Пруссией и Литвой (Польшей), а после вхождения Литвы в состав России
в XVIII в. превратилась в прусско-российскую. Только
в 1945 г. этот участок границы потерял статус государственной, став административной границей между советскими республиками. Таким образом, большая часть российско-литовской границы (за исключением её крайнего
западного участка в районе г. Клайпеда) существовала
около 700 лет, но в другом качестве.
Почти семь столетий существует и российско-эстонская граница, которая восходит к историческим рубежам
между древними новгородскими землями и этнической
территорией эстов. Уже в середине XIII в. это была граница Новгородского княжества с Данией, затем с Ливон- 217
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ским орденом. В 1721 г., когда Россия присоединила Эстляндию, функции этого участка границы изменились: он
стал границей Ревельской (с 1783 г. Эстляндской) губернии. Аналогична история российско-латвийской границы.
Относительно зрелой является российско-белорусская граница, которая на большей части своего протяжения в прошлом представляла собой границу Полоцкого
княжества, затем выступала в качестве российско-польской границы. Более длительную историю имела граница России с Белоруссией на участке Витебской области.
Она восходит к границе новгородских и псковских земель
с Полоцким княжеством, которая позднее превратилась в
российско-польскую границу, и утратила статус государственной в 1772 г. Таким образом, эта граница имеет исторический аналог, просуществовавший не менее пятисот
лет. От Орши и южнее, на участке Смоленской области
российско-белорусская граница существовала в качестве
русско-польской в 1514–1618 и 1667–1772 гг., т.е. в общей
сложности на протяжении более чем двухсот лет. Брянский участок российско-белорусской границы был русско-польской границей в 1503–1618 и 1667–1772 гг., т.е.
также более двухсот лет.
Исторически зрелой может считаться граница России
на Кавказе, которая в течение столетий разделяла грузинские и тюркские государства с полунезависимыми государственными образованиями северокавказских горцев.
Свой статус эта граница окончательно утратила в XIX в.,
когда весь Кавказ окончательно вошел в состав России.
Невысокую степень зрелости имеет граница с Азербайджаном по Самуру, которая была государственной границей Дербентского и Кубинского ханств менее ста лет –
с 1747 по 1765 г., когда Дербентское ханство почти на 30
лет лишилось независимости, и с 1791 по 1806 г., когда
оба ханства были фактически присоединены к России4.
Российско-казахстанская граница также характеризуется невысокой степенью зрелости: исторические аналоги этой границы лишь очень приблизительно совпадают с
нынешней границей. В середине XVIII в. на оренбургском
и челябинском участках границы создавалась Оренбургско-Уйская казачья линия, на челябинском, курганском,
тюменском и омском – Пресногорьковская. Последняя
проходила довольно близко к нынешней российско-казахстанской границе, но государственной границей считать
ее не вполне корректно, поскольку в те же годы кочевые
казахские племена приняли российское подданство.
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Юридически они были присоединены по Гюлистанскому мирному
договору от 12 октября 1813 г.
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Российско-украинская граница характеризуется разной степенью зрелости. Так, северная её часть в целом
установилась очень давно, так как тяготеет к рубежам
между древними историко-географическими областями –
«землями» в пределах княжеств. Этот участок границы теперь почти точно соответствует этнической границе.
Напротив, центр и частично юг российско-украинского пограничья, ранее именовавшийся Диким Полем, регулярно опустошался кочевниками и позже, при поддержке
Османской империи – крымскими татарами. Эта территория была заселена украинскими и российскими крестьянами главным образом только в XVII в., после обеспечения российским государством ее безопасности. В этой
исторической области, называемой Слобожанщина, теперь разделенной между Россией и Украиной, административные границы менялись гораздо чаще. Эти изменения происходили в пределах одного и того же государства
и зависели от тяготения земель к главным городам, а не
от этнических или лингвистических границ. Кроме того,
российские и украинские деревни часто соседствовали
друг с другом. Между российскими и украинскими землями никогда не было различий. Административные границы в основном следуют линиям разграничения XVII и
XVIII столетий между казачьими полками,- военно-территориальными единицами вокруг городов-крепостей, центров управления и самообороны.
Самая южная часть пограничной области – территория новой массовой колонизации. Доля русских там
уменьшается при переходе через границу в соотношении
всего лишь два к трем, хотя доля украинцев изменяется
более значительно5. Эта территория частично охватывает
исторические земли Области Войска Донского, теперь также разделенные границей. Наиболее плотно населенный
и урбанизированный район юга российско-украинского
пограничья – Донбасс, большая часть которого принадлежит Украине, а меньшая, восточная часть находится в
России. В ходе индустриализации, начавшейся в конце
XIX в., Донбасс заселялся выходцами из русских, а затем
и украинских областей. Частыми были смешанные браки:
разделение на «своих» и «чужих» было связано в основном
с родственными и социальными, а не этническими различиями.
Смешанные, смазанные и подвижные пограничные
идентичности. Большая часть из 48 тыс. км новых постсоветских границ разделяет «строящиеся государства».
За исключением Туркмении и стран Балтии, все постсо5
Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Современные государственные границы: новые функции в условиях интеграции и приграничное сотрудничество // Известия РАН. Cер. геогр. 1998. № 1. С. 97–107.
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ветские государства испытывают кризис идентичности,
который может быть определен как период, когда этнические или субэтнические группы препятствуют национальной интеграции и не идентифицируют себя с национальным политическим сообществом. Уже около двадцати
лет существуют частично признанные и непризнанные республики Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах и
Приднестровская Молдавская Республика. Таким образом, значительная часть населения Грузии, Азербайджана и Молдовы не признала законность границ этих государств.
Новые независимые государства унаследовали от Советского Союза границы, которые часто проводились сталинским режимом произвольно, сообразно его геополитическим интересам. Мозаичная структура расселения
разных этнических групп делала невозможным полное совмещение этнических и политико-административных границ, хотя в некоторых случаях советская этническая политика ставила такую цель.
Кроме того, этническая разнородность постсоветского
пространства увеличилась в советские годы в результате
индустриализации многих территорий, которые становились областями притяжения рабочей силы. В результате
идентичность населения многих районов стала смешанной и сложносоставной, особенно в пограничных районах.
Например, украинский Донбасс – территория с сильной
региональной идентичностью. Политико-географы насчитывали здесь в начале 1990-х гг. до шести наслаивавшихся друг на друга идентичностей – советскую, украинскую
национальную (политическую), украинскую этническую,
российскую национальную и русскую этническую. Донбасская региональная идентичность ярко проявлялась на общеукраинских выборах и нашла отражение в негативной
реакции значительной части населения на переворот в
Киеве в феврале 2014 г. и провозглашении затем Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Хотя в советское время границы между республиками были полностью прозрачны, они явно оказали важное
влияние на формирование идентичностей. Этнические
границы – это территориальное проявление изменчивых
идентичностей, которые трансформируются в том числе под воздействием перемещений, естественного движения населения и особенно процессов социализации, которые во многом определяются государственной политикой
в сфере образования и средствами массовой информации.
Именно в пределах установленных в советское время границ Узбекистана конституировалась, например, современная узбекская этническая идентичность. Со временем
в областях с культурно близким населением этнические
границы постепенно сближаются с государственными.
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Если вернуться к примеру российско-украинского пограничья, перепись 1926 г. зарегистрировала в трех районах тогдашней Курской области, в настоящее время граничащих с Украиной, 1 268 тыс. украинцев, или 26–55%
населения. Однако в 2000-х гг. их доля там не превышала 5–10%. Ни незначительные изменения границы перед Великой Отечественной войной, ни миграции не могут объяснить такие изменения. Естественно, местные
украинцы не исчезали: храня память о своей украинской
культуре, они теперь считают себя русскими. В 1934 г. сталинский режим упразднил так называемые национально-культурные районы компактного проживания этнических меньшинств. С этого времени, в отличие от соседних
украинских областей, образование в заселенных преимущественно украинцами районах российских пограничных
областей велось только на русском языке, который был
также языком социального продвижения. В результате
разделения некогда единой Слобожанщины между Россией и Украиной большинство жителей стали считать себя
соответственно русскими и украинцами.
Таким образом, идентичность населения этнически
смешанных областей неоднозначна, и административные границы редко соответствуют этническим. Вероятно,
самый яркий пример – Центральная Азия, где политическая жизнь до делимитации советскими властями существующих сегодня границ определялась сотрудничеством и конфликтами между оседлыми земледельцами
и кочевниками-скотоводами, тюрко- и ираноязычными
племенами, объединенными общей религией – исламом.
Взаимодействия между ними были структурированы лояльностью различным ханствам, границы которых не совпадали с лингвистическими. Советский строй сломал эту
систему, но укрепил единство региона, поскольку границы между республиками были прозрачны. Распад Советского Союза разрушил единую систему инфраструктуры и
расселения, воскресил старые споры о распределение дефицитных водных и земельных ресурсов и породил борьбу
за гегемонию не только между новыми независимыми государствами, но и между местными кланами внутри них.
Это дало начало острому политическому кризису и даже
гражданской войне в Таджикистане.
Нестабильность и конфликты в приграничных регионах. Соседство со «строящимися государствами» может
приводить к постоянной нестабильности в пограничных
областях. Территориальная близость к ареалам этнотерриториальных конфликтов и, в частности, к самопровозглашенным государствам связана с неизбежной вовлеченностью в их конфликт с материнским государством.
Статистически доказано, что если страна граничит с воюющим соседом, вероятность быть втянутой в конфликт 221
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для неё в три раза выше, чем для других стран. Другими
словами, только границы с устойчивыми и мирными странами действительно надежны. Теория «инструментализма» хорошо объясняет эскалацию локальных конфликтов
использованием их соседними странами в качестве разменной монеты в большой политической игре. Территориальный фактор особенно важен при соседстве взаимозависимых областей со сложной и мозаичной этнической
структурой, как на Кавказе. Он представляет собой единую этнополитическую систему, поскольку родственные
или даже те же этнические группы проживают с обеих
сторон границ между Россией, Грузией и Азербайджаном.
Граница с воюющей страной может быть связана с риском использования территории соседа в качестве базы
поставок оружия или убежища для повстанцев. Так, чеченские сепаратисты проникли в Панкисскую долину Грузии, заселенную этническими чеченцами. С начала «второй» чеченской войны (1999 г.) Россия потребовала от
правительства Грузии разрешить российским пограничным войскам контролировать границу не только с российской, но и с грузинской стороны, как во время «первой»
войны (1994–1996 гг.). Когда Грузия отклонила это требование, отношения между странами резко ухудшились. В
частности, это подтолкнуло российское руководство к установлению визового режима с Грузией.
Важность общей границы между Россией и Грузией
весьма различается для каждой из них. Для России, которая долгое время борется против терроризма на Северном
Кавказе, функции безопасности государственной границы являются намного более важными, нежели её экономические функции и символическая роль в национальной
идентичности. Напротив, для Грузии граница с Россией –
символ национального суверенитета и нерешенности проблемы «оккупированных территорий», как там называют
Абхазию и Южную Осетию. Таким образом, формальный
статус многих границ не соответствует фактической ситуации.
Демаркация и делимитация постсоветских границ:
политические проблемы и символическое значение
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Для «строящегося» государства функции национальной идентификации играют решающую роль. Легитимность границ обосновывается новой интерпретацией истории, а стремление к «исторически справедливым»
границам нередко становится национальной идеей и краеугольным камнем политической идентичности. Делимитация и функции границ в прошлом и ныне превращаются в приоритетную политическую проблему, так как от
них зависят внешние угрозы безопасности страны, выбор
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политических союзников и даже видение исторической
миссии государства и возможной модели развития. Граница – «кожа» страны, наиболее ощутимый, физически
наблюдаемый символ государства, очевидный для каждого гражданина.
Поэтому битвы за утверждение новой идентичности
на основе новой интерпретации национальной истории в
постсоветских государствах оказывают прямое влияние
на правовой статус их границ, их делимитацию и демаркацию, а, следовательно, и на экономическую ситуацию в
пограничных областях. Значительная часть постсоветских
границ, особенно между «строящимися» государствами,
еще полностью не узаконена согласно нормам международного права, т.е. не делимитирована и не демаркирована.
Договор о границе России с Эстонией, подготовленный еще в 1997–1999 гг., так и не был ратифицирован.
В начале 1990-х гг. Эстония и Латвия настаивали сначала на возвращении к границам, установленным в соответствии с Тартуским мирным договором, подписанным в 1920 г. во время гражданской войны. Это означало,
что Россия должна была уступить Эстонии часть Кингисеппского района Ленинградской области и Печорский
район Псковской области. Латвия требовала вернуть ей
Пыталовский район Псковской области. Более 90% нынешнего населения этих территорий – русские. Эти районы до революции 1917 г. никогда не входили в балтийские губернии.
Позже, готовясь к вступлению в НАТО и ЕС, Эстония и Латвия официально отказались от территориальных претензий, несовместимых со статусом этих организаций, хотя многие общественные организации этих стран
по-прежнему их поддерживают. Но Россия связала пограничную проблему с положением русскоязычных меньшинств в Эстонии и Латвии, значительная часть которых не получила их гражданство. В России надеялись, что
вступление в западные союзы смягчит позицию балтийских стран по отношению к их русскоязычным жителям.
Однако отсутствие пограничного договора с Россией не
остановило вступление стран Балтии в НАТО и ЕС. В конце концов эстонский парламент в июне 2005 г. ратифицировал договор о границе, но добавил к нему преамбулу,
которая не обсуждалась во время переговоров и не была
согласована с российской стороной. Эта преамбула позволяла, во-первых, рассматривать документ как временный,
предполагающий позже новые договоренности и возврат к
Тартускому договору и, во-вторых, потенциально открывала дорогу к возможным требованиям материальной компенсации Эстонии за «оккупацию» Советским Союзом. Это
означало бы согласие российской стороны интерпретиро- 223
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вать вхождение Эстонии в состав СССР как её аннексию.
Поскольку такая позиция принципиально не устраивала
Россию, договор был денонсирован.
Латвия в течение долгого времени не проявляла интереса к прогрессу в легитимации границы. Но, в отличие
от Эстонии, российско-латвийский договор о границе, который также был готов еще в 1997 г., в марте 2007 г. был
ратифицирован.
Согласно пакту Молотова-Риббентропа, в результате присоединения к СССР Литва получила значительные территории от Польши, и потому была заинтересована в сохранении унаследованных от СССР границ с
Россией. Однако делимитация некоторых участков границы, особенно на озерах и по рекам, вызвала довольно
долгие дебаты. Пограничный договор был готов в 1997 г.,
литовский парламент ратифицировал его в 1999 г., а российская Государственная Дума – только в 2003 г.
Соглашение о делимитации более чем двухтысячекилометровой сухопутной границы Украины с Россией было
подписано и ратифицировано в 2003 г. В 2010 г. завершена ее демаркация. Морская же граница по Азовскому
морю так и не была не установлена. Согласно российской
позиции в делимитации морской границы в Азовском
море необходимо было применить тот же принцип, как и
в Каспийском море: дно должно быть разделено, а воды
остаются в совместном пользовании и имеют статус внутренних вод обеих стран. Украина твердо настаивала
на полном разделении моря, которое могло сделать Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря,
украинским. Политизация вопроса о государственной
принадлежности косы Тузла, от которой зависел режим
Керченского пролива, спровоцировала в 2003 г. серьезный кризис в российско-украинских отношениях, ставший
предвестником драматических событий 2014–2015 гг.
Киев рассматривал неуступчивость в переговорах
как средство укрепления политической идентичности и
утверждения государственности. Ужесточение режима
границ с Россией интерпретировалось значительной частью украинской политической элиты как доказательство
европейского выбора страны и ее готовности к интеграции
в ЕС. Это соответствовало и стремлениям ЕС, стремящегося к эшелонированному укреплению своих восточных
границ. С первых лет независимости многие украинские
политические деятели и эксперты считали, что граница с
Россией не могла оставаться «незащищенной».
После острого политического кризиса, связанного со
смещением в 2014 г. президента В. Януковича конфигурация и режим российско-украинской границы радикально
изменились. Украинские власти не контролируют участки границ между Россией, ДНР и ЛНР. В соответствии с
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Минскими соглашениями условиями возврата их под контроль Киева являются отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения между украинской армией и формированиями республик и определение статуса донбасских
территорий как автономных регионов в составе Украины,
которое бы гарантировало разрешение конфликта и мир
на юго-востоке страны. Резко затруднены трансграничные
взаимодействия, свернуто сотрудничество. Украинские
власти ограничили свободу передвижения многим категориям граждан, особенно мужчинам до 60 лет. Для пересечения границы ныне требуется международный паспорт.
Вдоль всей линии границы сооружаются физические барьеры, играющие большую символическую роль. Вслед за
присоединением Крыма к России возник новый «глухой»
участок границы, не признаваемой Киевом. Украинские
власти почти полностью блокировали сообщение с Крымом по своей территории, прекратили подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Запрет транзита
через украинскую территорию делает остро необходимым
скорейшее строительство сложного мостового перехода через Керченский пролив между Краснодарским краем и
Крымом.
В результате резкого ухудшения отношений между Россией и Украиной ухудшилась ситуация на границах ПМР. Украинское политическое и военное руководство воспринимает размещение российских миротворцев
в Приднестровье как угрозу. Вдоль границы украинские
власти соорудили ров. В Одесскую область на границу с
ПМР переброшена бригада Национальной гвардии. Украина и Молдова, ориентированные на интеграцию в ЕС, солидарны в стремлении при поддержке Запада устранить
российское военное присутствие в Приднестровье. Непризнанная республика фактически блокирована. Создание зоны свободной торговли между Молдовой и ЕС, куда
ныне направляется около ¾ приднестровского экспорта,
может критически ухудшить ее экономическое положение.
ПМР объективно все больше попадает в зависимость от
Молдовы и ЕС. Экономические реалии могут способствовать изменению ее статуса, несмотря на культурную близость с Россией.
Делимитация границы с Казахстаном, самой длинной сухопутной границы в мире (более 7 000 км), была
чрезвычайно важной для России. Стороны начали с наиболее острой проблемы – делимитации Каспийского шельфа, богатого углеводородами (1998 г.). Делимитация сухопутной границы началась в 1999 г. Было выявлено 18
спорных участков. В некоторых случаях части единых поселений и крупных промышленных предприятий размещались по разные стороны границы. Граница также пересекала природные заповедники и дамбы. Обсуждение 225
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таких участков вызывало эмоциональные дискуссии на
встречах двусторонней комиссии. Однако проблемы не
были политизированы и успешно решены на уровне экспертов. Стороны обменялись равнозначными участками или достигли иного компромисса. Президенты двух
стран подписали договор о делимитации границы в январе 2005 г.
В Центральной Азии политическая нестабильность и
использование пограничных проблем политическими кланами в борьбе за власть мешают делимитации границ.
Разграничение между новыми независимыми государствами в регионе сильно осложнено серьезной угрозой их
безопасности, связанной с деятельностью исламских фундаменталистов – выходом талибов к южным рубежам СНГ
в 1997 г. и резкой активизацией в 1999–2000 гг. узбекских
радикалов, совершивших вылазки на территорию Киргизии и Узбекистана. Другая угроза – наркотрафик из Афганистана, одного из главных мировых производителей
наркотических средств растительного происхождения.
Относительно быстро завершилась лишь делимитация границ Туркменистана, подписавшего пограничные
договоры с Узбекистаном (2000 г.) и Казахстаном (2001 г.),
и между Казахстаном и Узбекистаном. К 2001 г. было достигнуто соглашение о 96% общей протяженности линии
казахстанско-узбекистанской границы, а еще через год
стороны пришли к компромиссу по поводу остававшихся
спорных участков. Пограничный договор между Казахстаном и Кыргызстаном был готов в 1999 г. В 2001 г. главы
двух государств подписали его. Однако из-за сопротивления оппозиции киргизский парламент ратифицировал его
лишь в 2008 г.
Особенно трудно делимитация и демаркация границ
протекает в плодородной и густонаселенной Ферганской
долине, ныне разделенной государственными рубежами
между Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном, хотя
оросительные системы и транспортная сеть сохранили целостность. В каждой из этих стран есть многомиллионное
меньшинство, которое является титульной нацией в соседней стране. Центральная Азия – один из немногих регионов мира, где имеются эксклавы, отделенные от остальной
части своей страны территорией другого государства.
В Ферганской долине восемь эксклавов, один из которых принадлежит Кыргызстану, четыре – Узбекистану и
три – Таджикистану. Общая численность их жителей составляет около 80 тыс. человек. Одна из наиболее «проблемных» – граница между Узбекистаном и Киргизией,
на которой постоянно происходят различные инциденты,
в том числе с человеческими жертвами. Наиболее известны узбекские эксклавы Сох и Шахимардан в Киргизии.
Неурегулированные проблемы их сообщения с основной
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территорией Узбекистана способствовали ухудшению отношений между двумя странами. Узбекистан использовал
даже пограничные и десантные войска, чтобы «защитить»
эксклавы. В 2001 г. он попытался оказать давление на
Киргизию, перекрыв транзитные дороги, соединяющие север и юг этой страны. Цель состояла в том, чтобы навязать
Киргизии узбекские предложения по делимитации границ и, в частности, соединить Ферганскую область и Сох
транспортным коридором. В настоящее время, хотя дороги
через границы между двумя странами открыты, взятки на
таможне и долгое время ожидания пограничного контроля значительно увеличивают операционные издержки. К
настоящему времени около четверти узбекско-киргизской
границы еще не делимитировано. Киргизские власти выплачивают «подъемные» желающим переселиться жителям своего эксклава Барак, расположенного всего в полутора километрах от «основной» границы.
Делимитация границы между Узбекистаном и Таджикистаном, на которой также произошло немало инцидентов, приводивших к резкому обострению отношений между двумя странами, была на долгое время остановлена и
возобновилась только в 2008 г. Не делимитировано около
14% границы, в основном в Согдийской области. На границе между Таджикистаном и Киргизией имелось несколько десятков спорных участков, расположенных в Ошской и Баткенской областях (Киргизия) и Исфаринском
районе Худжандской области и Джергетальском районе
(Таджикистан).
Пограничная политика и режим границ

Безопасность границ – важная социальная и психологическая потребность человека. Общественное мнение
имеет свойство иррационально воспринимать государственные границы как главные барьеры для любого нежелательного влияния внешнего мира. Глобализация, экономическая неустойчивость и увеличивающиеся темпы
социальных преобразований ставят в большинстве стран
охрану границ и контроль над миграциями в центр общественных дебатов.
Как отмечалось в главе 2.1, новые подходы в обеспечении пограничной безопасности основаны на большей
открытости границ. Работы так называемой «копенгагенской школы», в особенности финских ученых, показали, что успешные трансграничные взаимодействия возможны лишь при отказе от территориальных претензий
и конфликтного дискурса в интерпретации исторического прошлого. Диалог должен быть сосредоточен не на восстановлении «исторической справедливости» и взаимных
обвинениях, а на общих интересах, в частности, связан- 227
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Таблица 1. Валовый внутренний продукт России и соседних стран с учетом паритета покупательской
способности, 2014 г.
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ных с «мягкой» безопасностью. Согласно концепции «копенгагенской школы», опыт сотрудничества на местном
уровне и достигнутые компромиссы в конце концов воспроизводятся на национальном и макрорегиональном
уровнях и усиливают международную безопасность в целом.
Первостепенная важность традиционных подходов
к пограничной безопасности ясно заметна в восприятии
границы с Россией во многих соседних странах ЕС. Если
нельзя избавиться от нежелательного или опасного соседа, подчинить, контролировать или переселить его, возникает желание отгородиться от него высоким и надежным
забором. Как правило, более богатая сторона опасается более бедного соседа. Особая угроза видится в возможном притоке экономических беженцев и дешевой рабочей
силы, который может подорвать рынок труда и отрицательно повлиять на национальную идентичность.
В отличие от большинства западных стран, которые
граничат главным образом друг с другом, соседи России
– это как «суверенные», так и «строящиеся» государства.
При этом границы со «строящимися» государствами могут
быть как «старыми», установленными еще в советский период, так и «новыми», возникшими в результате распада
СССР.
На северо-западе Россия граничит с «суверенными государствами». Все они, кроме Норвегии, теперь члены ЕС.
Их совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) по паритету покупательной способности составляет около 44%
российского, однако ВВП на душу населения у них существенно выше или приблизительно равен ему (Таблица 1). Общественное мнение в этих странах в целом выступает за сохранение визового режима с Россией. Получая
информацию главным образом из телевизионных передач
и других СМИ, граждане этих стран обычно оценивают
экономическую и социальную ситуацию в России намного хуже, чем она есть в действительности. Коллективная
историческая память граждан соседних стран ЕС отягощена грузом событий советского и/или дореволюционного прошлого. Хотя жители приграничных с Россией районов стран ЕС, как правило, более доброжелательны в
своих оценках, негативные стереотипы там по-прежнему
сильны. Так, опрос 675 студентов Балтийского федерального университета (Калининград), Гданьского (Польша) и
Клайпедского (Литва) университетов показал, что, несмотря на введенный в 2012 г. режим местного приграничного движения (МПД), значительно облегчающего взаимные поездки, 88% литовских и 68% польских студентов
никогда не бывали в России, тогда как подавляющее большинство их российских сверстников как минимум один
раз посетили соседние страны. У 28% польских студен- 229
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тов Калининград ассоциируется с «бедностью», «низким
уровнем жизни», «теневой экономикой», «контрабандой»,
«войной», «водкой», «алкоголизмом», «СПИДом», «Сталиным», «холодом», «отсутствием свободы», «СССР»,
«мафией», «трудовыми лагерями» и т.п. (у 68% респондентов ассоциации были нейтральными и лишь у 5% –
позитивными). Большинство жителей соседних с Россией
стран ЕС выступают за сохранение визового режима, опасаясь наплыва экономических мигрантов и беженцев, роста трансграничной преступности.
В свою очередь, многие российские граждане поддерживают введение более строгого контроля над миграциями из стран Средней Азии и Южного Кавказа. Новые независимые государства на юго-восточных рубежах России
можно рассматривать как «строящиеся государства», душевой ВВП которых намного меньше, чем в России. Ниже
он пока и в Китае – экономическом и демографическом
гиганте, развивавшемся в последние десятилетия впечатляющими темпами. Более высокие доходы и зарплаты делают Россию привлекательной для её юго-восточных соседей.
В целом пограничная политика постсоветских стран
определяется стратегией «огораживания». Её самое очевидное проявление – визовый режим. В 1991 г. при распаде Советского Союза большинство бывших советских
республик согласились сохранить свободу передвижения
через границы между собой. Балтийские страны, провозгласившие свою независимость ранее, с самого начала не
поддерживали этот принцип и летом 1992 г. в одностороннем порядке установили визовый режим со всеми странами СНГ. Несколько лет спустя они сделали его более строгим и стали применять Шенгенские правила задолго до
присоединения к ЕС и к Шенгенскому соглашению.
Большим достижением последнего времени можно
считать подписание с отдельными странами Шенгенской
зоны (Польша, Норвегия, Латвия) соглашений о местном пограничном движении (МПД), которые сделали возможными взаимные посещения жителями приграничных
районов сопредельных территорий соседнего государства.
Средняя «глубина» действия МПД обычно составляет 50
км от границы. В то же время общая политика стран Шенгенского соглашения в области безопасности направлена
на более строгую охрану внешних границ и укрепление их
барьерных функций.
Фундаментальное противоречие между усилением
безопасности и увеличением трансграничных контактов
характерно и для других постсоветских границ. Туркмения с середины 1990-х гг. закрыла свои границы визовым
режимом. Как прежде в СССР, гражданам Туркмении до
2004 г. требовалась выездная виза. Узбекистан в 2001 г.
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установил строгий визовый режим со своими соседями,
пытаясь предотвратить внешнюю поддержку исламских
фундаменталистов и использование ими баз за рубежом,
особенно в Ферганской долине. Время от времени, например, осенью 2007 г., Узбекистан полностью закрывал свои
границы для физических лиц. В настоящее время получение виз необходимо только жителям Туркменистана и
Таджикистана.
Отдельной проблемой является минирование некоторых участков границы Узбекистана с Таджикистаном
и некоторых спорных участков с Кыргызстаном. Так, в
1999 г. Узбекистан установил минные поля вокруг Сохского района – одного из трех своих эксклавов, окруженных территорией Киргизии. Часть мин была размещена непосредственно на киргизской территории. Несмотря
на требование ОБСЕ, Узбекистан отказался предоставить
Кыргызстану карты минных полей. Только в 2007 г. он согласился удалить мины на границе.
На Кавказе восприятие пограничной безопасности изменилось особенно сильно: прежде единая граница СССР
играла глобальную роль, так как выступала внешней защитной линией супердержавы. Ныне большее значение
для безопасности новых независимых государств имеют
внутрикавказские границы. Их главная функция – защита от возможных передвижений вооруженных формирований между родственными в этническом отношении
территориями, противодействие незаконным миграциям, обороту оружия, наркотиков и финансовым махинациям. Это изменило «масштаб» и природу оборонительной
функции границ – от глобального до местного. Задача теперь состоит не в том, чтобы защитить государственную
территорию от ракет и самолетов дальнего действия, а в
том, чтобы контролировать горные перевалы, которые могут использоваться для транспортировки взрывчатых веществ, легкого оружия или раненых. Так, Россия ввела в
2001 г. визовый режим с Грузией, когда эта страна отказалась принять меры против использования баз на своей
территории чеченскими сепаратистами.
В России дилемма «взаимодействие – безопасность»
очень существенна. Отношение к пограничным проблемам определяется попытками соблюсти баланс между необходимостью регулирования миграционных потоков и потребностью в иностранной рабочей силе, разнообразием
естественных и социально-бытовых условий в пограничных областях и применением единого и недостаточно развитого законодательства ко всем ситуациям.
С одной стороны, существует понимание, что у безопасности есть важное региональное измерение, и угрозы
пограничной безопасности связаны не только с незаконными или нерегулируемыми потоками людей и грузов, но 231
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также и с неблагоприятной социально-экономической обстановкой в пограничных областях. Если уровень жизни
в пограничных районах низок, люди более склонны участвовать в незаконной деятельности.
С другой стороны, геополитическая культура и оценка современного геополитического положения страны не
оставляют сомнения, что традиционные подходы к пограничной безопасности остаются приоритетными. Политика
централизации вряд ли совместима с разделением компетенций между различными уровнями власти, что критически важно для приграничного сотрудничества. Принятые Государственной Думой в 2005 г. поправки к закону
о государственной границе возродили советские ограничения мобильности и хозяйственной деятельности на приграничных территориях. В пограничную зону включены
территории вдоль морских побережий, в том числе и в малозаселенных районах вдоль Тихого и Северного Ледовитого океанов. В Чукотском и Ямало-Ненецком автономных
округах в её состав попали административные центры
этих регионов. Однако с 2013 г. в связи с вступлением в
силу Приказа ФСБ № 512 от 15 октября 2012 г. гражданам Российской Федерации пропуск требуется лишь для
посещения пятикилометровой приграничной полосы, а
для въезда (прохода) на остальную территорию погранзоны требуется лишь паспорт. Для иностранных граждан порядок оформления пропусков остался прежним для
всей «глубины» погранзоны.
Традиционное «силовое» понимание безопасности –
далеко не только советское. Оно распространено и в США,
и в Европе, и в других концах света. Как нельзя кстати
пришлись события 11 сентября 2001 г., а в России – драма
Беслана. Спираль «секьюритизации» закручивается все
сильнее.
Доминирование традиционного подхода к пограничной безопасности имеет много последствий. Неадекватное
число, недостаточная пропускная способность пограничных пунктов и особенно длительность таможенных процедур – одно из главных препятствий для интенсификации
трансграничных сообщений и приграничного сотрудничества. Хотя грузооборот российских портов значительно вырос, они могли бы быть более конкурентоспособными по
сравнению с портами Финляндии и стран Балтии, особенно в переработке грузов с высокой добавленной стоимостью.
Доказано, что многие опасности преувеличены: большинство трудовых мигрантов въезжает на российскую
территорию легально, и число нарушений российской границы не больше, чем границ ЕС. Терроризм – главным
образом внутренняя российская проблема. Контрабанда
отчасти объясняется чрезмерным укреплением погранич-
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ного режима и нехваткой пунктов перехода. Даже идеальная защита границы не может заменить эффективной
региональной политики и выгод приграничного сотрудничества. Традиционные подходы не могут быть полностью
применены ко всем сухопутным границам России, и, кроме того, эти подходы иногда бесполезны перед лицом новых угроз. Как ни парадоксально, западные соседи России
– Норвегия, Финляндия, Балтийские страны и Украина
– воспринимают свои восточные границы как наиболее
угрожаемые, в то время как Россия считает те же границы
относительно безопасными.
Традиционное мышление связано с неустойчивостью
приграничного сотрудничества, которое еще сильно зависит от перипетий двусторонних отношений, доброй воли
национальных лидеров, интересов и симпатий губернаторов и мэров. Строгий пограничный режим плохо совместим с кооперацией малого и среднего бизнеса – одной из
главных движущих сил приграничного сотрудничества.
Число совместных предприятий ограничено; они специализированы главным образом на торговых операциях, а
не на производстве.
Трансграничные и приграничные отношения

В приграничном сотрудничестве можно выделить три
составляющие. Первая связана с решением сугубо местных проблем – обеспечением социальных и культурных
связей населения приграничных регионов, развитием
приграничной торговли, решением коммунальных и экологических вопросов, оказанием медицинских, образовательных, культурных услуг. Вторая составляющая обусловлена сотрудничеством приграничных территорий в
исполнении общегосударственных функций (транспортных, охраны границ и обеспечения защиты национального экономического пространства, предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и так далее).
Третья связана с экономическим развитием приграничных регионов и их внешнеэкономической деятельностью.
Ее объемы зависят от их экономического потенциала,
структуры хозяйства, развития международной транспортной инфраструктуры. Реализуя общегосударственные
и местные функции, приграничные регионы выступают в
качестве одной из естественных основ интеграции национальных экономик.
Трансграничные взаимодействия и приграничное сотрудничество сильно зависят от геополитических факторов. В постсоветском пространстве они отражают изменения, происходящие в национальных экономиках под
влиянием, с одной стороны, либерализации торговых режимов в результате вступления России и ряда других 233
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стран в ВТО, деятельности Евразийского экономического
союза, а с другой – взятого Украиной, Молдавией и Грузией курса на интеграцию в ЕС. Имеют большое значение
национальные политики импортозамещения в интересах
безопасности государств и их торговых объединений, поддержания платежного баланса, уровня занятости, а также
перепады в двусторонних отношениях.
Для приграничного сотрудничества между странами недавно образованного Евразийского экономического союза (ЕАЭС) крайне важна требующая немалого времени работа по гармонизации национального налогового
законодательства, выравниванию цен, решению организационных проблем. Нужно избежать дальнейшего углубления социально-экономических контрастов как между
соседними районами трех стран, так и внутри пограничья
каждой из них, а затем добиться их уменьшения. Опыт
показывает, что одной только открытости границы недостаточно для активизации повседневных взаимодействий.
Более того, снятие барьеров может привести к новым проявлениям асимметрии взаимодействий.
Изменения в ценах стремительно меняют направления трансграничных поездок. Так, до падения курса рубля в конце 2014 г. россияне ездили за дешевыми продовольственными и другими потребительскими товарами
(фрукты, овощи, алкоголь и бензин) в соседние города Казахстана. В отсутствие таможенного контроля в условиях евразийской интеграции теневой экспорт дешевой ликеро-водочной и кондитерской продукции из Казахстана
подрывал экономику аналогичных предприятий в соседних областях России и наносил ущерб розничной торговле. В отличие от пограничья с ЕС и Китаем, поездки за
услугами (в первую очередь, медицинскими и образовательными) направлены в основном в российскую сторону.
В то же время интенсивность повседневных трансграничных взаимодействий на российско-казахстанской границе
значительно ниже, чем до последнего времени между Калининградской областью и Польшей или на российско-китайской границе. Несмотря на активное развитие новых
и восстановление старых, сформировавшихся в советское
время производственно-сбытовых связей, прорыва в приграничном сотрудничестве между Россией и Казахстаном
пока не произошло.
Необходимо шире использовать потенциал малого и
среднего бизнеса, создать условия для распространения
импульсов роста из сырьевого сектора в отрасли, создающие более высокую добавленную стоимость. Главное требование к бизнес-проектам – наращивание торгово-производственных связей в рамках приграничья с целью
повышения экспортного потенциала и его диверсификации как по товарному составу, так и географии сбыта.
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«Санкционная» война и геополитические противоречия будут действовать в сторону ослабления европейского
вектора и усиления восточного и евразийского векторов. В
связи с этим расширится территориальная основа комплементарности экономики России и стран ЕАЭС, азиатских
стран СНГ, а также стран Восточной Азии. Благодаря этому могут усиливаться интеграционные импульсы со стороны территорий, непосредственно «сшивающих» общее
экономическое пространство, и одновременно пространственная диверсификация интеграционных процессов.
Одновременно может ухудшиться геоэкономическое положение регионов России, граничащих с Украиной.
В соответствии с условиями развития и особенностями
содержания Л.Б. Вардомский выделил три типа приграничного сотрудничества на постсоветских и в особенности
российских границах6. Естественно, в реальности приграничные взаимодействия сочетают черты нескольких типов.
Постсоветский тип начал складываться сразу после
распада Советского Союза. Его основой стали «стихийные»
трансграничные взаимодействия – «челночный» бизнес,
мелкая приграничная торговля, в том числе с использованием бартера и «серых» схем. При этом в первые годы
после распада СССР региональные власти пытались компенсировать негативные стороны появления новых приграничных барьеров. Эти взаимодействия опирались на
давно сложившиеся социальные связи, в том числе родственные, которые и сегодня остаются важной движущей
силой и капиталом развития приграничного сотрудничества.
Китайский тип характеризуется повышенной ролью
экономической и особенно торговой составляющей. Различия в стоимости факторов производства и как следствие
в уровне цен привели к тому, что сегодня приграничные
регионы Дальнего Востока выступают в роли нетто-импортеров китайских товаров народного потребления, экспортируя главным образом сырье и первичные продукты
его переработки. Доля КНР во внешнеторговом обороте
приграничных регионов Дальнего Востока колеблется от
50% (Хабаровский край) до 90% и более (Еврейская автономная область). Такие высокие показатели объясняется не только тем, что регионы Дальнего Востока являются
для китайских товаров своего рода «воротами» в Россию,
но также и тем, что Китаю удалось создать среди жителей приграничных регионов культуру потребления своей продукции. Огромные торговые зоны, выстроенные в
начале 2000-х гг. в приграничных городах Хэйхэ и Суй6
Вардомский Л.Б. Российское порубежье в условиях глобализации.
М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
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фуньхэ в провинции Хэйлунцзян и Хуньчунь в провинции
Цзилинь благодаря налоговым льготам, облегченному визовому режиму и удобству сообщения привлекали сотни
тысяч россиян, приезжавших за товарами и услугами. В
свою очередь, миллионы китайских туристов посещали
эти районы, чтобы познакомиться с российской культурой.
Девальвация рубля и ревальвация юаня в 2013–2015 гг.
привела к падению интереса россиян к посещению соседних китайских провинций.
Европейский тип характеризуется широким развитием институтов сотрудничества, в которые активно вовлекаются региональные и муниципальные власти, представители гражданского общества, бизнес-структуры.
ПС носит здесь многоуровневый характер. Ориентация
на активное приграничное сотрудничество соответствует устремлениям жителей Северо-Запада: согласно опросам, 75–80% респондентов в Псковской и Калининградской областях настроены на активное развитие связей с
соседними европейскими странами и ЕС в целом. Именно в пограничье со странами ЕС во второй половине 1990х гг. началось создание еврорегионов с российским участием. Пять еврорегионов было образовано с участием
Калининградской области: «Неман» (основан в 1997 г.),
«Балтика» (1998 г.), «Сауле» (1999 г.), «Шешупе» (2003 г.)
и «Лына-Лава» (2003 г.). В 2000 г. Республика Карелия и
ряд соседних финских губерний основали еврорегион «Карелия», а Псковская область вместе с соседними районами Эстонии и Латвии – еврорегион «Псков-Ливония». С
2003 г. по их образцу было сформировано четыре еврорегиона на российско-украинской границе.
Однако по ряду причин и в первую очередь в связи
с отсутствием достаточного финансирования со стороны
как ЕС, так и России еврорегионы в основном превратились в дискуссионные площадки. При этом большая часть
содержательных проектов сотрудничества стала реализовываться с помощью других инструментов, в частности
специальных программ приграничного сотрудничества.
До 2007 г. это сотрудничество финансировалось в рамках программ INTTERREG I-III и TACIS. Основная часть
проектов, отобранных при реализации этих программ,
была направлена на сотрудничество в области охраны
окружающей среды, развитие гражданского общества,
культурные и научные обмены. Реализованные программы подвергались критике со стороны экспертного сообщества. Эксперты отмечали, что проекты имели явный
асимметричный характер: большая часть средств расходовалась на территории стран ЕС с целью решения местных
проблем, не оказывая серьезного воздействия на социально-экономическое положение соседних регионов, включенных в программу. Финансирование первых программ
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приграничного сотрудничества осуществлялось ЕС, а соисполнители из России и других стран СНГ имели статус
партнеров без финансового участия и поэтому не могли
лоббировать свои интересы. К тому же центры принятия
решений о распределении грантов и управления проектами также находились в странах ЕС. Не последнюю роль
играли и общие для всего постсоветского пространства
проблемы: недостаточный уровень развития гражданского
общества, нехватка специалистов, способных вести международные проекты и делопроизводство на английском
языке, низкий уровень правовой грамотности.
C началом реализации в 2007 г. Европейской политики соседства были внедрены новые подходы к финансированию и управлению программами приграничного
сотрудничества. Европейский инструмент соседства и партнерства (ENPI) предполагал софинансирование проектов
со стороны как федерального центра, так и бенефициаров
проекта (региональных и муниципальных органов власти,
некоммерческих организаций и пр.). Были и другие существенные отличия. Во-первых, в программах ENPI асимметричность приграничного сотрудничества стала менее
заметной – сказались и накопленный локальными акторами опыт работы в международных проектах и активного лоббирования своих интересов, и заметный финансовый вклад российской стороны в суммарный бюджет
программ. Во-вторых, приграничное сотрудничество стало «более приграничным»: новые программы в большей
степени, чем раньше, затрагивают непосредственно приграничные районы. До недавнего времени, особенно в Калининградской области, большая часть проектов приходилась на региональную столицу и ещё один-два крупных
города. В-третьих, в программах сотрудничества сравнительно небольшие по объемам финансирования «мягкие»
проекты7 все чаще дополняются крупными проектами, направленными на модернизацию или создание современной инфраструктуры – строительство и реконструкцию дорог, систем водоотведения и канализации, модернизацию
пунктов пропуска через государственную границу.
В 2007–2013 гг. Россия приняла участие в пяти программах приграничного сотрудничества с Европейским
союзом с общим бюджетом в 268 млн. евро. Несмотря на
разный набор приоритетов, все они были направлены
на поддержку экономического и социального развития,
включая активизацию туристской индустрии и улучшение общих условий конкуренции в бизнес-среде, защиту окружающей среды, улучшение контактных функций
7
К «мягким» проектам обычно относят различные культурные, научные и образовательные обмены, форумы, круглые столы, выступления
творческих коллективов и пр.
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границ, поддержку сотрудничества между представителями гражданского сообщества, неформальных связей и обменов в сфере образования и культуры (people-to-people
cooperation).
С 2013 г. началась подготовка содержательной части
семи новых программ приграничного сотрудничества на
период до 2020 г., в которых планирует участвовать Россия. Финансирование этих программ осуществляется с помощью Европейского инструмента соседства (ENI), который пришел на смену ENPI. Главным отличием нового
программного периода станет исключительно двусторонний формат взаимодействия.
Российские регионы вовлечены также в проекты Совета государств Балтийского моря, Совета Баренц/Евроарктического региона, инициативу ЕС «Северное измерение».
События 2014–2015 гг., безусловно, значительно затормозят процессы региональной интеграции и в целом
развитие приграничных взаимодействий между Россией,
странами ЕС и Норвегией. Взаимные санкции мало совместимы с расширением полномочий местных властей в
сфере международных контактов, разработкой новых программ сотрудничества и т.п. Западная сторона прервала
вялотекущие переговоры о смягчении визового режима с
Россией, остающегося во многих случаях существенным
пограничным барьером. Не исключена и ремилитаризация пограничной зоны. Модель трансграничных взаимодействий, основанная только на использовании позиционной (приграничной) ренты, неустойчива. Очевидно, что их
стабильность зависит от более глубоких мотиваций и институтов сотрудничества.
***
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Анализ ситуации на государственных границах в постсоветском пространстве приводит к выводу, что на их
легитимацию, функции и режим глубокое влияние оказывает совпадение во времени и пространстве процессов
государственного и национального строительства, отражающееся в сложной иерархии территориальных идентичностей. Значительная часть населения постсоветских
государств особенно в отдельных регионах, еще не ассоциирует себя с единой политической нацией, что предполагает ценность общего гражданства для всех социальных,
этнических и региональных групп. Почти через четверть
века после распада Советского Союза далеко не все границы делимитированы и демаркированы. Их военные, оборонительные и символические функции доминируют над
экономическими. Интересами пограничных районов часто
жертвуют в пользу «высокой геополитики».
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Характер соседства постсоветских стран, в том числе
России, не вполне благоприятен для приграничного сотрудничества. Многие приграничные административные
районы и целые области относятся к числу периферийных
и депрессивных, их хозяйственная освоенность низка, они
теряют население. Неблагоприятная демографическая ситуация может привести к постепенному сокращению социального капитала сотрудничества, унаследованного от
советского периода, особенно на местном уровне. Тем не
менее, на многих участках есть близко расположенные к
границе города, которые могут служить естественными
опорными центрами приграничных взаимодействий. Наиболее высок потенциал региональной интеграции сравнительно плотно заселенных территорий, возглавляемых
крупными и средними городами, расположенными на полимагистралях, соединяющих столичные и другие наиболее развитые регионы соседних стран.
В нынешних геополитических условиях Россия стоит на пороге новых трансформаций своего пространства,
которые связаны с постепенным сокращением европоцентризма внешнеэкономических связей. Эти процессы
совпадают по направленности с долгосрочными приоритетами российской региональной политики по ускоренному развитию дальневосточных и восточносибирских регионов. Вырисовывается перспектива формирования зон
свободной торговли между ЕАЭС и АСЕАН на востоке и
одновременно цепочек последовательно интегрирующихся соседних регионов с приграничными территориями соседних стран.
Важным фактором развития приграничного сотрудничества стало бы дальнейшее сокращение трансакционных издержек – обустройство пунктов пропуска,
трансграничных автомобильных магистралей и главное, сокращение времени на прохождение формальностей при перемещениях людей и грузов. Транспорт, включая транзит, и охрана окружающей среды – приоритетные
направления приграничного сотрудничества. Успех в
их развитии – условие дальнейшего продвижения региональной интеграции – создания общего приграничного рынка труда, товаров и услуг, перехода от сотрудничества на основе очевидных нужд в совместных действиях
к сотрудничеству, основанному на диалоге и применении программно-проектного принципа. Задача состоит, в
частности, в выборе адекватных географическим и иным
условиям инструментов стимулирования региональной
интеграции и использованию возможностей развития,
предоставляемых внешней средой – инвестиций, экономических и социально-культурных инноваций и т.п. Такими
инструментами могут быть пограничные свободные эконо- 239
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мические зоны, промышленные парки, зоны технологического развития, «технологические деревни» и др.
Даже в условиях глубокого политического кризиса,
взаимных санкций и обвинений барьерные функции границ России со странами ЕС выросли пока незначительно.
Связи российских муниципалитетов с их соседями далеко
не полностью определяются внешней политикой. Санкции
ЕС против России пока никак не повлияли на приграничное сотрудничество и ближайшие программы Европейского инструмента соседства (ENI). Движущей силой
приграничного взаимодействия выступает прагматизм,
позволяющий приграничным районам получить дополнительные ресурсы для решения местных проблем.
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Глава 3.3
Государственные границы в Азии

Введение

В этой главе будет дан краткий обзор государственных границ в Азии. Поэтому первая наша задача состоит
в том, чтобы определить, что следует считать границами
самой Азии, так как ее положение как «Другого» Европы
часто принимается за нечто само собой разумеющееся. Названные термины берут свое начало в Древней Греции,
отсылая к двум берегам водных путей, соединяющих Мраморное море с Босфором, Черным и Азовским морями, и
как заметил Тойнби, «ошибка географа заключается здесь
в попытке перевести утилитарный элемент навигационной номенклатуры на язык политики и культуры»1. Аргументы географов XIX в., таких как Александр фон Гумбольдт и Оскар Пешель, в пользу того, что Европа была
лишь продолжением Азии, показывают, что это разделение является произвольным, но натурализовавшимся
благодаря многократному использованию. Именно путем
такой натурализации Европа в значительной степени вытеснила понятие «христианского мира» как «сплоченного
культурного региона»2.
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1
Toynbee A. ’Asia’ and ‘Europe’: Facts and Fantasies // Toynbee A. A
Study of History. vol. 8. London: Oxford University Press, 1954. P. 713.
2
Lewis M., Wigen K. The myth of continents: A critique of
metageography. Berkeley: University of California Press, 1997.
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Конструирование Европы часто, как показывает работа Эдварда Саида, происходило посредством ее противопоставления воображаемому «Востоку»3. Политическая
и культурная дихотомия, присущая оппозиции Европы
и Азии, объясняет готовность, с которой русские XVIII в.
приняли новое определение Страленбергом границы между Европой и Азией. Согласно ему, эта граница пролегала не по реке Дон, а вдоль Уральских гор, в результате чего, ядро российского государства оказывалось частью
Европы (и европейской цивилизации)4. Как и в случае более позднего «евразийства», располагавшего Россию между Европой и Азией в качестве их высшего синтеза, такие
географические представления отражали более широкие
политические и культурные тенденции. Противоречия,
порождаемые стремлением азиатских государств к модернизации, наиболее ярко выразились в трансформации
первоначального желания Японии «покинуть Азию» в последующее декларирование паназиатской дружбы между
народами под японским «руководством». Такие тенденции
нашли свое отражение в мышлении многих людей, начиная от Рабиндраната Тагора в Индии 1930-х гг. до Ли
Куан Ю в Сингапуре 1990-х, призывавших к азиатскому
единству, которое находило воплощение и, одновременно,
оказывалось в зависимости от превосходства какой-то конкретной нации.
Эти утопические мечты об азиатском единстве отчасти
отражают европейскую склонность к противопоставлению
собственной сплоченности разделенности Азии, выступающую еще одним средством утверждения превосходства своей цивилизации. Тем не менее, считать, что государственные границы повсеместно являются результатом
произвольного наложения европейского государственного порядка, было бы грубым упрощением, поскольку народы Азии, очевидно, озаботились вопросами территориального упорядочения задолго до того, как были объединены
под имением азиатов самоопределившимися представителями европейской цивилизации. Такое территориальное упорядочение часто противоречило тому европейскому пространственному порядку, который был призван его
сменить. В современную эпоху диффузные переходные
зоны китайской даннической системы или государства
Мандалы в Юго-Восточной Азии уступили место жестким
границам, характерным для Вестфальской модели суверенитета. Тем не менее, упорядочивающим практикам
азиатских государств был также присущ потенциальный
3
Said E. Orientalism: western conceptions of the Orient.
Harmondsworth: Penguin, [1978] 1995.
4
Wolff L. Inventing Eastern Europe: the map of civilization on the
mind of the enlightenment. Stanford: Stanford University Press, 1994.
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универсализм, находившийся в постоянном столкновении
с реалиями мира за их пределами; отчаянные усилия современной Европы по вытеснению потоков мигрантов из
Шенгенской зоны свободного передвижения ничем по существу от этих практик не отличаются. В Азии, как и в
Европе, граница одинаково служит средством установления порядка в мире.
Развитие границ в Азии: периоды, факторы и типы
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Новейшие работы в области исследований границ
подчеркивают, что границы функционируют на всей территории государства, а не только на его краях, а также
могут проецироваться за его пределы, например, в аэропортах или через правовые режимы. Материальные воплощения границ формируются под влиянием и, одновременно, сами влияют на границы, присутствующие в
сознании, на то, как граница переживается, и то, какое
значение приписывается ей людьми. Хотя эта глава касается, в первую очередь, понимания границ Азии, существующих в настоящее время, необходимо подчеркнуть,
что изучение современных границ не может быть оторвано как от контекста, в котором они возникли, так и контекста, в котором они интерпретируются. Представления о
границах никогда не являются статичными, будучи постоянно открытыми, и для постепенных, и для резких сдвигов, обусловленных изменением концепций или реальности, на которой подобные концепции основаны.
Для того чтобы связать азиатские границы с их географическими регионами, в этой главе будет предложена
краткая типология границ. Эта типология не имеет никаких претензий на исключительность, но может послужить
средством, с помощью которого границы данного макрорегиона могут быть истолкованы. В то же время, эта типология обеспечивает возможность сравнения границ, предлагая различные подходы, через которые могут быть поняты
границы Азии и разных ее регионов.
В данной типологии границы определяются как появившиеся в условиях «межгосударственного соперничества», «постколониального пространства», или «переоткрытых пространств». В то время как появление каждого
из этих типов границ может быть связано с различными
историческими периодами, больший интерес здесь представляют факторы, под действием которых те или иные
конкретные границы приобрели свою значимость. Именно
от актуальности таких факторов в настоящее время зависит то, как следует понимать конкретную границу.
Межгосударственное соперничество. Часто утверждают, что до прихода европейцев рубежи в пределах
Азии характеризовались несоответствием понятию линей-
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ной границы. В результате азиатские государства не воспринимали себя ограниченными в каком-либо смысле;
скорее, контроль государства над территорией постепенно убывал. Тем не менее, такое понимание, как представляется, смешивает образ границы с ее материализацией.
Тот факт, что в материальном аспекте границы государств
Азии часто представляли собой плохо определенные и
мало упорядоченные пространства, не исключает их рассмотрения в качестве пограничных линий. В Европе тоже,
как подробно показывает классическая работа Питера Салинса о франко-каталонской границе, требовались усилия
для того, чтобы привести материальное существование
границы на краю территории государства в соответствие
с тем представлением о границе, которого придерживалась центральная власть5. Традиции азиатской бюрократии и картографии предполагают маловероятность того,
что само понятие линейной границы было неизвестно государствам этого региона. О том же свидетельствует и договор, заключенный в XVII в. между Китаем и Россией6.
Конечно, наличие природных объектов, которые могли
служить в качестве границ таких государств, способствовало их размытости: так, представление о проливе между о. Цусима и Кореей как маркирующем границу между
последней и Японии фактически определяло два государства в течение более чем тысячелетия. Подобные границы
могут быть охарактеризованы как возникающие в процессе споров и переговоров с сопредельным государством, и
анализ рубежей этого типа должен отражать такое происхождение.
Постколониальное пространство. Этот тип относится к границам, которые появились в ходе динамики империй, и, в частности, в результате ухода европейских имперских государств из азиатского региона. Такого
рода примерами, прежде всего, были уход британцев из
Южной Азии, французов и голландцев из Юго-Восточной Азии, а в последнее время – русских из Центральной
Азии. Границы в Восточной Азии в первую очередь зависели от расширения и сжатия Японии и, возможно, Китая. Результатом этой динамики стали многочисленные
пограничные споры между территориями, которые раньше были под контролем одной имперской власти (например, Кашмир или Ферганская долина), или находились
в сфере влияния двух имперских держав (Борнео между
Малайзией и Индонезией, или Аруначал-Прадеш между
Китаем и Индией). В основном, однако, границы, доставшиеся государствам-наследникам империй, остались без
5
Sahlins P. Boundaries: the making of France and Spain in the
Pyrenees. Berkeley: University of California Press, 1989.
6
Нерчинский договор 1689 г. (прим. ред.)
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особых изменений, в то время как принятие национальными государствами региона политического языка империи часто вступало в противоречие с текучестью и подвижностью этих промежуточных пространств, что требует
более антропологического подхода к вопросу о границах в
пространствах этого типа.
Переоткрытое пространство. Этот термин используется для обозначения границ в пространствах, которые
были вновь открыты, или, возможно, вновь мобилизованы, государством в связи с изменением геополитических
обстоятельств. Наиболее очевидным их примером сегодня являются спорные границы в морях Северо-Восточной
и Юго-Восточной Азии, которые была переосмыслены в
связи с принятием с 1990-х гг. UNCLOS и его положений,
касающихся исключительных экономических зон (ИЭЗ).
Следствием этого стали шаги по выдвижению и обоснованию претензий на считавшиеся ранее незначительными участки земли, поднимающейся из океана. В последние годы наблюдаются все более напряженные споры как
относительно владения этими островами, которые часто
являются продуктами постколониального пространства,
так и демаркации ИЭЗ, в случае если они накладываются друг на друга. Такие споры расширяют свой масштаб,
о чем свидетельствует недавнее увеличение Китаем площади зоны идентификации своей противовоздушной обороны7. Тот факт, что пограничные проблемы могут рассматриваться как «заново открытые», не мешает им быть
полностью историзированными и представляемыми в качестве важнейших показателей национальной силы и/или
жизнеспособности.
Азиатские границы по регионам:
формирование, связи и противоречия

Широко используя типологию, изложенную выше, в
этой главе мы дадим обзор некоторых из наиболее важных тенденций развития границ четырех азиатских регионов. В этом кратком обзоре важные вопросы, касающиеся границ в Азии, могут быть лишь сжато резюмированы.
Мы начнем с континентальной Восточной Азии, а затем
продолжим наш путь через Южную и Юго-Восточную
Азию с тем, чтобы закончить обзор пространствами восточноазиатских морей. Нами будут рассмотрены границы
России, исторически перекрывавшей рубеж между Европой и Азией. При этом границы Ближнего Востока и Кавказа, как лежащие между ними, в особой фронтирной об-
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Map of the overlap of Chinese and Japanese Air Defense
Identification Zones. URL: http://edition.cnn.com/2013/11/25/world/asia/
china-japan-island-explainer/ (дата обращения: 12.07.2016 г.).
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ласти, требуют, на наш взгляд, отдельного исследования,
что обусловлено, и их традиционно более тесными связями с Европой и Африкой, и недавним, насильственным
изменением конфигурации границ в этом регионе.
Континентальная Восточная Азия. К находящимся
в континентальной Азии в данном контексте мы относим
границы Центральной Азии и Дальнего Востока России.
И те, и другие стали результатом межгосударственного
соперничества: между русскими, династией Цин и Великобританией – в Центральной Азии, и Россией и Китаем
– на Дальнем Востоке. В Центральной Азии, после создания в ходе «Большой игры» Афганистана в качестве буферного государства между Россией и Британской Индией, границы между Россией и Цин были разграничены в
ряде договоров (Тарбагатайском 1864 г., Илийском 1881 г.
и Памирском соглашении 1884 г.), которые рассматриваются Китаем как «неравные», «незаконные» и повлекшие
потерю им полумиллиона кв. км. своей территории. Точно
так же на Дальнем Востоке Китай возмущается тем (хотя
это и не является официальной позицией его правительства), что 1 млн. кв. км. территории вдоль рек Амур и Уссури был уступлен России по договорам в Айгуне (1856 г.)
и Пекине (1860 г.). В обоих регионах границы были проведены двумя государствами, при минимальном учете интересов тех, кто проживал на этих землях, включая широкий спектр этнических групп, не связанных с титульными
национальностями данных государств. В то время как на
Дальнем Востоке, за исключением монголов, эти группы
населения оказалось достаточно малы, чтобы быть поглощенными и определенными границами российского или
китайского государства, в Центральной Азии в условиях
советской национальной политики ряд кочевых и оседлых
групп стали титульными нациями. Монголии, после того
как она объявила о своей независимости в 1911 г., пришлось служить в качестве буфера или пограничья между
Россией и Китаем. При этом «внешняя» Монголия была,
в конечном счете, после Второй мировой войны признана
КНР в качестве просоветского национального государства,
тогда как «внутренняя» Монголия осталась в составе КНР.
Несмотря на то, что границы между Россией и Китаем, в основном ведут свое происхождение из XIX столетия, они далеко не были неподвижными, и в конце XIX
в. этот регион был втянут в орбиту «высокого империализма». Конкуренция сначала с империей Цин, а затем с
Россией привела Японию к оккупации Кореи, за которой
последовало проникновение в Маньчжурию и вторжение
собственно в Китай. Тем не менее, с окончанием Второй
мировой войны геополитическое определение границы в
Центральной Азии и на Дальнем Востоке в очередной раз
стало двусторонним делом России и Китая. Советско-ки-
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тайские границы фактически унаследовали пограничные
противоречия, существовавшие между Россией и Цин, к
которым Мао Цзэдун и китайские коммунистические лидеры изначально относились примирительно, продолжая,
однако, считать, что огромные территории Китая были отняты Россией. До 1960-х гг. требования КНР были ограничены справедливой демаркацией рек, установлением границы по «тальвегу», или середине судоходного фарватера,
так как Россия занимала сотни островов на Амуре и Уссури вблизи китайского берега. На западе позиция Китая
была жестче и состояла в требовании «возвращения» 20
тыс. кв. км. территории Таджикистана, которые, по мнению китайской стороны, удерживались без какого-либо законного соглашения.
В начале 1960-х гг. Никита Хрущев согласился в
принципе с претензиями Мао, что реки должны быть разделены по «тальвегу», но с одним исключением: остров
Большой Уссурийский (Heixiazi) должен был быть оставлен в советских руках. Китай отверг это предложение,
и граница осталась недемаркированной на протяжении всех своих 7000 км. В конце 1960-х гг. Мао осторожно спланировал «скрытное» нападение на занимавший 1
кв. км. остров на реке Уссури, минуя больший остров Киркинский (Qiliqin), нападение на который уже было предвосхищено советской стороной. Этот маленький островок
Даманский (Чжэньбао), прославился в ходе китайско-советского противостояния 1 марта 1969 г. Местность благоприятствовала Китаю, поскольку остров находился ближе
к китайскому берегу и был загорожен сопкой, и советским
солдатам пришлось сражаться за возвращение контроля
над островом. После последующих столкновений в Синьцзяне в августе, главы двух правительств Андрей Косыгин и Чжоу Эньлай встретились в аэропорту Пекина 11
сентября 1969 г. и договорились начать пограничные переговоры. Накануне этой встречи Китай успешно занял
Даманский, поскольку СССР прекратил ответный огонь,
и остров остался в китайских руках. Конфликт вплотную
приблизил два ядерных государства к полномасштабной
войне.
Достигнутое с началом горбачевской перестройки
примирение между Китаем и Советским Союзом позволило возобновить пограничные переговоры в конце 1980х гг. Большой Уссурийский вновь оказался препятствием
для прихода к согласию, но обе стороны смогли отложить
этот вопрос, и подписали соглашение о восточной части
границы в 1991 г. Оно определило окончательный статус
98% восточной части границы между двумя государствами. Впоследствии, в 2004 г. было принято решение о равном разделении о. Большого Уссурийского, демаркационные работы на котором были завершены в 2008 г. Остров
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было решено превратить в достопримечательность для туристов обеих стран.
В советской Центральной Азии Сталин произвольно
устанавливал границы каждой республики с тем, чтобы
сохранить их зависимость от Москвы8. С роспуском СССР,
этот регион стал постколониальным пространством, и хотя
принцип uti possidetis обеспечил сохранение административных рубежей советского периода, пять получивших независимость стран начали оспаривать свои новые суверенные границы. Переговоры о советско-китайской границе
были осложнены включением в этот процесс трех новых
субъектов. Заинтересованные стороны изначально отказалась вести переговоры с Китаем, но Москвой был предложен формат «четыре + один», и под эгидой «Шанхайской
пятерки» в 1996 г. были демаркированы границы между
Китаем и Казахстаном, а в 1999 г. – между Китаем и Кыргызстаном. Заключительное соглашение с Таджикистаном в 2002 г. привело к получению Китаем 1000 кв. км.
территории с условием отказа от прежних претензий на
20 тыс. кв. км.9
Как видно из этого последнего примера, четкое различие типов «межгосударственного соперничества» и «постколониального пространства» вовсе не является обязательным, и эти термины служат скорее указанием на
характер необходимого анализа, нежели каким-либо абсолютным описанием. Границы в Южной и Юго-Восточной
Азии должны рассматриваться в большей степени с точки зрения бытия постколониальных пространств, но стоит
иметь в виду, что и межгосударственный анализ, аналогичный приведенному выше, был бы здесь вполне возможен.
Южная Азия. После гибели, по крайней мере, 18 военнослужащих индийской армии 4 июня 2015 г. в результате засады в штате Манипур на солдат, возвращающихся домой с дежурства, индийская армия провела рейды
против двух отдельных групп боевиков и 9 июня нанесла
им «значительные» потери10. Эти рейды, по словам представителя правительства, «затронули территорию Мьянмы»11, и праздновались в Индии, как демонстрирующие
обретенную готовность преследовать выступающих против
8
Многомерные границы Центральной Азии. Под ред. М.Б. Олкотт
и А. Малашенко. М.: Гендальф, 2000.
9
Iwashita A. A 4,000 kilometer journey along the Sino-Russian border.
No. 3. Slavic Research Center. Hokkaido University, 2004.
10
Rohan J. India’s Myanmar Operation: A Signal of Intent // The
Diplomat. 2015. 12 June. URL: http://thediplomat.com/2015/06/indiasmyanmar-operation-a-signal-of-intent/ (дата обращения: 12.06.2015 г.).
11
Associated Press. Indian army attacks insurgents along border with
Burma days after ambush // The Guardian. 2015. 9 June. URL: http://www.

249

Раздел 3. Современные государственные границы ...

государства и за его пределами. Тем не менее, как сообщает Wall Street Journal, первоначально согласившись с
тем, что операция была проведена на территории Мьянмы, впоследствии офис президента этой страны разместил
в Facebook информацию о том, что «военная операция
была проведена на индийской стороне границы между
Индией и Мьянмой»12. Сами индийские военные двусмысленно сообщили о рейдах, проведенных против «двух отдельных групп боевиков близ границы Индии и Мьянмы в двух местах, возле границ Нагаленд и Манипур»13.
В Нью-Дели невозмутимо встретили опровержения Мьянмы, официально отметив, что дальнейшая молчаливая
поддержка последней этой операции была бы равнозначна признанию не только того, что она позволила войскам
другой страны пересечь границу, но и того, что вооруженные представители соседнего народа создали свои лагеря
на ее территории14.
В широко цитируемой статье 1994 г. Санкаран Кришна указал на «картографическую тревожность» индийского государства15, но устойчивые опасения и неврозы,
характерные, согласно его диагнозу, для демаркации индийских границ, в действительности свойственны большей части субконтинента. Решение Мьянмы отрицать
операции иностранных боевиков или вооруженных сил
другого государства на своей территории, даже на территории, которая едва контролируется государством, является показательным для этой тревоги. Суверенные границы, оставаясь священными, пропитаны «синдромом
Вагах»16, агрессивным выражением территориальности,
которое необходимо для компенсации размытости государственного суверенитета (Вагах – это пограничный переход на границе между Пакистаном и Индией в Пен-
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theguardian.com/world/2015/jun/09/indian-army-insurgents-burma
(дата
обращения: 08.09.2015 г.).
12
Associated Press. Myanmar denies Indian army crossed border
to attack rebels // The Jakarta Post. 2015. 11 June. URL: http://www.
thejakartapost.com/news/2015/06/11/myanmar-denies-indian-army-crossedborder-attack-rebels.html (дата обращения: 08.09.2015 г.).
13
Singh N. Unanswered Questions Related to Indian Army's Myanmar
Operation // IB Times. 2015. 11 June. URL: http://www.ibtimes.co.in/
unanswered-questions-related-indian-armys-myanmar-operation-635541
(дата обращения: 08.09.2015 г.).
14
DHNS. Officials downplay Yangon denial // Deccan Herald. 2015.
12 June. URL: http://www.deccanherald.com/content/482998/officialsdownplay-yangon-denial.html (дата обращения: 08.09.2015 г.).
15
Krishna S. Cartographic anxiety: Mapping the body politic in India //
Alternatives: Global, local political. 1994. № 19 (4). P. 507–521.
16
van Schendel W. The Wagah Syndrome: Territorial Roots of
Contemporary Violence in South Asia // Violence and democracy in India.
Ed. by Amrita Basu & Srirupa Roy. Calcutta: Seagull Books, 2007. P. 36–82.
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джабе, где ежедневно разыгрывается театрализованная
смена караула). Это выражение принимает разные формы, в последнее время особенно ярко проявляясь в широкой милитаризации самой пограничной линии. Индия построила протяженные пограничные заборы на границах
с Пакистаном и Бангладеш. В то же время военный контроль над пористой границей между Афганистаном и Северо-Западной фронтирной зоной Пакистана до сих пор
остается политической целью, поставленной Пакистаном
в 2001 г. под давлением Запада, но практически не достижимой. Такая милитаризация является наиболее заметной и опасной в районах продолжающегося конфликта вокруг демаркации, как, например, на границе между
Индией и Пакистаном в Кашмире. В то же время, подписанные в 1990-е гг. между Индией и Китаем соглашения о
соблюдении линии фактического контроля в спорных областях – Аксай Чин на западе и Аруначал-Прадеш на востоке, – становятся, особенно, в последнем случае, все более шаткими17.
Стремление упростить границу, чтобы достичь ясности относительно пределов страны, которое находит выражение в таких спорах и действиях, воплощает в себе трагедию Высокого Модерна, подробно описанную Джеймсом
Скоттом в его книге «Глазами государства»18. Четкие линии границ, «геокодированые» на политических картах,
скрывают жестокость того, что они означают в реальности19. В то время как государственные отношения между
Индией и Бангладеш остаются в целом хорошими, недавнее обнародование Малини Сур рассказа о Фелани Хатун,
пятнадцатилетней девочке, застреленной и оставленной
висеть на пограничном заборе между двумя странами, показывает уместность термина ван Шенделя «граница-убийца», описывающего непропорциональное применение
силы, в особенности, со стороны индийских пограничных
войск20. Оно отражает сохраняющиеся опасения по поводу миграции жителей Бангладеш в Индию, связанные
сложными отношениями с позицией государства по вопросам гражданства и меньшинств, т.е. относительно того,
как разграничить своих (инсайдеров) и пришлых (аутсайдеров). Здесь, агрессивная территориальность, обнаруженная ван Шенделем, проявляется в столь же агрессив17
Disputed South Asian Borders. URL: http://www.economist.com/
blogs/dailychart/2011/05/indian_pakistani_and_chinese_border_disputes
(дата обращения: 12.07.2016 г.).
18
James,C.S. Seeing like a state: How certain schemes to improve the
human condition have failed. London: Yale University Press, 1998.
19
Pickles J. A history of spaces: Cartographic reason, mapping, and
the geo-coded world. London: Psychology Press, 2004.
20
Sur M. Divided Bodies: Crossing the India-Bangladesh Border // The
Economic and Political Weekly. 2014. №  49. P. 31–35

251

Раздел 3. Современные государственные границы ...

ном стремлении добиться четкого различия между ними
за счет определения ресурсов, доступных только для тех,
кто однозначно принадлежит к числу «нас». Возникающая маргинализация тех, кто не находится явно «внутри»,
представляет собой явление, наблюдаемое по всей Южной
Азии, от тамилов в Шри-Ланке, мусульман в Индии, непальцев (лхотсампа) в Бутане до множества этнических и
религиозных групп (рохингья, карен, шан и т.д.) в Мьянме.
Это стремление к ясности и безопасности может в некоторых случаях даже отменить императив территориального суверенитета, требующий от государства сохранять
национальное «тело». В начале мая 2015 г., законопроект 2013 г. о поправке к конституции был, наконец, принят Ракия Сабха (верхняя палата парламента Индии).
Это позволило ввести в действие соглашение о сухопутной границе между Индией и Бангладеш, которое было
составлено в 2011 г., хотя по существу было заключено
на 40 лет раньше21. Проблема касается постколониального наследия в виде почти 200 приграничных анклавов и
контр-анклавов, а также одиночных контр-контр-анклавов (часть бангладешской территории в окружении индийской, которая сама находится внутри бангладешского анклава в Индии) по обе стороны от границы между
Индией и Бангладеш22. Этим соглашением 111 индийских анклавов передаются в Бангладеш, а 51 бангладешский анклав отходит в противоположном направлении, с
чистыми потерями для Индии примерно в 40 кв. км. Эти
потери долго являлись камнем преткновения для любой сделки, и нынешнее правительство партии Бхаратия
Джаната (BJP) возражало против соглашения во время
пребывания в оппозиции в 2013 г., утверждая, что территория Индии сама по себе является конституцией страны,
не подлежащей никаким поправкам. Тем не менее, премьер-министр от BJP Моди успешно провел законопроект
на том основании, что исполнение соглашения повышает
уровень безопасности и положит конец миграции из Бангладеш в Индию23. Желание уточнить расположение гра-
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ницы для того чтобы обезопасить тело нации, обеспечило
обоснование его частичной ампутации24.
Тем не менее, это кажущееся движение в сторону
упрощения было сопряжено в Индии с противоположными процессами распространения демаркации инсайдеров
и аутсайдеров за пределы самого государства путем создания в начале 2000-х гг. заморского гражданства Индии (Overseas Citizenship of India), предоставляющего
своим владельцам большинство прав, связанных с гражданством, за исключением избирательных. Усиление тенденции к jus sanguinis25 в качестве основы гражданства
имеет параллели в других странах (в частности, в Южной
Корее), и, как и в других случаях, основывается на территориальной демаркации государства в определенный момент времени (в случае Индии, на введении Конституции
1950 г., и, таким образом, исключении пакистанцев и жителей Бангладеш). Все большая институционализация отношений Индии с ее диаспорой нацелена на расширение
границ государства за пределы его территории. Это важное явление, отмеченное Рахул Рао, подтверждает тот
факт, что выявленный Кришной «невроз пока-еще-не-нации стал неврозом пока-еще-не-супердержавы»26. Громкие
торжества в Индии по поводу разгрома боевиков в Мьянме, и параллели, проводимые с операцией Джеронимо, в
ходе которой США уничтожили Усаму бен Ладена, также говорят о тоске по статусу сверхдержавы, статусу, дающему безопасность за стенами своих границ, и в тоже время способность по собственному желанию наносить удары
по другую их сторону. Непрерывное усиление внутренней (не)безопасности в США показывает, что такое стремление вполне может оказаться столь же иллюзорным и в
контексте Южной Азии.
Юго-Восточная Азия. Подобно описанным выше границам в Южной Азии, многие государственные границы и
приграничья Юго-Восточной Азии, например, в Мьянме,
южной части Таиланда, Новой Гвинее, Восточном Тиморе
и на юге Филиппин, характеризуются шокирующим насилием, так как местное население оказывается в тисках
между государством и его военизированными силами, с
одной стороны, и хорошо вооруженными партизанами, с
24
См.
карту
обменянных
анклавов:
URL:
http://www.
asiapacificmemo.ca/wp-content/uploads/2013/06/Hamburg-map.jpg (дата обращения: 12.07.2016 г.).
25
jus sanguinis (право крови (лат.)) – юридический принцип, согласно которому гражданство ребенка определяется гражданством его родителей (прим. ред.)
26
Rao R. Revisiting Cartographic Anxiety // Osgoode Hall Law Journal.
2012. № 49 (3). P. 575–592. URL: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/
ohlj/vol49/iss3/5 (дата обращения: 08.09.2015 г.).
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другой. Было бы удобным приписать жестокость подобных
усилий по достижению взаимного соответствия государства, суверенитета и территории их постколониальному
состоянию, тому, что национальные государства, возникшие на руинах европейских империй, переняв чужеродные Вестфальские практики упорядочения, внедренные
колонизаторами, и применяя их в новом национализированном контексте, раскололи общества, ранее отличавшиеся мозаичностью и территориальной неопределенностью. Это заманчиво, но несколько банально; ведь данные
конфликты часто вызваны сложным наложением этнической или религиозной дифференциации на конкуренцию
за материальные ресурсы, высокая стоимость которых распространяет насилие далеко за пределы «цивилизованных центров» таких государств.
Так же, как и в Южной Азии, наличие подобного насилия мало влияет на представление о самой границе.
Фактические («геокодированные») пограничные линии
государства стремятся к безопасной институционализации, скрывая, при этом, движущиеся через них мощные
потоки. Многолетние экономические и структурные дисбалансы, сохраняющиеся, несмотря на призывы к региональной интеграции в рамках АСЕАН, гарантируют прибыльную эксплуатацию труда мигрантов и конкурентное
трансграничное давление на заработную плату. Они обусловлены воспроизводством границ между различными
национальными экономическими единицами, создающим
иерархию стоимости. Экономический центр этого региона, Сингапур, уже давно использует приграничные районы соседних Малайзии и Индонезии как зоны, в которых
нелегальный бизнес, недопустимый в городе-государстве,
может процветать. Экологически деструктивные процессы также могут быть «экспортированы» через границы,
подобно заготовкам малайскими фирмами леса на Борнео или добыче драгоценных камней в Мьянме в интересах тайской ювелирной торговли. Границы обеспечивают
структурные условия, которые создают возможности для,
по сути, несправедливого экономического развития регионов.
Нельзя утверждать, что постколониальный статус делает такие границы неизменными. Противостояние в марте 2013 г. в Лахад Дату в Сабахе (Восточная Малайзия)
между малайскими силами безопасности и связанными с
филиппинским Султанатом Сулу боевиками, претендующими на восточный Сабах27, показывает, что сохраняют-
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ся возможности для мобилизующих территориальных конфликтов28. Такие инциденты в сфере безопасности, как
правило, ведут только к ужесточению существующих пограничных режимов, жертвами которого стали более 25
тыс. филиппинцев, изгнанных из Сабаха в течение последующего года за незаконное проживание, несмотря на то,
что многие из них жили там десятилетьями29.
Однако, несомненно, наиболее серьезная проблема
последнего десятилетия в этом регионе имеет мало отношения к населению вообще, поскольку она касается Южно-Китайского моря, и прав на владение рассеянными в
нем островами. Можно утверждать, что этот вопрос остается наиболее трудноразрешимым именно потому, что он
не был включен европейцами в их нормативно-территориальные структуры, и, следовательно, острова и окружающие их моря в еще большей степени открыты для претензий со стороны национализированных исторических
нарративов. Сочетание необитаемых клочков земли и месторождений ресурсов вызывало со временем все более
ожесточенные споры. Претензии на пересекающиеся части региона были предъявлены Вьетнамом, Малайзией,
Брунеем, Индонезией и Филиппинами. Однако КНР и
Тайвань претендуют, по существу, на весь этот регион на
основании линии из одиннадцати точек, проведенной в
1947 г., а затем в 1950-е гг. в качестве дружественного жеста по отношению к Вьетнаму сокращенной КНР до девяти точек. Как было отмечено во введении, спорная область
во многом представляет собой «переоткрытое пространство», обладание которым приобрело новое значение в последние годы в результате изменения глобального режима морских акваторий.
Первую вспышку противоречий в начале 1990-х гг.,
казалось, удалось уладить за счет мер по укреплению доверия между Китаем и АСЕАН, которые достигли своей высшей точки в Декларации 2002 г. о поведении сторон в Южно-Китайском море (DOC), содержащей пункт
о том, что страны должны воздерживаться от шагов, «которые могли бы осложнить или обострить споры и повлиять на мир и стабильность, в том числе…воздерживаясь
от действий по заселению на данный момент необитаемых
островов, рифов, отмелей, коралловых рифов и других
28
Associated Press. Malaysia launches air strikes against squatter
sultan's Filipino army // The Guardian. 2013. 5 March. URL: http://www.
theguardian.com/world/2013/mar/05/malaysia-bombs-borneo-expel-sultan
(дата обращения: 08.09.2015 г.).
29
Jaymalin M. Over 26,000 Filipino illegal migrants return from
Sabah // ABS-CBN News. 2014. 25 March. URL: http://www.abs-cbnnews.
com/global-filipino/03/24/14/over-26000-filipino-illegal-migrants-returnsabah (дата обращения: 08.09.2015 г.).

255

Раздел 3. Современные государственные границы ...

объектов»30. Недавнее решение Китая построить то, что
американский адмирал Гарри Харрис назвал «Великой
стеной из песка», его работы по углублению дна океана
для превращения рифов и скал в искусственные острова,
по-видимому, свидетельствуют об отходе от этой декларации и стремлении отстаивать суверенитет над морем31.
Оба Китая претендуют на все Южно-Китайское море
по историческому прецеденту, как включавшие его в свои
морские владения ранее, хотя никто из них не раскрывает, что именно означает основание их претензий – линия из девяти точек. Манера, в которой КНР создает землю из океана, видимо, должна стереть различие между
континентальными и морскими владениями. Китай стремится обеспечить фактическое присутствие с тем, чтобы
его претензии стали неопровержимыми. В 2013 г. он отверг просьбу Филиппин об арбитраже на том основании,
что UNCLOS не имеет никакого отношения к территориальному суверенитету. Остальные претенденты, а также АСЕАН в целом опротестовывали действия Китая, но
безрезультатно. Это приводит к новым беспокойствам о
том, не будет ли Китай также претендовать на зоны идентификации ПВО над Парасельскими островами и островами Спратли, как он сделал это недавно над островами
Дяоюйдао (Сенкаку), все далее расширяя свои территориальные границы в атмосферу. Резкое обострение проблем
морских границ, представленное спором в Южно-Китайском море, происходит и в Северо-Восточной Азии, где одним из главных субъектов в очередной раз выступает ревизионистский Китай.
Моря Восточной Азии. 17 июля 2015 г. японское рыболовное судно и 11 человек его экипажа были арестованы российским погранотрядом в ИЭЗ России к югу от
островов Хабомаи за превышение своих промысловых
квот. Это был первый подобный захват японского судна с 2007 г., и он последовал за решением России запретить с 2016 г. добычу лосося и форели в российских водах
дрифтерными сетями для защиты морских ресурсов32. Через неделю премьер-министр Д. Медведев объявил о своем решении посетить Итуруп в августе, а японское прави-
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тельство заявило, что такая поездка в район, который она
считает «северными территориями», является «неприемлемой»33. В Японии существует подозрение, что такие действия сводятся к запоздалой реакции на присоединение
Японии к режиму санкций ЕС и США в связи с предполагаемым вмешательством России в дела Украины. Таким
образом, это наращивание взаимного давления показывает, как события на одной границе могут влиять на другую,
находящуюся от нее за тысячи миль.
Эта морская граница является одним из трех оспариваемых в настоящее время участков границ Японии,
но в некотором смысле данный спор носит иной характер в сравнении с другими азиатскими морскими спорами. Одно из отличий состоит в наличии истории соглашений, касающихся этих островов. Русско-японский договор
1855 г. установил границу двух империй между островами
Итуруп и Уруп, оформив юридически фактическую границу, которая существовала с 1807 г. В 1875 г. Япония отказалась от своих прав на Сахалин в обмен на всю Курильскую гряду, а затем, по итогам русско-японской войны,
взяла под свой контроль южную половину Сахалина (Карафуто), прежде чем уступить все эти острова СССР после
Второй мировой войны. Япония никогда не признавала
советской оккупации островов между Итурупом и Хоккайдо, поэтому между двумя государствами до сих пор нет
мирного договора. Это приводит ко второму отличию, которое состоит в том, что этот вопрос постоянно обсуждается
с 1950-х гг., хотя морской характер он приобрел позднее,
с конца 1970-х гг., после провозглашения советской ИЭЗ.
Тем не менее, все эти особенности, – обширная юридическая основа для обсуждения и многолетние переговоры,
– не смогли сделать данную проблему более разрешимой,
чем другие морские споры в Азии, и в конечном итоге обе
стороны продолжают обращаться к истории, чтобы оправдать свои претензии.
По тому, как морские границы в регионе влияют на
жизнь тех, кто проживает в приграничье, этот спор относительно Южных Курил/«северных территорий» можно
рассматривать как проявление постколониального пространства. Точно также, невозможно анализировать проблему Докдо/Такэсима, не признавая, что она тесно связана с колонизацией Кореи Японией. Южной Корее в
настоящее время принадлежит контроль над этими островами, Япония оспаривает его и утверждает, что имеет
права первоначальной оккупации. Японская власть над
33
Kyodo. Japan urges Russian prime minister not to visit disputed
isles // The Japan Times. 2015. 24 July. URL: http://www.japantimes.co.jp/
news/2015/07/24/national/politics-diplomacy/japan-urges-russian-primeminister-not-visit-disputed-isles/ (дата обращения: 08.09.2015 г.).
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островами до конца Второй мировой войны рассматривается в Корее как первый шаг в ходе колонизации Кореи
Японией (они были включены в префектуру Симанэ за несколько месяцев до установления протектората Японии
в Корее в 1905 г.). На самом деле, острова уже давно необитаемы и используются различными жителями Чеджу,
Чонланамдо, Ивами и Оки, и именно эти люди страдают от введения режима морской границы в спорном районе. Спор был в значительной степени спрятан под сукно в
1960-е гг., когда Япония и Южная Корея возобновили связи по настоянию США, но возобновился в последние годы,
частично из-за изменений в морских пограничных режимах, вызванных UNCLOS, а также внутренних факторов,
поощряющих национализм, как в Корее, так и в Японии.
Самым последним из споров является тот, что касается островов Сенкаку/Дяоюйдао, находящихся под юрисдикцией Японии, но оспариваемых Китаем и Тайванем.
Острова управлялись США как часть Окинавы, и были
возвращены Японии вместе с последней в 1972 г. Впервые
претензии на них были предъявлены Японией в 1895 г.,
когда она вступила во владение Тайванем как своей колонией. Поэтому оба Китая утверждают, что острова являются частью той территории, которую Япония должна
была отдать по итогам Второй мировой войны. Первоначальный спор между Японией и КНР, возникший после
возврата Окинавы и открытия вокруг островов обширных
нефтяных и газовых месторождений, на некоторое время
был отложен, но в 1990-е гг. под влиянием изменившегося морского режима этот вопрос был заново поднят34. Действия Китая в этом районе влияют на его стратегию в отношении Южно-Китайского моря, также как японская
неуступчивость подобным же образом проявляет себя и в
других ее пограничных спорах; тем не менее, остается неясным, в какой степени каждая из сторон имеет подлинно
всеобъемлющий, последовательный подход к своим морским границам и пограничных проблемам, хотя Япония,
как представляется, стремится разработать такой подход
под мантрой «исконной территории».
Наконец, существует несколько потенциальных пограничных проблем между Китаем и Южной Кореей. Проблема скалы Сокотра (Суйян, Иедо) в последнее время
превращается в камень преткновения в китайско-южнокорейских отношениях, в то время как соглашение Северной Кореи с Китаем по поводу демаркации их границы, в
частности, вокруг священной горы Пэкту, не признается
Южной Кореей и, вероятно, будет оспорено в случае вос-
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соединения. К сожалению, преодоление этой (межкорейской) границы тоже кажется в настоящее время отдаленной перспективой.
Азиатские границы в движении: трансграничные
процессы и трансграничное сотрудничество

Решимость азиатских государств «обезопасить» свои
границы, через их пересмотр, уточнение и милитаризацию, очевидна в масштабах всего региона, и именно она
оказалась во многом в центре внимания этой главы. Одновременно, однако, эти государства испытывают и противоположное давление – в направлении открытия своих
границ для того, чтобы получить доступ к потокам людей
и, в особенности, материальных ресурсов, пересекающим
политические ландшафты. Поэтому, наряду с вопросами
безопасности, мы должны упомянуть об экономических вопросах, с точки зрения которых границы могут быть как
местом сотрудничества, так и конкуренции, порождая различные межгосударственные объединения. Последние варьируют от жестко ограниченных двусторонних соглашений, таких как предложенные Северной Кореей «особые
экономические зоны» на ее северных и южных границах,
созданные по согласованию с Россией и Южной Кореей и
зажатые в тиски недоверия КНДР к глобальному капитализму и политических колебаний, до широких многосторонних объединений, подобных АСЕАН, которая до недавнего времени, казалось, стремилась стать Европейским
Союзом в Азии.
Наличие таких многосторонних соглашений является важным предварительным условием для открытия границ; нынешние усилия США по продвижению Транс-Тихоокеанского партнерства, даже перед лицом внутренней
оппозиции, говорят об осознании значимости снятия этих
барьеров для входа на рынок. В то же время, однако, гораздо более высокая, на фоне государств Южной и Северо-Восточной Азии, степень экономического сотрудничества, достигнутая между членами АСЕАН, не является
показателем ни снижения значимости границ ее членов,
ни исчезновения пограничных споров. Около двух десятков лет назад, когда пала Берлинская стена и глобальный
марш либерального капитализма казался необратимым,
нередко утверждалось, что границы государства, а, следовательно, и его суверенитет сам по себе, находятся на
грани своего изживания. Вопреки этому нынешняя прочность государственных границ свидетельствует о том, что
они являются не жесткими внешними оболочками, но скорее фильтрами, способными в разные периоды обеспечи259
вать различные потребности государства.
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Как показывает структура этой главы, в значительной степени это экономическое движение через границы
в современной Азии вращается вокруг Китая. Урегулирование пограничных споров с Россией и странами Центральной Азии стало предзнаменованием значительного
расширения торговых потоков, образующих один из компонентов программ Китая по развитию нового Шелкового
пути («один пояс, одно кольцо»), нацеленных на связывание его экономики с экономиками остальной части земного шара. Тем не менее, казалось бы, примирительная
позиция, занятая им в указанных спорах, не была воспроизведена в других местах; Китай продолжает действовать
напористо как в Южно-Китайском море (первый этап его
«Морского шелкового пути»), так и в отношениях с Индией по поводу Аруначал-Прадеша, несмотря на разговоры о
развитии «Южного Шелкового пути» между государствами
BCIM (Бангладеш, Китай, Индия, Мьянма). Кроме того,
его огромный интерес к развитию инфраструктуры в регионе, а также членство Юньнаня в GMS (Программа экономического сотрудничества субрегиона Большого Меконга),
не конвертируется в китайское членство в MRC (Комиссия
по реке Меконг), стремящейся содействовать развитию и
экологическому сотрудничеству прибрежных стран.
С одной стороны, аналогично любой «растущей державе» или потенциальной сверхдержаве, Китай хочет обезопасить свои собственные границы и открыть их для торговли. Это трансграничное продвижение в Азию, по всей
видимости, все более становится «осью» для Китая на
фоне «поворота к Азии», объявленного США. И все же отношение Китая к своим границам часто противоречиво;
потратив большую часть десятилетия на выстраивание
механизмов доверия с АСЕАН, в течение трех последних
лет он демонстрирует готовность растратить достигнутое.
Ответ может заключаться в членстве провинции Юньнань в GMS; мы слишком склонны воспринимать Китай в
качестве унитарного актора и уделяем недостаточно внимания границам, которые разделяют это государство. Граничащий с Аруначал-Прадеш Тибет имеет мало интереса к юньнаньскому проекту «Южного Шелкового пути», в
то время как мощная рыбная промышленность Хайнаня и
отсутствие производственной базы делает его маловероятным бенефициаром «Морского Шелкового пути», но вполне реальным интересантом китайской ИЭЗ, заявленной в
Южно-Китайском море. Очевидно, что подобные различия
присутствуют не только в Китае, но хорошо документированная конкуренция среди провинций, поощряемая КПК,
делает их особенно разительными. Наши усилия по изучению фильтрующих функций государственных границ,
следовательно, должны охватывать не только их реализацию на краях территории государства, но и то, каким об-
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разом они влияют на его внутреннюю сплоченность или
разделенность.
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Глава 3.4
Государственные границы в Северной Америке

В Северной Америке исследования границ, как правило, сосредоточены на двух сухопутных рубежах – между Канадой и США, и между США и Мексикой. Вместе с
тем, все более актуальными становятся морские границы,
особенно в Арктике1, так как, вероятно, в ближайшее время, в связи с изменением климата, станет возможной эксплуатация Северо-Западного прохода и использование ресурсов северных полярных районов, что поднимет вопросы
пограничной безопасности. Тем не менее, в фокусе исследований границ в Северной Америке, несомненно, находится американо-мексиканская граница. Это пограничье
способствовало формированию междисциплинарного исследовательского кластера, который был институциализирован в многочисленных научных организациях. Кроме
того, американо-мексиканское пограничье дало импульс
появлению прочной междисциплинарной исследовательской сети – Ассоциации исследований пограничных территорий (ABS), возникшей в апреле 1976 г. в Темпе, штат
Аризона2. ABS является сегодня продуктивной научной
площадкой для североамериканских и зарубежных уче-
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ных, привлекающей самые различные теоретические и
методологические подходы к изучению границ.
Эти многочисленные подходы к изучению границ
в социальных науках тщательно рассмотрены М. Ламонт и В. Молнар. Они выделили четыре главные сквозные исследовательские проблематики: социальная и коллективная идентичность; классовое, расовое и гендерное
неравенство; профессии, знания и наука; сообщества, национальные идентичности и пространственные границы3.
Литература о границах и пограничных регионах в Северной Америке показывает, что пограничные регионы являются зонами перехода, которые варьируют от полностью
интегрированных пограничий до резко разделенных приграничных территорий с различными социально-экономическими ландшафтами4. На рубеже между Канадой и
США все шире испытываются и внедряются «умные границы», необходимые для того, чтобы меры пограничной
безопасности не мешали потокам людей и товаров5. Строительство (менее «умной») инфраструктуры безопасности
границ, такой как стены и заборы в пограничных районах
США и Мексики, может, тем не менее, также приводить
к усилению культурного производства и взаимодействия6.
Криминализация миграции в Северной Америке является еще одним остроактуальным объектом исследования7.
Исследователями границ, кроме того, внимательно изучаются такие вопросы пограничной политики, как охрана
окружающей среды, уровень жизни и развитие человеческого потенциала8.
Эта краткая глава будет состоять из четырех разделов: история границ; пограничные конфликты; развитие
трансграничных отношений и регионов; и, наконец, пограничные и трансграничные политики.

Borderlands Studies, 1986 (volume 1, Number 1) to 2008 (volume 23,
Number 2) // Journal of Borderlands Studies.2010. № 24 (1). P. 1–16.
3
Lamont M., Molnar V. The Study of Boundaries in the Social Sciences
//Annual Review of Sociology. 2002. № 28. P. 167–195.
4
U.S.-Mexico Borderlands: Historical and Contemporary Perspectives.
Ed. by Oscar J. Martínez. Wilmington, DE: Scholarly ReИсточникs, 1996.
5
Sparke M.B. A Neoliberal Nexus: Economy, Security and the
Biopolitics of Citizenship on the Border // Political Geography. 2006. № 25
(2). P. 151–180.
6
Amilhat Szary A.-L. Walls and Border Art: The Politics of Art Display
// Journal of Borderlands Studies. 2012. № 27 (2). P. 213–228.
7
Dowling J., Inda J. Governing Immigration Through Crime: A
Reader. Palo Alto: Stanford University Press, 2013.
8
Anderson J.B., Gerber J. Fifty Years of Change on the U.S.-Mexico
Border: Growth, Development, and Quality of Life. Austin: University of
Texas Press, 2007.
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История границ в Северной Америке

Чтобы понять, как были созданы современные границы в Северной Америке, необходимо оглянуться назад и
изучить два основных исторических процесса: во-первых,
как колониальные территории, принадлежавшие крупным европейским державам, были образованы в период
с XVI по XVIII вв., а затем реструктурированы в XVIII –
XIX вв.; во-вторых, каким образом эти колониальные территории были разделены и перераспределены с помощью
насильственных и ненасильственных средств в ходе формирования национальных государств, – Мексики, Соединенных Штатов и Канады, – учитывая, что территориальный генезис США оказывал длительное воздействие на
их соседей.
В XVI в., когда европейцы пришли на американский
континент, здесь проживало, по крайней мере, от 4 до 7
млн. человек коренного населения. В основном за счет
истребления и эпидемий это население к началу ХХ в.
уменьшается до нескольких сотен тысяч. Отношения между европейскими поселенцами и общинами аборигенов существенно различались в пространстве и времени, варьируя от поддержки со стороны общин аборигенов, мирных
отношений, торговли, браков, военных союзов, с одной стороны, до дискриминации, вытеснения, насильственной ассимиляции и войн, с другой стороны. Тем не менее, общая
европейская цель колонизации выражалась в том, что
земли Нового Света воспринимались английской, французской и испанской коронами как неосвоенные территории, открытые для захвата, исходя из сложившегося (христианского) права наций9.
Колонизация континента развернулась с юга в начале XVI в., как это можно наблюдать в Санта-Фе
(Нью-Мексико), где сохранились самые старые европейские здания в Северной Америке. Кроме того, об этом раннем испанском присутствии в Северной Америке напоминают географические названия, и не только в нынешних
южных штатах США, например, Калифорнии, Колорадо или Флориде, но и вдоль западного побережья, как,
например, пролив Хуан-де-Фука, что в настоящее время
разграничивает Канаду и США. Вместе с тем, на западном побережье Северной Америки в XVIII в. задокументировано также наличие английских и российских постов и
общин. Это показывает, что европейские державы, – Португалия, Испания, Франция, а затем Англия и Россия, –
различными средствами и с разной степенью успеха стремились к использованию или захвату Северной Америки.
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В 1588 г. Англия нанесла Испании поражение, что позволило ей вытеснить Испанию из северной части континента. В 1607 г. английские поселения появились в Вирджинии. Колонизационная политика французской короны в
период с середины XVI до середины XVIII вв. нашла воплощение в Новой Франции. Последующие политические
и военные столкновения привели к стабилизации отношений между французской и английской колониальными империями в Северной Америке. Британские колонии,
образованные на восточном побережье с начала XVII до
XVIII вв., в скором времени стали принимать больше поселенцев, чем Новая Франция, несмотря на иммиграционную и демографическую политику, поощрявшую заселение Новой Франции, примером которой служат «Дочери
короля» середины XVII в.10 Французская корона расширяла свою территорию с северо-востока на юг и на запад, а
с конца XVII в. – к западу от британских колоний. Утрехтский договор, подписанный европейскими державами в
1713 г., имел большое значение для Северной Америки:
Франция отказалась от своих притязаний на территории,
граничащие с Гудзонским заливом (Земля Руперта), и
Ньюфаундленд, а также уступила Новую Шотландию Великобритании (Карта 4).
К середине XVIII в. французская, английская и испанская державы занимали добрую половину североамериканского континента с неопределенной пограничной
зоной. Однако, стало очевидным, что Новую Францию, с
ее ограниченным гражданским и военным присутствием,
несмотря на союзы с коренным населением, трудно контролировать. В середине XVIII в. французские и британские колонии вступили в войну, известную как Французская и Индейская война (этот конфликт являлся частью
Семилетней войны, происходившей в Европе и колониях
европейских держав). В 1762 г. Франция тайно уступила
Луизиану Испании. Французы, численно превосходимые
противником, отдали часть своих территорий Великобритании согласно Парижскому договору 1763 г., который, в
конечном итоге, привел к расколу между Великобританией и Испанией.
Вместе с тем, демографический состав американских
колоний Британии в это время все больше и больше европеизировался. К тому же, несмотря на политическую
связь между Новым Светом и Великобританией, которая
олицетворялась в каждой колонии губернатором, многие
правовые и финансовые решения принимались на местном уровне. Кроме того, философия Просвещения ока10
«Дочери короля» – невесты, прибывавшие из Европы (преимущественно из Франции) в Квебек (Новая Франция) по поручению и при финансовой поддержке французского короля (прим. ред.)
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зывала влияние на местную элиту, которая все больше и
больше расходилась с Великобританией по ряду вопросов
политики: отсутствие политического представительства в
Лондоне; увеличение налогов, необходимое для покрытия
расходов Семилетней войны; ограничение переселения за
Аппалачи для предотвращения конфликтов с коренными
народами. Новые импортные пошлины и угроза принципам свободной конкуренции в 1770-х гг. привели к росту
напряженности, проявлениями которой стали Бостонское
чаепитие и Первый Континентальный конгресс в октябре
1774 г. Дорога к Американской революции была открыта:
в 1776 г. Декларация Независимости зафиксировала создание Соединенных Штатов Америки, что привело к войне за независимость, в ходе которой французская корона
поддерживала Соединенные Штаты. В 1783 г. в Версальском договоре, сторонами которого также были Испания,
Франция и Нидерланды, суверенитет Соединенных Штатов был признан Лондоном; кроме того, Соединенными
Штатами были приобретены территории между Аппалачами и рекой Миссисипи; граница между колонией Квебек и Соединенными Штатами изменилась и пересекла
Великие озера, чему сопутствовало признание Соединенными Штатами британских колоний на севере; наконец,
Лондон уступил Флориду Испании, которая стала западным соседом Соединенных Штатов11. Этот договор заложил основы двух будущих государств Северной Америки
– Канады и Соединенных Штатов. В конце XVIII и в начале XIX вв., граница по реке Детройт была проницаемой
и позволяла приграничным сообществам вести разнообразные локальные обмены12. Таким образом, вместо того,
чтобы воспринимать границу в виде линии, лучше всего
рассматривать ее в качестве устойчивой социальной конструкции, безусловно, зависящей от международной составляющей, но при этом глубоко укоренной в локальных
и региональных условиях.
После завоевания независимости Соединенными
Штатами, формирование Северной Америки стали определять новые геополитические процессы: в 1800 г. Испания отдала Луизиану Франции, но спустя три года, изза наполеоновских войн, Франция отказывается от своих
колониальных амбиций и продает эту территорию Соединенным Штатам. Между 1810 и 1819 гг. Флорида медленно смещается в сферу суверенитета США, под влиянием частных военных и переселенческих вторжений и
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дипломатических усилий. В связи с этим Мексиканский
залив, и особенно Новый Орлеан, полностью открываются
для торговли США. В то же время, французская оккупация Испании в 1808 г. привела к падению Испанской империи, так как напряженность в отношениях между жителями Испании и колоний возросла: после нескольких
лет гражданской войны, в 1821 г. испанские войска потерпели поражение. Наместничество Новая Испания стало
Первой Мексиканской Империей под кратким правлением Агустина де Итурбиде, а затем, в 1824 г., федеративной
республикой. Между 1820-ми и 1870-ми гг., политическая
и территориальная нестабильность сотрясала постколониальные основы Мексики: политическая нестабильность
была обусловлена ожесточенными дебатами вокруг типа
режима – федеративной или централизованной республики; в 1820-е гг. происходит территориальная фрагментация, связанная с сецессией, после падения Итурбиде,
южных провинций, которая привела к созданию в 1823 г.
Соединенных провинций Центральной Америки, просуществовавших до 1840 г., когда они были разделены на
ряд новых государств, в частности, Гватемалу, Сальвадор,
Гондурас, Никарагуа и Коста-Рику. Соединенные Штаты
использовали этот период мексиканской нестабильности
для того, чтобы получить территории от Мексиканского
залива до побережья Тихого океана.
В 1842 г. Соединенные Штаты и Компания Гудзонова залива решили расширить свое влияние на равнины и
далее на запад. В том же году они достигли соглашения
о разделе территорий вдоль 49-й параллели. Помимо этого, между Скалистыми горами и Тихим океаном простиралась обширная территория Орегона, где по реке Колумбия, между Мексикой и Аляской (в то время российской),
вели свою деятельность торговцы пушниной. Соединенные Штаты желали распространить свое влияние вдоль
побережья Тихого океана на север, вплоть до 54-й параллели. После продолжительных переговоров с Великобританией, которая защищала частные интересы британцев,
Соединенные Штаты согласились на покупку половины
этой территории (до 49-й параллели) в 1846 г. Таким образом, Соединенные Штаты достигли Тихого океана всего через семь десятилетий после своего создания, сведя
на нет пограничные претензии Великобритании. Однако,
чтобы противостоять растущему влиянию США, в 1867 г.
Великобритания учредила Канадскую Конфедерацию, состоявшую первоначально из четырех восточных провинций, к которым несколько лет спустя присоединились
Манитоба и Британская Колумбия. Другим фактором,
способствовавшим объединению этой территории, стало
строительство в конце XIX в. канадской трансконтинентальной железной дороги: она явилась двигателем экономического развития, поддерживавшегося экспортом пше- 269
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ницы. В начале ХХ в. к Канаде присоединились Альберта
и Саскачеван. С принятием Вестминстерского Статута в
1931 г. Канада постепенно обретает независимость. Канадские Провинции расширялись на север, и, в конечном
счете, в 1949 г. включили в свой состав Ньюфаундленд и
Лабрадор13.
После 1846 г. Соединенные Штаты обратили внимание на юг и своего нового независимого соседа. Республика Техас, созданная в 1836 г. американскими поселенцами в ответ на экономические и политические проблемы с
мексиканскими властями, предъявила претензии на изначальные мексиканские территории до побережья Тихого океана, но затем отказалась от них для того, чтобы потребовать границы с Мексикой по реке Рио-Гранде. Эти
пограничные проблемы привели к сближению между Техасом и Соединенными Штатами, которое завершилось
аннексией Техаса в 1845 г., и войной между Соединенными Штатами и Мексикой. В 1848 г. Соединенные Штаты
выиграли эту войну и получили возможность с позиции
силы вести переговоры о приобретении мексиканских территорий, простирающихся от Техаса до побережья Тихого океана. Через двадцать семь лет после получения независимости, Мексика потеряла 40% своей территории.
В 1853 г. США купили у Мексики полосу Гадсден, чтобы
построить железную дорогу. Пограничная область между
Мексикой и США становится зоной законной и незаконной торговли14. Между 1861 и 1865 гг. Соединенные Штаты распались из-за гражданской войны, исход которой мог
бы быть иным, и привести к созданию дополнительных
границ в Северной Америке, отделив протекционистов и
аболиционистов Севера от фритредеров и сторонников
рабства Юга.
В 1867 г. Петербург решил продать Аляску Соединенным Штатам, что, по сути, было уступкой. Между 1903 и
1913 гг. Канада и США провели работу по определению
линии границ Аляски. Впоследствии, в 1925 г., была создана Международная пограничная комиссия для поддержания пограничной инфраструктуры15.
Установление бесспорных границ для европейских
держав, нашедшее выражение в доктрине Монро, было
только одним, внешним, аспектом усилий по формированию постколониальных территорий в Северной Америке.
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Другая задача национально-государственного строительства, особенно в Канаде и Соединенных Штатах, являлась
внутренней и связанной с коренными народами: как подчинить коренное население новому национально-государственному порядку? В Мексике первоначальная роль католической Церкви состояла, прежде всего, в том, чтобы
подчинить коренных жителей, открыв путь испанской колонизации. После провозглашения независимости Мексики, национально-государственное строительство воспроизводило ту же этно-расовую структуру с коренными
народами в самом низу, но под тонкой статистико-административной вуалью или «категоризацией»16, предполагавшей, что подавляющее большинство мексиканцев являются «метисами».
В Соединенных Штатах и Канаде, отношения с коренными народами были мало связаны с религиозными учреждениями, но, как правило, исходили из той же приоритетности европейских интересов, независимо от мнения
коренных жителей. Например, когда торговля мехом
была прибыльным бизнесом для Компании Гудзонова залива, коренные народы являлись активом; когда в Новом
Свете велись войны против Франции и Великобритании,
коренные народы могли поддерживать одну из европейских держав или оставаться нейтральными; наконец, потребность в землях для колонизации, индустриализации
или добычи полезных ископаемых вела к вытеснению и
сдерживанию коренных народов, лишая их земли и социально-политических прав, генерируя недемократические
и запутанные административные границы. Так, для того,
чтобы завершить колонизацию и национально-государственное строительство, отношения европейцев и аборигенов были урегулированы договорами, например, в Канаде
между британской короной и коренными народами были
подписаны Номерные договоры (1871–1921 гг.), призванные ускорить расселение белых, строительство железных
дорог и индустриализацию. Тем не менее, в Британской
Колумбии колонизация происходила без договоров.
В других случаях государственная политика была более откровенно расистской. Индейский закон 1876 г. в Канаде (и его последующие версии) послужил в качестве основы для угнетения коренных групп в демократических и
недемократических режимах, подобных апартеиду в Южной Африке. Система школ-интернатов для канадских индейцев является примером осуществлявшегося в Канаде
десятилетиями геноцида: дети аборигенов насильно изымались из семьи и отправлялись в отдаленные школы-интернаты, где многие из них страдали от психического и
16
Boltanski L. Les cadres. La formation d'un groupe social. Paris: Ed.
de Minuit, 1982.
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физического насилия, привлекались к принудительному труду и образованию, нацеленному на искоренение их
цивилизации и культуры. «Канадские приемыши» (или
«Приемыши шестидесятых» как именовали канадскую политику 1960-х–1980-х гг.) также служат примером того,
как детей аборигенов насильно забирали из семей, и либо
отправляли в школы-интернаты, либо помещали в приемных семьях для опеки или усыновления, как внутри
страны, так и за рубежом. Нынешнее непропорциональное присутствие представителей коренных народов в институтах социальной защиты детей и пенитенциарных
учреждениях иллюстрирует преемственность этой политики в отношении коренных народов, несмотря на такие
символические жесты, как создание Канадской комиссии
по установлению истины и примирению (2008–2015 гг.),
уполномоченной «способствовать установлению истины,
исцелению и примирению»17 по отношению к наследию системы индейских школ-интернатов, которая должна была
«очистить ребенка от всего индейского». Отношения с коренными народами напоминали построение автономных
или суверенных границ с европейскими державами, но
международное публичное право в XIX и начале ХХ вв.
все еще оставалось христианским правом, и не распространялось на внутренние группы и некоторые нежелательные зарубежные страны18.
Наконец, важное место в XIX и ХХ вв. принадлежало
еще двум взаимосвязанным вопросам, касающимся создания новых границ в Северной Америке, а именно предоставлению гражданства и контролю над перемещениями
населения. По мере роста автономии колоний, таких как
Канада, Австралия, Новой Зеландия или Южно-Африканский Союз, а также обретения независимости США,
национальные принадлежности и миграции требовали
прояснения. Понадобились десятилетия переговоров между Соединенными Штатами и Великобританией, чтобы
решить такие острые проблемы, как выполнение военной
обязанности подданными Британской империи, ставшими
гражданами США. В Британской империи миграции потребовали нескольких имперских конференций. Во время
одной из них, в 1907 г. премьер-министр Новой Зеландии,
сэр Джозеф Уорд, выступил с речью, в которой он утверждал, что «Новая Зеландия – страна белого человека, и на-
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мерена оставаться страной белого человека, и [мы] намерены сохранить нашу страну для белых людей, сделав
все, что в наших силах». В связи с усилиями Лондона, который стремился ввести понятие «британского подданства» в качестве имперской концепции членства, и в то же
время старался избежать очевидно дискриминационного
закрытия границ Британской империи, несколько доминионов, включая Канаду, приняли местное иммиграционное законодательство, которое косвенно преследовало дискриминационные цели, например, вводя подушный налог
для китайцев, языковые тесты, и более высокие избирательные налоги для азиатских иммигрантов. Таким образом, в Британской империи существовали одинаковые
права, но мобильность расово ограничивалась местными нормами. Лишь в 1960-е гг. эти дискриминационные
меры были поставлены под вопрос и смягчены для привлечения в Северную Америку неевропейских мигрантов.
Пограничные противоречия

Как мы уже видели в предыдущем разделе, последние пограничные конфликты в Северной Америке происходили в XIX в. Что же можно сказать о ХХ и XXI вв.?
Северная Америка остается мало подверженной пограничным конфликтам, поскольку границы не оспариваются. Единственным заметным исключением является залив Мэйн, где обсуждается расширение морской границы
и создание исключительных экономических зон; в 1984 г.
Международный Суд включился в решение этого спора
между США и Канадой19. Тем не менее, в Северной Америке пограничные районы нельзя назвать вполне спокойными, так как асимметрия между США и их соседями
является вопиющей. Кроме того, меняющиеся взгляды позволяет нам считать, что границы США могут быть определены также и в более широком смысле.
Говоря о Северной Америке, следует признать, что
контроль над обширными и пористыми пограничными районами – это действительно трудная задача, которая порождает противоречия между государствами, когда
на повестке дня соседа оказываются конкретные политические вопросы. Например, сухой закон в Соединенных
Штатах в 1920-х и 1930-х гг. привел к активной трансграничной деятельности, так как алкогольные напитки не
являлись незаконными в Канаде, Мексике и Карибском
бассейне. Это вызвало к жизни две практики: с одной стороны, американцы посещали соседние страны, чтобы употреблять алкоголь, что способствовало расцвету баров во
многих приграничных районах; с другой стороны, алко19
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голь шел в США контрабандой, справиться с которой было
невозможно из-за огромной территории и ограниченных
ресурсов контролирующих агентов.
Отсутствие в прямом смысле слова пограничных конфликтов в Северной Америке также обеспечивалось холодной войной. Возможно, единственным исключением
был Кубинский ракетный кризис 1962 г., хотя сам по себе
он является не примером пограничного конфликта, а скорее комплексом американо-кубинских проблем и противоречий холодной войны, который был воспринят администрацией Кеннеди как прямая угроза для национальной
безопасности США и мира во всем мире. Этот кризис влиял на Кубу в течение десятилетий, поскольку торговое эмбарго США сдерживало рост ее экономики, особенно после
распада СССР в 1990-е гг. Восстановление американо-кубинских дипломатических отношений в 2015 г., кажется,
должно преодолеть этот анахроничный разрыв.
Тем не менее, американские военные по-прежнему
регулярно проявляют активность в Карибском бассейне и
в Центральной Америке, поддерживая гегемонию США в
регионе. В этом геополитическом контексте можно предположить, что американские границы не сводятся к национальным границам США, но идут дальше, охватывая широкую область влияния, которая простирается до
Латинской Америки. Например, в 1898 г., в ответ на таинственный взрыв, который вызвал разрушение броненосца «Мэйн» в гавани Гаваны, США объявили войну Испании, заняв Кубу – последнюю испанскую колонию – и
Пуэрто-Рико. Перед выводом американских войск с Кубы,
в кубинскую конституцию были внесены поправки, а в кубино-американском договоре 1903 г. было записано, что
«правительство Кубы соглашается с тем, что Соединенные
Штаты могут осуществлять право на вмешательство для
обеспечения кубинской независимости, сохранения правительства, необходимого для защиты жизни, собственности
и личной свободы [...]»20. Эта интервенционистская политика, кроме того, может быть проиллюстрирована подготовкой национальной гвардии в Никарагуа, Гаити и Доминиканской Республике в 1930-х гг., а также созданием
в 1946 г. Школы Америк в Панаме, где известные латиноамериканские диктаторы обучались вплоть до 1984 г., так
что восприятие реальности в ракурсе «национальной безопасности» США было усвоено вооруженными силами всего
полушария. К примеру, прямые и косвенные интервенции
США в Никарагуа в 1980-е гг. показывают, что поддержка «контрас» включала в себя игнорирование их бизне-
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са на наркотрафике, который пополнял североамериканский рынок через американо-мексиканскую границу и
Карибский бассейн. Школа Америк позднее переехала в
Форт-Беннинг, штат Джорджия, под новым именем Института Западного полушария для сотрудничества в сфере
безопасности, но с очень похожими гегемонистскими целями21.
Наиболее радикальные изменения политики в области безопасности границ произошли после атак 11 сентября 2001 г. Понимание того, что пористые границы
представляют собой угрозу национальной безопасности
приводит к резкой секьюритизации границ США, что явственно ощущается на двух основных сухопутных рубежах Соединенных Штатов. Вместе с тем, секьюритизация
границы являлась также результатом роста беспокойства
в 1990-е гг., когда антииммиграционные настроения сомкнулись с политическими и бюрократическими интересами, породив сфокусированные на границе политические
кампании, разработанные для того, чтобы иметь национальный резонанс, как, например, операция «Gatekeeper»
в Сан-Диего и операция «Hold the Line» в Эль-Пасо. Ресурсы и полномочия Службы иммиграции и натурализации (INS) в 1990-е гг. значительно увеличить. Кроме того,
«война с наркотиками» мобилизовала военнослужащих
вдоль границы США и Мексики, что позволило Т. Пайану
показать, как три войны (против наркотиков, иммиграции
и в сфере внутренней безопасности) нанесли урон американо-мексиканскому пограничью22. Тем не менее, такое
негативное восприятие приграничных районов не обязательно характерно для самих их жителей; вместо этого,
подобный страх может быть инструментализирован местными элитами для укрепления статус-кво и подавления
гражданской активности23. Наконец, еще одна проблема
состоит в том, чтобы привести эту границу в соответствие с
положениями НАФТА и сделать ее привлекательной для
бизнеса24.

21
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447.
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Помимо этого, в настоящее время спорным фронтиром
для арктических стран является регион возле Северного
полюса. Примером может служить американо-российский
спор в Беринговом море, чье происхождение имеет три
корня: Берингово море является для обеих стран геополитически ключевой морской транзитной зоной; оно также
важно для рыболовных секторов экономики обеих наций;
наконец, топлива в этот спор подбрасывают перспективы
добычи в этом районе нефти и газа25.
Развитие трансграничных отношений и регионов

Развитие трансграничных отношений и регионов, как
мы уже видели в предыдущих разделах, это длительный
общественно-политический процесс, который в различных пограничных пространствах занимал несколько веков. Альпер и Лоуцкий сравнивают Северные и Южные
тихоокеанские пограничные коридоры США, в частности,
коридор Сиэтл – Ванкувер и коридор Сан-Диего – Тихуана, и подчеркивают их глубокие экономические и экологические различия, в сочетании с различием в автономии
субнациональных образований26. Их особенности также
связаны с плотностью населения, которая может быть условием развития трансграничных отношений.
Пограничные регионы Канады и США имеют долгую
и несходную историю. Социально-экономические практики, такие как торговля, региональные миграции и культурные связи, сформировали локальные и региональные
пограничные районы еще до какой-либо делимитации.
Поскольку пограничные регионы имеют определенную
генеалогию, кажется, неправильным описывать их как
«зарождающиеся», как это имело место в исследованиях
границ в 1980-х и 1990-х гг. Поэтому анализ их как «эволюционирующих» представляется более уместным. Тем
не менее, литературу о «зарождении» пограничных регионов можно объяснить внезапным обретением ими видимости после подписания соглашений о свободной торговле, а
также влиянием этих соглашений на пограничные регионы, которые становятся чем-то большим, чем просто коридоры для людей, товаров и загрязняющих веществ.
После второй мировой войны двусторонний товарооборот значительно вырос, и потребность в институциализации трансграничных отношений была осознана на
различных уровнях власти, как федеральном, так и суб-
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Arctic Security in an Age of Climate Change. Ed. by James Kraska.
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2011.
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Transboundary Policy Challenges in the Pacific Border Regions of
North America. Ed. by Donald K. Alper, James Loucky, and John Chadwick.
DayUniversity of Calgary Press, 2007.
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федеральных. Основополагающие соглашения связаны
с почти 200 двусторонними договорами, которые определяют границы и управление ими. Например, Конрад и
Николь отмечают, что 10 из них относятся к границам, и
более чем 20 – к пограничным водам. Остальные соглашения появились после 1945 г. и сосредоточены на различных вопросах политики, например, в сфере торговли,
транспорта, связи, рабочей силы, стандартов и т.д.27 Помимо этих международных договоров, неотъемлемой частью
развития трансграничных отношений и регионов после
Второй мировой войны являются соглашения между субнациональными образованиями, например, между штатами и провинциями, а также между муниципалитетами.
Например, ежегодная конференция Губернаторы Новой
Англии – Атлантические Премьеры была формализована в 1973 г. и фокусируется на окружающей среде, энергетике, торговле и демографических проблемах. Тихоокеанский Северо-Западный экономический регион (PNWER),
созданный в 1991 г. американскими штатами и провинциями Канады, нацелен на сотрудничество государственных
и негосударственных лидеров28. Заключительный доклад
Инициативы исследований по вопросам политики об американо-канадских трансграничных регионах выделяет
пять макрорегионов на американо-канадской границе –
Скалистые горы, побережье Тихого океана, Великие равнины, Великие озера и побережье Атлантического океана
– на основе нескольких факторов: экономика, социально-культурные ценности и трансграничные региональные
сети и организации29. Тот факт, что канадские провинции
являются достаточно децентрализованными образованиями, как правило, способствует организации и развитию
ими трансграничных отношений.
Напротив, большая централизованность мексиканских штатов может являться препятствием к развитию
отношений с США. Тем не менее, на американо-мексиканской границе трансграничные связи и регионы также
развиваются, в частности, в производственной сфере. После попытки проведения политики импортозамещения
(ISI) в 1940-х–1960-х гг., мексиканское правительство перешло к стратегии свободной торговли и индустриализации в направлении экспорта, при поддержке иностранных инвестиций. Это особенно верно в отношении
приграничных районов, где ISI оказывает небольшое влиKonrad V.A., Nicol H.N. Beyond Walls…
Transboundary Policy Challenges...
29
The Emergence of Cross-Border Regions between Canada and the
United States: Reaping the Promise and Public Value of Cross-Border
Regional Relationships: Final Report. [Ottawa]: Policy Research Initiative,
2008.
27
28
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яние, поскольку именно эти районы страдают от удаленности от мексиканского рынка. Отмена США программы
Брасеро в 1964 г. привела к росту безработицы в приграничных городах (почти на 50% в Сьюдад-Хуарес, Тихуане и Мехикали), и ускорила переход к свободной торговле
и экспортно-ориентированной экономике. В 1965 г. Программа приграничной индустриализации (BIP) поддержала экспортную индустриализацию в северных приграничных районах Мексики. BIP дала начало появлению
сборочных производств (maquiladora), привлекательных
по нескольким причинам: во-первых, беспошлинные импорт компонентов из США и экспорт в них конечных продуктов стимулировали американскую промышленность;
во-вторых, оплата труда в Мексике являлась низкой и
привлекательной; в-третьих, близость макиладорас к рынку США уменьшала транспортные расходы. С другой стороны, мексиканское правительство также ожидало ряда
выгод от BIP для приграничных областей (занятость, потребление, современные производственные технологии),
что оказалось частично необоснованным. Число предприятий достигло 455 в 1974 г., но макиладорас пострадали
от рецессии в США. В течение 1970-х и 1980-х гг., с помощью конкурентной политики в области труда, мексиканское правительство стремится сохранить промышленный
сектор северного приграничья, что приводит к необходимости несколько раз девальвировать песо30. Углубление
либерализации экономики после соглашений о свободной
торговле и особенно Североамериканского соглашения
о свободной торговле 1994 г. (НАФТА), наряду с другими
факторами, дестабилизирует экономику Мексики таким
образом, что сокращение рабочих мест происходит быстрее, чем их прирост. Иммиграция мексиканцев в США
начинает увеличиваться уже в 1970-е гг. и растет более
быстрыми темпами в 1990-е и 2000-е гг. Легальные и нелегальные мигранты вовлекаются в обширный и нерегулируемый рынок труда США, что удерживает зарплату
низкоквалифицированных работников на минимальном
уровне. Однако, иммиграционная политика США криминализирует нелегальных мигрантов, приводя к принудительным депортациям и отделению родителей от своих детей31.
В этом контексте различающегося развития трансграничных регионов, мы можем рассмотреть пограничные и
трансграничные политики.
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Taylor Hansen L.D. The Origins of the Maquila Industry in Mexico //
Comercio Exterior. 2003. № 53 (11).
31
Ruiz Marrujo, O.T. Undocumented Families in Times of Deportation
at the San Diego–Tijuana Border // Journal of Borderlands Studies. 2014.
№ 29 (4). P. 391–403.
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Пограничные и трансграничные политики

Прежде чем представить обзор пограничных и трансграничных политик в Северной Америке, следует сделать
два предварительных замечания. Во-первых, в отличие
от Европейского Союза, где трансграничное сотрудничество поддерживается на всех уровнях управления, в том
числе Европейской комиссией, в условиях общественной
региональной политики когезии, ничего подобного не существует в Северной Америке, где трансграничные территории воспринимаются как экономические переменные континентального свободного рынка. Как объяснить
эту разницу? Фуко в одной из своих последних лекций в
Коллеж де Франс, предположил, что США и Европа имеют две противоположные модели неолиберализма: Соединенные Штаты следуют «анархо-либерализму», в то время
как Германия – «ордолиберализму»32. Одно из утверждений Фуко состоит в том, что европейская версия неолиберализма влечет за собой т.н. «Gesellschaftspolitik, то есть
политику общества и социального интервенционизма, который одновременно является активным, многообразным, неусыпным и вездесущим. Таким образом, с одной
стороны, существует рыночная экономика, а с другой, активная, интенсивная и интервенционистская социальная
политика»33. Этот немецкий взгляд на неолиберализм может быть одной из основных предпосылок, объясняющих
необходимость поддержки европейской региональной политики когезии, и в том числе программ приграничного сотрудничества34. В то же время, иная версия неолиберализма в Соединенных Штатах явно исключает этот вид
интервенционизма в трансграничных регионах. Во-вторых, в текущей приграничной и трансграничной политике бросается в глаза резкое смещение власти в структуре многоуровневого управления до и после 2001 г.: после
2001 г. присутствие федерального правительства стало
намного большим на американо-мексиканской границе (и немного более заметным на границе США и Канады), в связи с продолжающейся войной с наркотиками и
иммиграционной политикой, а также новыми мерами по
борьбе с терроризмом. Этот сдвиг в пограничной безопасности в целом подавляет субнациональные, гражданские
и частные, трансграничные инициативы, если только они
не очень хорошо организованы и мощны.
32
Foucault M. The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de
France, 1978–79. Basingstoke [England]; New York: Palgrave Macmillan,
2008.
33
Foucault M. The Birth of Biopolitics...
34
Dupeyron B. L’Europe au défi de ses régions transfrontalières.
Expériences rhénane et pyrénéenne. Bern: Peter Lang, 2008.
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Хотя федеральные правительства задают тон в трансграничных районах своими жесткими политиками пограничной безопасности, они способны также и смягчать их.
Пограничные и трансграничные политики часто выявляют несбалансированную взаимозависимость Мексики и
Канады с США: сближение с пограничными политиками
США является устойчивой закономерностью североамериканских отношений; но, как представляется, пограничная политика распространяется асинхронно, как правило, начинаясь с американо-канадских инициатив, а затем
внедряясь на американо-мексиканской границе. Тем не
менее, следует упомянуть заметные исключения, например, «программы для частых/надежных путешественников», которые разработаны и внедрены в Северной Америке неравномерно: на границе между США и Канадой
соответствие канадского администрирования американскому сделало программу NEXUS, несмотря на значительную критику35, достаточно доступной для представителей
среднего и высшего класса, которые нуждаются в частых
пересечениях границы; однако, программа SENTRI на
американо-мексиканской границе принята только американскими властями и предназначена исключительно для
граждан США, обладающих утвержденными транспортными средствами. Как же субнациональные органы власти и общественные организации реагируют с политической точки зрения на эти меры безопасности на границе?
Трансграничные коридоры приобрели в Северной
Америке большее значение. В американо-канадских
трансграничных регионах, в основном в регионах Великих озер, р. Св. Лаврентия, Тихоокеанском и Западном
внутреннем регионах, они являются не просто контрольно-пропускными пунктами, но шлюзами для различных
целей36. Эти коридоры способствуют формированию некоторых пограничных политик. Например, Программа международной мобильности и торгового коридора (IMTC), на
Тихоокеанском Северо-Западе, объединяет государственные и частные организации для обсуждения трансграничных перевозок и связанных с ними вопросов, координирует планирование Каскадного шлюза, а также улучшает
информационное и инфраструктурное обеспечение трафика. Кроме того, региональные, местные органы власти
и общественные организации играют определенную роль
во включении в пограничную политику многих дополнительных вопросов, как это имеет место с PNWER, создавшей 20 рабочих групп в 2015 г.37 Наконец, PNWER способSparke M.B. A Neoliberal Nexus...
Konrad V.A., Nicol H.N. Beyond Walls…
37
Working Groups // PNWER. URL: http://www.pnwer.org/workinggroups.html. (дата обращения: 10.06.2015 г.).
35
36
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ствует двустороннему туризму, выдвигая лозунг «Отпуск в
двух странах»38. Очевидно, что в американо-мексиканских
трансграничных регионах, коридоры также имеют решающее значение для обеспечения циркуляции людей и товаров. Но в начале 2000-х г. возникла необходимость укрепления континентальной транспортной системы39.
Что касается, общественных организаций, то они
играют скромную, но важную роль. Например, экологические организации присутствуют на обеих границах, хотя
и далеко не в равной мере40. Так, Коронадо показывает,
что ряд экологических организаций, которые действуют
на местном или региональном уровне, в отличие от национальных или международных экологических организаций, с трудом продвигают проблемы местной и региональной окружающей среды в политическую повестку дня41.
***

Андреас и Бирстекер считают парадоксальным
секьюритизировать границу и делать ее благоприятной для бизнеса одновременно, что сегодня является одной из главных проблем трансграничных регионов в Северной Америке42. Однако, решить этот парадокс можно,
если мы примем во внимание социологию неолиберального государства Ваканта, которая раскрывает три аспекта: первый состоит в том, что неолиберализм – это далеко не экономический, но политический проект, который
реализуется за счет не ослабления, а «реорганизации государства». Второй показывает, что неолиберализм сдвигает «бюрократическое поле»43, как правило, имеющее
два фланга, которые борются за определение и распределение общественных благ (один – одновременно экономический и уголовно-карающий, а второй – по существу
социальный и защищающий), к экономическому и уголовному. Этот сдвиг способствует структурированию государства вокруг двух направлений политики, первое из которых анализируется Пеком как политика «обеспечения

Transboundary Policy Challenges...
Bradbury S.L. Planning Transportation Corridors in Post-NAFTA
North America // Journal of the American Planning Association. 2002. № 68
(2). P. 137–150.
40
Correa-Cabrera G., Staudt K. An Introduction to the Multiple US–
Mexico Borders // Journal of Borderlands Studies. 2014. № 29 (4). P. 385–
390.
41
Coronado I. Whither the Environmental Nongovernmental
Organizations on Multiple Regions of the US–Mexico Border? // Journal of
Borderlands Studies. 2014. № 29 (4). P. 449–464.
42
The Rebordering of North America…
43
Bourdieu P. Rethinking the state: on the genesis and structure of the
bureaucratic field //Sociological Theory.1994. № 12. P. 1– 19.
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рабочими местами»44, а второе, опираясь на его публикацию, можно предложить именовать политикой «обеспечения тюрьмами»45. Третий аспект относится к расширению
и восхвалению уголовного аппарата государства. Вакант
предполагает, что пенитенциарный аппарат является одной из основных принадлежностей неолиберального государства, поскольку неолиберальное государство должно иметь дело с последствиями неолиберальной политики,
порождающей социальное неравенство, нестабильную занятость и этно-расовую тревогу. Используя метафору государства-кентавра, Вакант показывает, что оно является очень либеральным, свободным и попустительским на
вершине социальной иерархии, и, наоборот, патерналистским, ограничивающим и жестким с теми, кто находятся в
ее нижней части46.
Модель Ваканта может быть адаптирована для анализа североамериканских границ при дополнении понятием «borderfare», которое относится к многоуровневому
режиму политики, нацеленному на решение проблем пограничного и миграционного контроля путем развертывания военизированного патрулирования границ, зарубежных и внутренних следственных изоляторов, внутренних
полицейских сил и специализированных судов, двусторонних каналов трудовой миграции и т.п.47 Североамериканские границы укладываются в этот аналитический
триптих «обеспечения работой, тюрьмами и границей»,
что раскрывает смысл кажущегося парадокса между резкой секьюритизацией границы и устойчивым ростом потоков трансграничной торговли: в ответ на внутренние
социально-экономические проблемы, обусловленные политикой либерализации и глобализации, политика пограничной безопасности границ не только предлагает упрощенные и нереалистичные решения, но и представляет
эти проблемы как вызванные внешними факторами, т.е.
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Территория, известная теперь как Южная Америка,
была завоевана, а затем колонизирована королевствами
Пиренейского полуострова, Португалией и Испанией, в
конце XV и начале XVI вв. Первое разграничение владений двух корон было установлено Тордесильясским договором (1494 г.), который разделил земли, уже обнаруженные или могущие быть обнаруженными в Новом Свете,
между Португалией и Кастилией. Договор определял 370й меридиан к западу от Азорских островов как границу
между будущими владениями Португалии (на восток от
этой линии) и Испании (на запад от нее) (Карта 5).
Эксплуатация этих владений завершилась через четыре столетия. В настоящее время в Южной Америке существует суверенных двенадцать стран, хотя на континенте все еще можно найти колонии и другие зависимые
территории.
Колонизация была основана на добыче драгоценных
металлов и на плантациях, которые обеспечивали в основном рынки метрополий. К особенностям колонизации
Южной Америки относится истребление коренных народов. Еще одной важной особенностью являлась прибыльная работорговля, которая соединяла Европу, Африку и
Америку через Атлантический океан.
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Многие границы между иберийскими коронами, а
затем между независимыми странами формировались
на основе иберийского/мавританского опыта. В позднем
средневековье (1250–1500 гг.) термин frontera (граница
(португ.)) был уже широко известен: обмены и союзы, переплетные с наступательными и оборонительными действиями, составляли содержание отношений между христианскими и мусульманскими монархиями1. В Южной
Америке, также как на Пиренейском полуострове, приграничные города часто функционировали как небольшие
крепости, связанные по своему происхождению с линией
фронта, а, сегодня, зачастую превратившиеся в города-побратимы.
В конце XVIII и начале XIX вв. возникла первая волна движения за независимость. Она была направлена на
формирование республиканских конфедераций. Конфедеративный проект не увенчался успехом, что привело к
фрагментации территории, затронутой испанской колонизацией, которая была особенно наглядна в сравнении с
единством Бразильской империи.
Делимитация и демаркация вновь образованных государств являлась основным источником международных
конфликтов в XIX в. После достижения независимости,
территориальные проблемы и пограничные споры приобрели важнейшее значение для создания особых национальных идентичностей каждого из государств. В то же
время, политические центры каждого государства организовывали покорение земель, еще не включенных в государственную территорию, как это было, например, в
ходе «Покорения пустыни» (в Аргентине), «Чилинизации»
(соответственно, в Чили), или продвижения фронтира (в
Бразилии и других странах).
Образ пустой земли или пустого пространства использовался в этой время для достижения различных целей:
уменьшение требований аграрной реформы; расширение сельскохозяйственного бизнеса и крупномасштабной
добычи полезных ископаемых; обеспечение национальной сплоченности перед лицом предполагаемых внешних угроз; оправдание секьюритизации границ, изображаемых в качестве ничейной земли, и т.д. Эти процессы
могут быть суммированы в рамках концепции фронтира,
созданной в эпоху латиноамериканских войн за независимость и ассоциируемой с пустым пространством, с будущим, с девственной и плодородной землей в пределах со1
Zusman P. Cap III – Repensar las fronteras. Tierras para el rey. Tres
fronteras en la construcción colonial del territorio del Virreinato del Rio de
la Plata (1750–1790) [Chapter III – Rethinking borders. Lands to the King.
Three borders in the colonial construction of the Viceroyalty of River Plate
(1750–1790)]. PhD Thesis, Univ. Autónoma de Barcelona, 2000.
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временного территориального государства, находящегося
в стадии строительства. Таким образом, американский
фронтир – это движение, изображаемое как расширение
цивилизации, завоевание неизвестного, свободное творение пространства. Конечно, в действительности пустых
пространств в Южной Америке не было. Это скорее работа колониального воображения, пренебрегавшего коренными народами. В этом смысле фронтиры сильно отличаются от европейских grenzen (границы (нем.)) и frontiers
(границы (франц.)), на которых каждая из сторон сталкивалась лицом к лицу с врагом в силовом взаимодействии2.
ХХ в. на большей части континента был ознаменован националистическими лидерами и диктатурами. Авторитарные правительства, среди прочего, оправдывались биполярным мировым порядком. Таким образом, во
многих странах пограничья получили особый статус стратегических для национальной безопасности областей:
управление ими было прерогативой централизованного
правительства, выборы были запрещены, а средства массовой информации и политические партии были вынуждены молчать из-за обвинений в деятельности по подрыву
общественного порядка и сочувствии левым. Фактически,
в этот период преобладала концепция идеологических
границ, отделяющих капиталистический Запад от коммунизма, позволявшая проводить репрессии против населения страны и полицейские акции через границу в отношении соседних стран, которые оправдывались борьбой с
повстанцами и коммунизмом3.
Инициативы экономической интеграции появлялись с
момента окончания второй мировой войны, но они становятся более актуальными после демократизации многих
стран в 1980-е гг. МЕРКОСУР (Общий рынок Юга) представляет собой попытку уменьшить североамериканское
политическое и экономическое влияние – иногда определяемое как империализм – над континентом. Эти союзы
имеют экономические мотивы и оказывают влияние на
управление пограничьями, материализуясь в виде объе-
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2
Dorfman A. A condição fronteiriça diante da securitização das
fronteiras do Brasil [Border Condition in face of Securitization of Brazilian
Borders] // Fronteiras em perspectiva comparada e temas de defesa da
Amazônia/ edited by Durbens Martins Nascimento and Jadson Luis Rebelo
Porto. Belém: EDUFPA, 2013.
3
Assumpção M.B. A Fronteira Germinada de Santana do LivramentoRivera como Marco das Conexões Políticas Regionais e Internacionais:
repressão e resistência em Áreas de Interesse da Segurança Nacional
(1964–1973) [The Intwined Border of Santana do Livramento – Rivera as
Regional and International Political Conections: repression and resistence
in National Security Interest Areas (1964–1973)]. PhD diss. Federal
University of Rio Grande do Sul, 2014.
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диненных пограничных структур, необходимых для расширения и ускорения пограничных транзитов.
В новейшей истории Южной Америки присутствуют
эпизодические конфликты, такие как Мальвинский-Фолклендский или аргентинские и чилийские претензии на
Антарктиду. Тем не менее, основные современные противоречия в Южной Америке вызваны «войной с наркотиками». Фронтиры и границы налагаются друг на друга в
ходе географического расширения транснациональных
мега-проектов в горнодобывающей отрасли. Возникают и
буферные зоны в виде экологических инициатив по сохранению окружающей среды в трансграничных природных
парках.
Исторический процесс

Завоевание Америки, начиная с XVI в. являлось частью процесса, известного как Европейская морская экспансия, которая имела среди своих главных движущих
сил стремление разрушить итальянскую монополию на
торговлю сахаром, драгоценными металлами и камнями,
пряностями, и многими другими восточными товарами.
Новые континенты постепенно присоединялись к торговому пути, ось которого смещалась в это время из Средиземного моря в Атлантический океан.
Распространение христианской веры, особенно во время крестовых походов и Reconquista (Отвоевание (португ.))
Пиренейского полуострова у мавров в XV в., являлось одним из мотивов этого процесса. Он увенчался завоеванием
нескольких территорий на африканском побережье и прибытием испанцев во главе с генуэзским мореплавателем
Христофором Колумбом в 1492 г. в Вест-Индию. В 1500 г.
на нынешнюю территорию Бразилии вступил португалец
Педро Альварес Кабрал. В последующие десятилетия европейские завоеватели распространились и расселились в
Новом Свете.
Завоевание и колонизация Нового Света иберийскими
королевствами

Процесс завоевания и колонизации Америки испанцами и португальцами растянулся с конца XV до начала XIX в. Расширение иберийской колонизации в Новом
Свете осуществлялось в основном за счет коренного населения. Нынешняя Южная Америка была заселена общностями с разными языками и культурными особенностями.
Испанцы встретили очень сложноорганизованные общества, или их остатки, как это имело место в случае с империями инков (ко времени контакта их предполагаемая
численность составляла 12 млн. человек), майя и ацтеков. 289
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Португальцы также контактировали с множеством групп,
которые насчитывали в общей сложности от 5 до 10 млн.
человек. Во многих случаях между этими народами существовали отношения господства, и прибытие европейцев
привело к перераспределению власти.
Испанцы и португальцы построили в своих колониях
различные административные системы. В целом испаноязычная Америка постепенно разделилась на четыре основных вице-королевства, а именно, Рио-де-ла-Плата,
Перу, Новая Гранада и Новая Испания, дополнявшиеся
рядом капитанств. Вице-короли и генеральные капитаны
были подчинены Королевскому и верховному совету Индий.
Католическая церковь сыграла важную роль в цементировании этих образований и придании им смысла. Колониальная элита была образована испанскими администраторами, а также креолами, потомками испанцев,
родившимися в Южной Америке, которые посвятили себя
сельскому хозяйству и колониальной торговле, наряду с
другими видами деятельности. Метисы, индейцы и обращенные в рабство африканцы были фундаментом испанского колониального общества. Коренные жители составляли большую часть рабочей силы в испанских колониях.
В португальской Америке деятельность по освоению
в первые десятилетия XVI в. была ограничена в основном
добычей древесины цезальпинии из прибрежных районов
с помощью бартерной торговли с аборигенами, потому что
драгоценные металлы были обнаружены лишь два столетия спустя.
Иберийскому господству в Южной Америке угрожали
колонизационные экспедиции французов и голландцев.
Поэтому во второй четверти XVI в. португальская колониальная власть разработала систему консигнации территории, известную как капитанства (Карта 5). Учитывая
неэффективность администрации почти всех капитанств
– проблемы в области транспорта и сельскохозяйственной
деятельности, сопротивление со стороны коренного населения, отсутствие драгоценных металлов – позднее была
разработана новая централизованная административная система генерал-губернаторства, центр которой изначально находился в Сальвадоре, штат Баия, а затем – в
Рио-де-Жанейро. Колониальное производство в рабовладельческих поместьях (плантациях) было сосредоточено
в основном на продукции для зарубежных рынков. Работорговля была одним из наиболее прибыльных видов деятельности в этот период, связывая, по словам Луиса Фе-
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липе де Аленкастро, Европу, Африку и Америку через
Атлантический океан4.
В результате экспедиций на этой территории были обнаружены драгоценные металлы, что привело к распространению португальского правления на новые регионы
и их вовлечение в процесс колонизации. Таким образом,
в XVIII в. был достигнут пик в добыче полезных ископаемых. Кроме того, по утверждению Джона Мануэля Монтейро, первооткрыватели были ответственны за массовое
принуждение индейцев к работам в капитанстве Сан-Висенте (в настоящее время – Сан-Паулу)5. Необходимо обратить внимание на частые эпизоды сопротивления коренных народов и африканцев эксплуатации.
Завоевание Нового Света было одновременно процессом распространения христианства. В южноамериканской
глубинке осуществлялась миссионерская деятельность
Общества Иисуса, во главе с Игнатием Лойолой. Миссии
наставляли коренное население в бассейнах рек Параны, Уругвай и Парагвай. Эти водные пути были каркасом
территории Иезуитской миссии, сегодня же они обозначают границы государств. Иезуиты присутствовали также в
Перу и Новой Франции, селились на нынешних территориях Мексики и США. С 1750 г. иберийские короны стали
изгонять иезуитов из Америки, обвиняя их в нежелании
содействовать демаркационным экспедициям и неуважении к представителям власти, иными словами, в ирредентистских проектах.
Достижение независимости и формирование государств
Южной Америки

В начале XIX в. несколько государств континента стали независимыми. Внутреннее развитие колоний в Южной Америке привело к замещению импорта ряда продуктов из иберийских метрополий. Кроме того, договоры,
подписанные в Европе, привели к открытию портов Южной Америки для англичан, что дополнялось широким
развитием контрабанды. Экономические изменения, наряду с Просвещением и наполеоновским вторжением в
Испанию, внесли свой вклад в процесс, начатый в Америке в 1810-х гг. войнами за независимость.
Борьба за независимость Испанской Америки возглавлялась креолами и охватила первую четверть XIX в.
4
de Alencastro L.F. O Trato dos Viventes: A Formação do Brasil no
Atlântico Sul [Slave Trade: Formation of Brazil in South Athlantic]. São
Paulo: Companhia das Letras, 2000.
5
Monteiro J.M. Negros da Terra. Índios e Bandeirantes nas origens
de São Paulo [Blacks from the Land: Indigenous and Bandeirantes on the
origins of São Paulo]. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
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Другие группы населения, такие как аборигены и метисы (полукровки), сражались как на креольской, так и на
испанской стороне. Два старших вице-королевства, Новая Испания и Перу, были более консервативны и преданы Испанской империи. Это отчасти объясняет то, почему
они стали последними регионами, получившими независимость. В свою очередь, вице-королевства Рио-де-ла-Плата и Новая Гранада, созданные в течение XVIII в., подталкивали процесс освобождения.
Обобщенно процесс достижения испаноязычной Америкой независимости можно разделить на два этапа: первый, с 1808 по 1814 гг., – это время Испанской войны за
независимость; второй, с 1814 до 1824 гг., был инициирован абсолютистским правительством Фердинанда VII.
На первом этапе в городах Южной Америки были созданы народные хунты, такие как испанские местные хунты, которые управляли своими территориями в то время,
когда суверен находился в тюрьме в период войны за независимость против Наполеона. Несколько областей Нового Света провозгласили свою независимость:
• Венесуэла (1811 г.) – создание первой Республики
Венесуэла;
• Парагвай (1811 г.) – декларация независимости;
• Соединенные Провинции Рио-де-ла-Плата (в настоящее время Аргентина, 1813 г.) – провозглашение независимости и создание Соединенных провинций Южной
Америки путем завоевания Уругвая, Парагвая и Верхнего Перу;
• Чили (1810–1814 гг.) – декларация независимости;
• Новая Гранада (1811 г.) – разделение на несколько государств: Новая Гранада, Кито и Кундинамарка.
После того, как Испанская война за независимость
была закончена, Фердинанд VII направил свои войска в
Южную Америку, чтобы восстановить колониальное правление, заключив под стражу и сослав лидеров движения.
Только Парагвай и Соединенные Провинции Рио-де-лаПлата сохранили независимость. Тем не менее, освободительное движение быстро возродилось, рассчитывая на серьезную поддержку со стороны Великобритании и США.
Войны за независимость развернулись с юга, из независимых провинций, и длились почти десять лет. Среди их главных действующих лиц выделялись Хосе де
Сан-Мартин и Симон Боливар. Наиболее важными событиями стали: получение независимости Чили в 1818 г.;
Колумбией (Новой Гранадой) в 1819 г.; Перу и Венесуэлой
в 1821 г.; Эквадором, который под именем Кито, вместе с
Новой Гранадой и Венесуэлой, образовывал до 1830 г. Республику Великая Колумбия, в 1822 г. Окончательное
освобождение Перу и Боливии в 1824 г. положило конец
испанскому владычеству в Южной Америке.
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Banda Oriental – в настоящее время Восточная Республика Уругвай – пережила многочисленные споры с участием Португалии и Испании, а также экспансионистские
притязания Аргентины, с одной стороны, и Бразилии, с
другой. Только в 1828 г. она стала независимым государством (Карта 6).
В первые десятилетия после получения независимости в жизни испаноязычной Америки уже можно было обнаружить общие черты: отказ от унитарных претензий;
распространение каудильо; поддержание структур, основанных на экономическом и социальном неравенстве.
Процесс освобождения южноамериканских владений Португалии также происходил под влиянием вышеперечисленных факторов. Государственный министр
Себастьян Жозе ди Карвалью-и-Мелу, маркиз Помбал,
следовал идеалам Просвещения и централизовал колониальную систему, повысив тарифы на добычу полезных
ископаемых. Протестные движения, вдохновляемые Американской и Французской революциями, прокатились по
всей колонии, но были подавлены короной.
В 1808 г. в результате наполеоновского нашествия на
Пиренейский полуостров португальский двор переехал
в Рио-де-Жанейро. Эта необычная ситуация, когда колония стала резиденцией правительства, изменила отношения метрополии и колонии6. Это стало также поводом для
открытия бразильских портов для других стран, нарушив
монопольное положение метрополии. Поэтому многие авторы склонны считать 1808 г. годом получения Бразилией
независимости.
Конфликт разразился в 1822 г., вследствие попыток
Португалии восстановить колониальный статус Бразилии. Педро I, принц-регент и наследник португальского
престола, решил остаться в Бразилии, вопреки указаниям метрополии, и страна превратилась в независимое государство почти без кровопролития. В отличие от соседних
аболиционистских республик, рабство и империя были сохранены. Централизованный и консервативный путь получения независимости способствовал сохранению единства территории Бразилии.
На протяжении всего XIX в. политическая жизнь Южной Америки характеризовалась нестабильностью. Национальная идеология, выраженная в литературе, истории
и географии, постепенно сплачивала группы в рамках недавно образованных государств.
6
Dias M.O.L. da S. A Interiorização da Metrópole e outros estudos
[The interiorization of Metropole and other studies]. São Paulo: Alameda
Casa Editorial, 2005.
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Независимость стран Южной Америки не означала
кристаллизации их границ. На протяжении XIX в. имел
место целый ряд вооруженных конфликтов с участием новых государств. Политическая нестабильность началась в
1816 г., когда Бразильская империя присоединила Banda
Oriental (ныне – Восточная Республика Уругвай), и закончилось только в 1870 г., после Войны Тройственного союза. Параллельно с этим, на севере региона, движение, которое теперь называется «боливарианизм», боролось за
единство испанской Америки.
Бразильский экспансионизм и его последствия.
Бразильский проект контроля над бассейном реки Плата в районах, в настоящее время входящих в Парагвай и
Уругвай, возник после консолидации империи. Противодействие этому движению всегда оказывала Аргентина.
Лаплатские войны являлись вооруженными конфликтами, порожденными этим экспансионизмом. Основными из них были Аргентино-бразильская война (1825–
1828 гг.), Гражданская война в Уругвае (1839–1851 гг.),
Уругвайская война (1864–1865 гг.), и последним и самым значительным – Война Тройственного союза (1864–
1870 гг.).
Несмотря на представление о мирном характере международных отношений в Южной Америке, исходящим из
редкости вооруженных конфликтов в ней в ХХ в., Война
Тройственного союза, или Парагвайская война, повлекла
смерть более 350 тыс. человек и разрушила парагвайскую
экономику и общество.
Эти конфликты, с одной стороны, вели к дальнейшей
фрагментации Испанской Америки, но в то же время, с
другой стороны, свидетельствовали об укреплении единства Бразильской империи.
Симон Боливар и интеграция стран Латинской
Америки. Одновременно с экспансионистской активностью Бразилии, существовало сильное стремление к объединению республик, возникших в Испанской Америке,
направленное, в особенности, из северной части Южной
Америки в сторону Мексики (которой в то время еще принадлежали территории в настоящее время известные как
Техас (США)). Это движение в основном сосредотачивалось вокруг фигуры Симона Боливара, президента Великой Колумбии в 20-х гг. ХIХ в.
Реагируя на попытки влияния на новые республики
со стороны Испании и США, проект Латинского территориального блока достиг высшей точки своего развития в
1826 г., во время Панамского конгресса. Но креольские
элиты и региональные каудильо, которые контролировали более мелкие политические образования, стремились
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Таблица 1. Страны Южной Америки и протяженность их
границ в 2015 г.
Страна
Аргентина

Протяженность
границ
11,968 км

Боливия

7,252 км

Бразилия

16,145 км

Чили

7,801 км

Колумбия

6,672 км

Эквадор

2,237 км

Французская Гвиана*

1,205 км

Гвиана

2,933 км

Парагвай

4,655 км

Сопредельные страны

Боливия 942 км
Бразилия 1263 км
Чили 6691 км
Парагвай 2531 км
Уругвай 541 км
Аргентина 942 км
Бразилия 3403 км
Чили 942 км
Парагвай 753 км
Перу 1212 км
Аргентина 1263 км
Боливия 3403 км
Колумбия 1,790 км
Французская Гвиана 649 км
Гвиана 1308 км
Парагвай 1371 км
Перу 2659 км
Суринам 515 км
Уругвай 1,050 км
Венесуэла 2137 км
Аргентина 6691 км
Боливия 942 км
Перу 168 км
Бразилия 1,790 км
Эквадор 708 км
Панама 339 км
Перу 1494 км
Венесуэла 2341 км
Колумбия 708 км
Перу 1529 км
Бразилия 649 км
Суринам 556 км
Бразилия 1308 км
Суринам 836 км
Венесуэла 789 км
Аргентина 2531 км
Боливия 753 км
Бразилия 1371 км
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Страна
Перу

Протяженность
границ
7,062 км

Суринам

1,907 км

Уругвай

1,591 км

Венесуэла

5,267 км

Всего
*

Сопредельные страны

Боливия 1212 км
Бразилия 2659 км
Чили 168 км
Колумбия 1494 км
Эквадор 1529 км
Бразилия 515 км
Французская Гвиана 556 км
Гвиана 836 км
Аргентина 541 км
Бразилия 1 050 км
Бразилия 2137 км
Колумбия 2341 км
Гвиана 789 км

38,348 км

Департамент Франции

Источник: The CIA Factbook. URL: https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/wfbExt/region_soa.html

к обеспечению своей административной и экономической
власти и работали над дроблением государств. В 1865 г.
боливарианские инициативы были приостановлены.
Современные границы и конфликты

Границы никогда не являются окончательными, но
в конфигурации границ Южной Америки с начала ХХ в.
мало что изменилось. В Таблице 1 представлены страны
континента, и протяженность их границ в 2015 г.
В Южной Америке природные ресурсы являются важной проблемой, что в пограничных районах часто приводит к созданию приграничных парков. Согласно Ребеке
Стейман7, большая часть заповедников амазонских стран
находятся на границах: Боливия имеет более половины
своих национальных парков в пограничной зоне; Перу и
Бразилия – четверть своих охраняемых территорий; Колумбия и Венесуэла также размещают многие из заповедников в пограничье; Гвиана, Суринам и Французская
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7
Steiman R. Territórios da conservação: novos arranjos espaciais
na zona de fronteira da Amazônia Brasileira [Conservation territories:
New Spacial Sets in Brazilian Amazon Border Zone] // III Seminario
Internacional de los Espacios de Frontera (III GEOFRONTERA), 2015.
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Гвиана имеют только по одному природному парку – но
все они находятся на границе.
По мнению того же автора, одной из основных причин
сохранения этих экосистем была их удаленность, а также низкие затраты на изъятие земли. Наконец, Стейман
указывает, что политика сохранения природы возобладала над фортификацией, несмотря на геополитические соображения, поскольку в этих областях соединились вместе такие факторы, как «а) наличие эксплуатируемых или
не эксплуатируемых природных ресурсов, расположенных
вблизи границы; б) наличие военной напряженности; в)
признание использования земли коренными народами,
чья трансграничная мобильность является интенсивной и
многолетней»8.
Пограничные конфликты. Согласно «Энциклопедии пограничных споров», в Южной Америке существует девять современных пограничных споров: Боливия,
Чили и Перу спорят по поводу доступа к Тихому океану;
Колумбия и Венесуэла имеют претензии на Коквивакоа;
ледяные поля оспариваются Аргентиной и Чили; острова Суарес являются предметом обсуждения между Боливией и Бразилией; Уругвай выдвигает претензии на
ряде участков границы с Бразилией; до сих пор не определена граница между Перу и Эквадором; то же самое относится к области Пандо между Боливией и Бразилией;
споры об использования земель и вод идут между Бразилией и Парагваем, а также существует конфликт по поводу Мальвинских/Фолклендских островов между Аргентиной и Великобританией9. Мы рассмотрим только четыре
из этих споров, и сделаем некоторые замечания по поводу
сходства между этими процессами и пятью другими.
Пограничные споры между Бразилией и Уругваем.
Граница между Бразилией и Уругваем была определена
в 1851 г., демаркирована между 1852 и 1862 гг., и описывается с 1920 г. Сегодня два участка этой линии являются
предметом дебатов в Международном суде: Бразильский
остров (Ilha Brasileira или Isla Brasilera) и область Мазолер (или Contestado). Ведутся переговоры и об использовании ресурсов лагуны Мирим. Обсуждение инициировано
Уругваем, который опирается на необходимость разъяснения неточностей в демаркации, включая интерпретацию топонимики и гидрографии. Уругвайцы просят пересмотра Договора о границах 1851 г. (известного в Уругвае,

Steiman R. Territórios da conservação…P. 3.
Border disputes: A Global Encyclopedia. Ed. by Emmanuel BrunetJailly. 3 volumes. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2015.
8
9
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как Договор о ламах), воспринимаемого в качестве благоприятного для Бразилии10.
Территориальная демаркация новых независимых государств во второй половине ХIХ в. затронула и городские
поселения. Многие города были построены по обе стороны
от линии границы. В пограничных полосах земли жаловались военным ветеранам, которые могли обрабатывать
свои владения и, в то же время, защищать территорию.
После заселения приграничных регионов, такие городские центры стали их отличительным признаком и хрестоматийным примером городов-близнецов.
Три пункта остаются в настоящее время предметом
обсуждения. Первый вопрос касается Бразильского острова на тройной границе между Бразилией, Аргентиной и
Уругваем. Для фиксации речной границы, разделяющей
каждую из диад, используются различные критерии, и
они вступают в противоречие в этой точке. Островок два
километра длиной и полкилометра шириной в настоящее
время принадлежит Бразилии, но оспаривается Уругваем. Бразильская дипломатия отрицает этот спор, заявляя,
что данная граница имеет прочную историческую основу.
Второй оспариваемой границей является треугольный
район в 220 кв.км., известный как Мазолер или Rincón
de Artigas в Уругвае и, как Contestado или Villa Albornoz
в Бразилии. Различные реки могут быть идентифицированы сейчас как река La Invernada, упоминаемая в Договоре о границах 1851 г. Уругвайские претензии возникли
в 1934 г., и с 1974 г. на уругвайских официальных картах этот участок изображается как «спорная граница». В
1985 г. при поддержке бразильской армии была основана Villa Tomás Albornoz, что было истолковано уругвайцами как движение в направлении принципа uti possidetis
(«тот, кто использует, владеет» (лат.), другими словами: суверенитет поддерживается фактической оккупацией).
Третьим спорным пунктом является лагуна Мирим
(Mirim или Merín). Ее история может быть прослежена с
последней четверти XVIII в. В этот период иберийские короны установили в данной области т.н. «Нейтральные
поля»: из-за отсутствия технических средств, людских ресурсов или политического доминирования для проведения
границы в виде линии, Испания и Португалия создали
треугольную буферную зону11. За этим последовал целый
ряд договоров, касающихся пролегания пограничной ли-
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нии и разделения природных вод, рыбных ресурсов и навигационных средств, некоторые из которых были очень
выгодны для Бразилии.
Сегодня лагуна является лабораторией для транснациональной охраны окружающей среды, как это происходит в рамках Пилотного проекта по комплексному и
устойчивому управлению водными ресурсами и охране
окружающей среды в трансграничном бассейне лагуны
Мирим и реки Куараи, который служит еще одним примером решений по сохранению природы в южноамериканских приграничных районах.
Землепользование и гидроэнергоресурсы Бразилии и
Парагвая. С середины ХХ в. бразильские фермеры двигались на запад, проникая через границу на парагвайскую
территорию. Сегодня, по некоторым оценкам, количество
Brasiguaios – связанного с Бразилией населения, проживающего в Парагвае – составляет около 500 тыс. человек
в менее чем семимиллионном населении страны, достигая
60% жителей в приграничных департаментах.
Влияние этой миграции ощущается в основном в сельском хозяйстве, так как мигранты, выехавшие из Бразилии, покупали землю и вели выращивание сои на
экспорт. Это имело два значимых следствия: землепользование стало очень концентрированным, оттеснив от земли
традиционные группы населения, которые не смогли приспособиться к интенсивному сельскохозяйственному производству, а Парагвай превратился в одного из основных
экспортеров сои, вывозимой через морские порты Бразилии.
Парагвай занимает шестое место по производству
сои и является четвертым экспортером во всем мире. При
этом, по данным Департамента статистики, обследований
и переписей (DGEEC) этой страны, доля крайне бедных
в сельской местности в 2007 г. составила 24,4%12. Эта социальная деформация вносит большую напряженность в
местную политику, которая часто вступает в противоречие
с экономическим анализом и проникнута ксенофобскими
настроениями.
В 2014 г. Фернандо Луго, тогдашний президент Парагвая, был свергнут в результате кризиса, связанного с
его попытками контролировать землепользование иностранцев (особенно бразильских и аргентинских). После
столкновения между полицией и безземельными бунтов12
Red por una América Libre de Transgénicos, Alianza Biodiversidad.
Informe de la gira de verificación sobre los impactos de la soja transgénica
en Paraguay [Report from the Round of Inspection of Transgenic Soybean
Impacts in Paraguay] // Biodiversidad: sustento y Culturas. 2014. № 79
January. P. 3. URL: https://www.grain.org/article/entries/4890. (дата обращения: 05.09.2015 г.).
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щиками, он был вынужден покинуть президентский пост,
что напомнило события, характерные для авторитарного
прошлого Южной Америки.
Интеграция между Бразилией и Парагваем присутствует также в совместной эксплуатации гидроэнергетических ресурсов бразильско-парагвайским предприятием
Итайпу на реке Парана, построенным в конце 1970-х гг.
Этот проект привлек тысячи рабочих, которые приехали из разных частей континента и остались в регионе,
когда строительство было закончено. В течение 40 лет
это привело к 10-кратному росту численности населения в
городе Фос-ду-Игуасу (Бразилия) и соседних городах
Пуэрто-Игуасу (Аргентина) и Сьюдад-дель-Эсте (ранее
известном под названием Пуэрто-Стресснер, данным в
честь парагвайского диктатора)13.
Тройная граница является весьма космополитичным
центром мировой торговли в регионе. Хотя ищущая сенсаций пресса и разведывательные службы Северной Америки изображает тройную границу между Бразилией,
Парагваем и Аргентиной в качестве «тихой гавани» для
международного терроризма, не существует никаких доказательств подобных связей.
Спор за Мальвинские/Фолклендские острова между Аргентиной и Великобританией. Фолклендские острова, или Islas Malvinas, представляют собой группу островов, расположенных в 460 км. от побережья Аргентины, в
Южной Атлантике. Суверенитет над этими скалистыми
островами оспаривался начиная с 1833 г., когда Великобритания восстановила свой контроль над ними. В 1982 г.
Аргентина и Великобритания были вовлечены в войну за
власть над архипелагом. Несмотря на поражение, Аргентина продолжает оспаривать британский суверенитет над
этой территорией. Острова имеют стратегическое значение из-за своего расположения на основных судоходных
маршрутах, проходящих через Южную Атлантику, а также из-за нефти и минеральных ресурсов.
Исторически сложилось так, что британские моряки
овладели Западным Фолклендским островом в 1765 г., основав порт Эгмонт. В 1770 г. в ходе Англо-испанской войны, несколько судов были отправлены в Буэнос-Айрес
и Южную Атлантику, что вынудило британцев сдаться.
Великобритания, однако, продолжала претендовать на
острова на протяжении многих лет. В 1816 г. Аргентина стала независимой и в 1820 г. начала утверждать свой
суверенитет, создав миссии на островах. К концу 1832 г.
Лондон и Буэнос-Айрес направили к Мальвинам военные
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корабли, и в течение следующего года Великобритания
восстановила контроль над островами.
С тех пор напряженность в отношениях между Аргентиной и Великобританией не исчезала. В 1982 г. Аргентина вторглась на острова и, в течение двух месяцев продолжалась «Фолклендская война». Эти действия Аргентины
часто рассматриваются как скорее внутренне мотивированные, как способ сплотить общественное мнение вокруг
Хунты, военной диктатуры, в то время возглавляемой
Галтиери. Война должна была создать не только врага и
цель, но и дымовую завесу, скрывающую серьезные внутренние социальные и экономические проблемы.
Вторжение началось 3 апреля 1982 г., а 14 июня
1982 г. Аргентина капитулировала; более 900 солдат были
убиты и более 2500 получили ранения. 15 июня, на следующий день после капитуляции, Галтиери объявил о своей
отставке, и диктатура прекратила существование; Тэтчер
же была переизбрана в 1983 г., выгадав от волны послевоенного национализма.
Конфликт продемонстрировал разделение мира на
Север и Юг, разлом, который постепенно сменял противостояние Востока и Запада; США поддержали в конфликте Великобританию, которая также получала помощь всей
Европы, особенно Франции и Норвегии; Аргентина, со
своей стороны, была поддержана ее латиноамериканскими партнерами и членами движения Неприсоединения.
Чили, как исключение, оказались на британской стороне,
в особенности из-за своего интереса к Патагонии. Аргентина до сих пор считает Мальвины частью своей территории14.
Аналогичные противоречия, в которые вовлечены те
же соперники, но уже без практического противостояния,
существуют по поводу Южных Сандвичевых островов и
Южной Георгии.
Споры между Боливией, Чили и Перу по поводу доступа к Тихому океану. После Войны на Тихом океане
(1879–1883 гг.) Чили получила территории Антофагаста
и Тарапака от Боливии и Перу, соответственно. Эти земли лежали между гребнем Анд и Тихим океаном. Произошедшее было наиболее важным для Боливии, поскольку
она потеряла свой единственный выход к морю. С тех пор
и до сегодняшнего дня, напряженность то обострялась, то
спадала, но отношения между Чили и двумя его соседями так и не были урегулированы, и к этой проблеме неоднократно апеллировали для укрепления национального
14
Wise N. Argentina-Great Britain: Falkland Islands/Islas Malvinas //
Border Disputes: A Global Encyclopedia/ edited by Emmanuel Brunet-Jailly.
Santa Barbara: ABC-CLIO, 2015.
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консенсуса. В 2013 г. лишенная выхода к морю Боливия
направила в Международный суд новый иск, с просьбой
начать переговоры о ее доступе к Тихому океану. В 2015 г.
Международный суд удовлетворил это требование.
Война на Тихом океане не была колониальным эпизодом, но произошла между независимыми странами
Южной Америки. Это означает, что она велась не для
установления размытых колониальных границ, но для
определения прав эксплуатации и средств вывоза природных ресурсов (первоначально, селитры). Эта война
началась с взимания Боливией и Перу пошлин с экспорта чилийских компаний. Бои между Чили и Перу привели к продвижению чилийских войск и оккупации Лимы
(столица Перу) в 1881–1883 гг. Договор о дружбе 1904 г.
определил территорию как чилийскую, и установил компенсацию для Боливии в виде построек и уступки 440-км.
железнодорожной линии, связывающей боливийскую столицу Ла-Пас с чилийским портом Арика по территории,
ранее принадлежавшей Перу15. То же самое касалось и перуанского города Такна, связанного с Арика 62-км. железной дорогой. Первая железная дорога в настоящее время
заменена на шоссе, а вторая является туристической достопримечательностью.
За националистическим содержанием этих споров,
можно обнаружить наличие интересов негосударственных
субъектов. Данные границы являются проницаемыми для
перемещений коренного народа аймаров. Процветающая
территория этой общности численностью более 2 млн. человек, в основном обитающей в Многонациональном Государстве Боливия, а также в Республике Чили, Республике
Перу и Аргентинской Республике, рассматривается Чили
в качестве естественной границы16.
В последнее десятилетие в Тарапакских Андах возникло много проблем, вызванных мега-проектами в
горнодобывающей отрасли, а также монопольным и
хищническим использованием ими ресурсов. Из-за введения пограничного контроля в рамках чилийского Plan
Frontera Norte (План Северной границы), направленного
на подавление контрабанды и оборота наркотиков, рабочие в настоящее время сталкиваются с трудностями при
пересечении границы.
Основными получателями выгод от эксплуатации
природных ресурсов являются транснациональные кор-

302

15
Rouvière L., Perrier-Bruslé L. Bolivia-Chile-Peru: Sea Access //
Border Disputes: A Global Encyclopedia/ edited by Emmanuel Brunet-Jailly.
Santa Barbara: ABC-CLIO, 2015.
16
Hinojosa A. Idas y venidas: Campesinos tarijeños en el norte
argentino [Coming and Going: Peasants from Tarija in Northen Argentina].
La Paz: Fundación PIEB, 2000.

Глава 3.5 Государственные границы в Южной Америке

порации. Для этих акторов периферийное расположение
ресурсов не представляет большей проблемы, чем те, которые возникают при пересечении границы товарами. Мега-проекты в горнодобывающей отрасли выиграли от процесса региональной интеграции в 1990-е гг., а также от
происходящего ускорения освоения и экспорта в рамках
Инициативы по интеграции региональной инфраструктуры Южной Америки, известной как IIRSA17.
Современные интеграционные процессы

В процессе балансирования между предпринимавшимися еще с XIX в. попытками построения конфедерации,
бразильским и аргентинским экспансионизмом, а также
современной либерализацией мировой торговли, в регионе возникло два крупных блока, МЕРКОСУР (Общий рынок Юга) и Comunidad Andina (Андское сообщество наций).
Эти инициативы, совпавшие с политическим открытием многих южноамериканских стран после десятилетий существования закрытых военных режимов, можно
рассматривать и как реакцию на глобальную ситуацию,
– децентрализацию, регионализацию, либерализацию,
появление новых международных субъектов, – и как возобновление старых интеграционных проектов XIX в. МЕРКОСУР и Андское сообщество соединяют в себе и формирование новых сетей, и реконструкцию старых проектов
территориальной интеграции.
Общий рынок Юга, или Mercado Común del Sur (МЕРКОСУР), был создан в 1991 г. и включает в себя Аргентину, Боливию, Бразилию, Парагвай, Уругвай и Венесуэлу, а также ассоциированные государства: Чили и Перу
(с 2003 г.), Эквадор и Колумбию (с 2004 г.), Гвиану и Суринам (с 2013 г.). Целями организации являются: 1) свободное движение товаров, услуг и факторов производства;
2) ликвидация таможенных пошлин и других ограничений между государствами-членами; 3) установление общих внешних тарифов и политики в отношении третьих
государств и согласование позиций членов на международных экономических форумах; 4) координация макроэкономической политики и секторальной политики в таких
областях, как внешняя торговля, сельское хозяйство, промышленность, тарифы, домохозяйства, услуги, транспорт,
связь и т.д., с тем чтобы обеспечить надлежащую конкуренцию между сторонами; 5) согласованная работа по кор17
Schweitzer A. Fronteras internacionales, recursos naturales e
integración regional en el Cono Sur de America del Sur [International
Borders, Natural ReИсточникs and Regional Integration in Southern Cone
of South America] // Para Onde?!. 2011. № 5 (2).
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ректировке законодательства в целях активизации процесса интеграции18.
Если воспринимать эти проекты как возвращение к
старым идеям, то их мотивы таким же образом можно рассматривать как периодически повторяющиеся, поскольку
в значительной мере и МЕРКОСУР, и Андское сообщество
(CAN) являются ответом на экспансионизм США, особенно
очевидный в таких инициативах, как Зона свободной торговли Америк (ФТАА). Сопротивление ФТАА, в особенности с бразильской стороны, также представляет собой сопротивление асимметричным, неравноправным способам
ведения переговоров.
Постепенно между Андским сообществом и МЕРКОСУР происходит сближение, связанное с желанием расширить рынки сбыта и достичь экономии от масштаба.
Переговоры о южноамериканском экономическом пространстве уже начались, что нашло проявление в намерениях создания Южноамериканской зоны свободной торговли (САФТА), возникших в 1993 г. На практике, однако,
эти переговоры привели к результату лишь в 2000 г., с образованием IIRSA.
IIRSA фокусируется в большей мере на транспорте,
энергетике и телекоммуникационных сетях, нежели на
экономических связях и тарифных реформах. Структурированная по транспортным осям, IIRSA стремится соединить производственные центры с рынками в пределах и
за пределами континента. Это осуществляется через создание инфраструктуры, связываюшей атлантическое и
тихоокеанское побережья Южной Америки, преодолевая
тем самым историческую обделенность внутренних районов. Несколько проектов IIRSA уже реализуются или завершены, в том числе проекты трубопроводов, железных
дорог, водных путей, а также электрических сетей.
В 2004 г. конвергенция МЕРКОСУР и CAN сделала
шаг вперед, воплотившись в CASA (Южноамериканское
сообщество наций), которое позднее было переименовано в
UNASUR (или UNASUL). UNASUR (Союз южноамериканских наций) не только включает в себя все нации региона,
но и отличается прежде всего политическим, а не экономическим характером. Воспринимаемый в качестве сферы
влияния Бразилии, UNASUR в действительности представляет собой форму регионализации, которая нацелена
на решение вопросов безопасности континента в рамках
самого континента, а также на такие задачи, как формирование общего гражданства и углубление интеграции
(IIRSA в настоящее время интегрирована в UNASUR).
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En pocas palabras [In few words] // Mercosur. URL: http://www.
mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3862&site=1&channel=secretaria.
(дата обращения: 15.01.2015 г.).

Глава 3.5 Государственные границы в Южной Америке

UNASUR работает также над тем, чтобы остановить
войну с наркотиками, которую ведут США в Колумбии,
Венесуэле и других странах региона, и которая сопровождается огромными человеческими жертвами. Не так давно был предложен новый подход к проблеме наркотиков,
отходящий от сосредоточенности на наказаниях и фокусирующийся на людях и их здоровье19.

19
Consejo sobre el problema mundial de las drogas (CSPMD) [Council
on the global problema of drugs] // UNASUR. URL: http://www.unasursg.
org/es/node/30. (дата обращения: 05.09.2015 г.).
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Глава 3.6
Государственные границы в Африке

Исторические предпосылки африканских границ и
пограничий

Эта глава, посвященная африканским государственным границам и пограничным территориям, рассматривает их, основываясь на двух важных положениях.
Во-первых, африканские пограничья не являются маргинальными или периферийными районами. Хотя географически они могут быть расположены далеко от государственного центра или метрополии, они не являются
пустым пространством, лишенным политической жизни.
Тем не менее, обычно они воспринимаются политологами
именно так. Стефен Джексон выражает суть этого отношения в следующей цитате: «Cохраняющаяся романтика
все еще цепляется за пограничья. Отмеченные фронтирной ментальностью, как правило, далеко отстоящие от
национальных столиц (расстояние от Киншасы до Гома,
Северная Киву, например, такое же, как от Лондона до
Сараево), в сравнении с метрополией они часто имеют репутацию либо анахронического захолустья, либо анархической глубинки»1.
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Jackson S. Borderlands and the Transformation of War Economies:
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Традиционно изучение границ и более широкой области вокруг них было связано с достаточно очевидными
юридическими, географическими или геополитическими
вопросами. Пограничье понималось как периферия государственных процессов, а граница в целом воспринималась с точки зрения препятствий. Тимоти Реймекерс и
его соавторы объясняют источник такой трактовки пограничья: «Традиционная мудрость гласит, что государства
создаются из политического центра, а затем постепенно
расширяют свою власть и знания на периферию. Приграничье, следовательно, рассматривается как край, а не как
аналитическая единица, которая может изучаться сама
по себе [...] Это способствовало глубоко ложному пониманию пограничий как маргинальных пространств, которым
свойственны избегание, одичание и непокорность»2. Все
большее признание среди политологов, однако, находит
мысль, что африканские пограничья являются зонами высоко динамичных взаимодействий, а границы представляют собой социально-политические конструкты и продуктивные территории, а не просто государственные рубежи.
То, что африканские государственные границы и пограничья связаны с определенными типами конфликтов, составляет второе положение, на которое опирается
эта глава. Большая часть исследований африканских границ/пограничий и конфликтов, однако, имеет, как правило, совершенно иной характер, в сравнении с тем, что
будет обсуждаться в этой главе. Речь идет о широко распространенном, и, возможно, иногда вводящим в заблуждение, восприятии границ Африки. Эти расхожие
представления слишком часто мешают пониманию механизмов насилия и войны в африканских пограничьях, и
поэтому необходимо рассмотреть их прежде, чем двигаться дальше. Они касаются искусственности, несправедливости, наложенной (imposed) природы, и, как следствие,
якобы конфликтогенного характера африканских границ.
Как объясняет Пол Нюгент, «африканские границы
имеют устойчиво плохую репутацию. Принято считать,
что как «произвольные» и «искусственные» колониальные
конструкции, они были навязаны не желающим их африканцам, которые, в соответствии с двумя повторяющимися образами, либо тяжело пострадали от их последствий,
либо счастливо продолжали жить так, как если бы их не
существовало»3. Многие ученые утверждают, что Берлинская конференция 1884–1885 гг., где европейские коло2
Raeymaekers T., et al. Background: Violence in the Borderlands.
Paper presented at the Bringing the Margins Back In: War Making and
State Making in the Borderlands Workshop. Ghent, 2010. P. 2.
3
Nugent P. Arbitrary Lines and the People’s Minds: A Dissenting
View on Colonial Boundaries in West Africa // African Boundaries: Barriers,
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ниальные державы разделили континент на части, фатально обособила друг от друга этнические и социальные
групп, подорвала регионально интегрированные экономические системы, и даже разрушила природные экосистемы (Карта 8 – карта Африки в 1882 г., непосредственно перед началом Берлинской конференции, и Карта 9
– Африка в 1914 г., демонстрируют результаты «Борьбы
за Африку»). Но, пожалуй, самые весомые аргументы выдвигались в отношении искусственности и конфликтности
границ. Предполагается, что итоговым результатом Берлинской конференции была практическая балканизация
континента: разделение Африки в политическом, социальном и экономическом отношениях на нежизнеспособные микро-государства, между которыми позднее вспыхнули войны (продолжающиеся и до сего дня), вызванные
неясностью границ.
Нет никаких сомнений, что европейский колониализм оказал огромное влияние на картографию Африки.
Тем не менее, важно выйти за пределы этой концептуализации границ и ее наследия. С одной стороны, «большинство африканских войн не имеют непосредственной
связи с пограничными спорами, вызванными колониальными разделами», как указывает Ахилл Мбембе4. Многие
войны в Африке действительно имели свое пограничное
измерение (т.е. были связаны с различными последствиями границы), однако они не имели, как правило, отношения к фактическому расположению границы. Кроме того,
утверждение, что границы являются произвольными, довольно спорно. Такого явления, как естественная граница
нет нигде: все они являются в той или иной степени субъективными, политическими конструктами. Нюгент и Энтони И. Асиваджу указывают: «Какими бы искусственными они когда-то не были, складывается впечатление, что
в настоящее время многие африканские границы все же
демаркируют ментальное пространство»5. В том же духе
Кристофер Клэпхем отмечает, что «демаркации между народами, оставшиеся от колониализма, уже не являются совсем искусственными. Жители Ганы и Кот-д’Ивуара отличаются не просто стороной от созданной в колониальное
время разделительной линии, на которой они оказались,
но различиями исторического опыта и личной идентично-
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Conduits and Opportunities/ edited by Paul Nugent and Anthony I. Asiwaju.
London: Pinter, 1996. P. 35.
4
Mbembe A. At the Edge of the World: Boundaries, Territoriality, and
Sovereignty in Africa // Public Culture. 2000. № 12 (1). P. 271.
5
Nugent P., Asiwaju A.I. Introduction: The Paradox of African
Boundaries // African Boundaries: Barriers, Conduits and Opportunities/
edited by Paul Nugent and Anthony I. Asiwaju. London: Pinter, 1996. P. 10.
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сти, которые вполне могут углубиться по мере их передачи последующим поколениям»6.
На самом деле, в постколониальный период такие
границы в значительной степени были приняты населением, не говоря уже о понесенных в некоторых случаях значительных затратах на их поддержание. По сравнению с другими регионами мира, такими как Европа, в
Африке было очень мало попыток сецессии. К некоторым
успешным примерам относятся Эритрея и Южный Судан;
наиболее заметные неудачные примеры включают Азавад
в Мали, Западную Сахару в Марокко, Катангу в Конго,
Биафру в Нигерии, Казаманс в Сенегале и Сомалиленд
в Сомали (который, что интересно, представляет собой
попытку вернуться к колониальным границам). В действительности, не изменение границы из-за спора о положении ее линии, но, по словам Малкольма Андерсона,
«дезинтеграция государств в Африке с момента обретения
независимости представляется более вероятной причиной
ревизии границ»7. Еще более примечательным является
то, что многочисленные партизанские движения, – например, УНИТА в Анголе, РЕНАМО в Мозамбике и НПФЛ
в Либерии, – не проявляли большого интереса к изменению государственных границ, и вместо этого боролись за
контроль над государством в пределах его существующих
рубежей. Действительно, в дискуссиях нередко забывают
о том, что границы часто рассматриваются в позитивном
свете теми, кто на них проживает.
Границы и пограничья Африки

Политическое измерение. Остальная часть этой главы будет сфокусирована, прежде всего, на внутренней
механике границ и пограничий Африки, рассматривая
их политические, социальные и экономические аспекты.
Прежде чем погружаться в политику, которая характерна
для пограничий, стоит кратко обсудить природу государства в этих африканских трансграничных микрорегионах.
Для этого нужно обратиться к Берлинской конференции
1884–1885 гг. Возможно, наиболее длительное воздействие этого события связано с теми отношениями метрополии и периферии, которым она позволила возникнуть.
Как объясняет Джеймс Л. Хентц,
«Она [Берлинская конференция] утвердила государственную систему, при которой политическая
6
Clapham C. Boundaries and States in the New African Order //
Regionalisation in Africa: Integration and Disintegration/ edited by Daniel
C. Bach. Oxford: James Currey, 1999. P. 62.
7
Anderson M. Frontiers: Territory and State Formation in the Modern
World. London: Polity Press, 1996. P. 86.
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власть, находящаяся в столице, имела юридический
сюзеренитет над географически определенным пространством, но не распространялась на всех людей,
которые жили в пределах этого пространства, в особенности, чем дальше от столицы они находились
[...] Более важным наследием Берлина для траектории развития постколониального государства является то, что африканское колониальное государство
сводилось к небольшому торговому форпосту или/и
столице. Предпринималось мало усилий для того,
чтобы распространить власть вглубь страны. Колониальные державы были больше заинтересованы
в соединении своих колоний с метрополией, чем их
связями с глубинкой»8.
После обретения независимости в середине ХХ в., со
стороны постколониальных африканских государств имело место не так уж много попыток по исправлению подобной экстраверсии. Фактически, национальное государство
продолжало рассматривать эти пространства как маргинальные, и приоритетность городов остается повсеместной. Хотя, конечно, среди африканских государств существуют различия, в целом можно заключить, что столицы,
как правило, смотрят на такие зоны, как на: бедные, слабые, зависимые, отсталые, провинциальные, обездоленные, даже архаичные, но, прежде всего, – низшие9. Важно отметить, что международное сообщество, – в том числе
глобальные акторы, такие как ООН, и региональные акторы, такие как Африканский союз (и его предшественник, Организация африканского единства), – поддержали
эту тенденцию развития путем признания (и юридического оформления) того, что, в сущности, являлось квазигосударствами.
Однако, центральные правительства стран Африки
часто идут дальше просто негативного отношения к своим так называемым перифериям: они ведут себя также и
на практике. Возможно, на самом элементарном уровне
это проявляется в процессе осуществления центрами национального строительства, где приграничным зонам отводится в лучшем случае второстепенное место. Это очевидно в самых простых практиках, таких как оказание
государственных услуг. В значительной мере это имеет
отношение к более широкой проблеме устройства управ-
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ления во многих (хотя, конечно, не всех) приграничьях;
а именно, отсутствию симметрии между потребностями жителей приграничья и предоставляемыми государственными услугами. Действительно, структуры местного управления в приграничье, как правило, основаны на
политических нуждах центра, и, таким образом, разрабатываются в соответствии с национальными шаблонами10.
Например, Мелисса Паркер и соавторы утверждают, что
именно такая ситуация характеризует бедственное положение угандийских «рыболовов», работающих на побережье различных периферийных районов страны. Они
более, чем почти все другие популяции, подвержены шистосомозу, заболеванию, передающемуся через воду, и,
тем не менее, их периферийный статус означает, что они
с наименьшей вероятностью могут получить необходимые социальные услуги по лечению. Это происходит,
утверждает Паркер и ее соавторы, из-за того, что правительство «склонно рассматривать их как «безответственных» и «неуправляемых», поскольку многие «рыболовы»
живут и работают в местах, расположенных на международных границах страны», и в силу «мнения, выражаемого многими официальными лицами, о том, что пограничные люди – это в основном мигранты, и что многие из них
вовсе не являются настоящими гражданами»11.
Это отсутствие соответствия между государственными
услугами и потребностями периферии еще более обостряется уникальными обстоятельствами жизни приграничных сообществ, такими как описанные выше. Их ориентация на другую сторону границы, а не на метрополию,
означает, что услуги образования, торговой инфраструктуры и полиции, видимо, должны разрабатываться на основе консультаций с теми, кто работает в муниципалитетах
вдоль линии государственной границы. Однако, как Тара
Польцер Нгвато и Джейкоб Акеч выявили в ходе своей
работы на границе Южной Африки и Мозамбика, «местные правительственные чиновники были четко ориентированы на свои столицы, даже когда повседневное взаимодействие и общность с живущими через границу были
намного большими, чем со столицей»12. Помимо очевидных проблем неэффективности, эта ситуация приводит к
коррупции и растратам со стороны местных чиновников в
связи с отсутствием ответственности перед населением13.
10
Ngwato T., Akech J. Between State and Society – Local Government
in South African and Kenyan Border Districts. Paper presented at the
African Borderlands Research Network. Johannesburg, 2009. P. 11.
11
Parker M., et al. Border Parasites: Schistosomisais Among Uganda’s
Fisherfolk // Journal of Eastern African Studies. 2012. № 6 (1). P. 98–100.
12
Ngwato T., Akech J. Between State and Society… P. 14.
13
Ngwato T., Akech J. Between State and Society… P. 12.
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Во многих пограничных зонах Африки зачастую может показаться, что государство отсутствует. В самом
деле, на многих африканских границах официальное
присутствие государства, как в административном, так и
в материальном смысле, является, в лучшем случае, неравномерным. Конечно, это характерно не для всех африканских государственных границ, так как некоторые
правительства делают попытки наглядно, физически продемонстрировать «государственность». Описание Алисой
Беллагамбой и Джорджем Клютом североафриканского
приграничного города Кидал в Мали, напоминает нам о
том, что присутствие государства может менять свою форму: «В Кидале государство может быть слабым или даже
отсутствовать в том, что касается гарантий услуг и экономических прав своих граждан, но ощутимо присутствовать
в виде военной силы и аппарата принуждения, включая
солдат, грузовики и оружие»14. И, наконец, не стоит забывать, что даже если государство отсутствует во всех вышеупомянутых областях, оно все же может пытаться создать
видимость присутствия. Виллем ван Шендель замечает: «На границах государства очень заботятся о том, чтобы подчеркнуть свой территориальный суверенитет. Разграничение с помощью хорошо видимых символов, таких
как столбы, флаги, заборы и вывески является обычным
делом»15.
Возможно, одной из областей Африки, где государство
сегодня в наибольшей степени отсутствует, является морская граница Ливии со Средиземноморьем (и, таким образом, с различными европейскими государствами). В условиях, по существу, разрушения государства после падения
режима полковника Муаммара Каддафи в 2011 г., порты
Ливии превратились в пункты нерегулируемой миграции
в Европу для тысяч африканцев (беженцев или экономических мигрантов), которые стремятся покинуть континент, чтобы найти большие возможности где-либо еще.
Другие североафриканские прибрежные пункты, – в том
числе в Марокко, Тунисе и Египте, – также играют важную роль в этом отношении, как показывает следующая
иллюстрация (Карта 10).
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14
Bellagamba A., Klute G. Tracing Emergent Powers in Contemporary
Africa: Introduction // Beside the State: Emergent Powers in Contemporary
Africa/ edited by Alice Bellagamba and Georg Klute. Cologne: Rudiger
Koppe Verlag, 2008. P. 8.
15
van Schendel W. Spaces of Engagement: How Borderlands, Illicit
Flows, and Territorial States Interlock // Illicit Flows and Criminal Things:
States, Borders, and the Other Side of Globalisation/ edited by Willem Van
Schendel and Itty Abraham. Bloomington: Indiana University Press, 2005.
P. 40–41.
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Социальное измерение. Границы, помимо прочего, характеризуются динамично развивающимися трансграничными социальными сетями. Пограничья – это области,
где социальные идентичности могут сближаться, сосуществовать или конфликтовать. Конфликтный аспект будет
обсуждаться в этой главе далее. Здесь же важно обратить внимание на практики конвергенции и сосуществования населения по обе стороны границы. Часто граница
сама по себе может помочь в сохранении таких трансграничных связей. Тем не менее, до сравнительно недавнего времени, миф об искусственности границ искажал
восприятие африканской пограничной культуры. Предполагалось, что из-за очевидного произвольного характера границ, идентичности будут характеризоваться преимущественно неоднозначностью и смешанностью, даже
когда по обе стороны от границы проживают представители одной группы. Тем не менее, для многих африканских пограничий свойственно как раз обратное, что было
выявлено такими исследователями как Донна К. Флинн.
В своем исследовании жителей Шейб на границе Бенина и Нигерии, Флинн обнаружила, что здесь сложилась
сильная «пограничная идентичность». Она объясняет это
следующим образом: ««граница» – это не просто произвольная линия, разделяющая две нации; это социальная
общность, основанная на исторических, поселенческих
притязаниях на регион Окпара»16. Идентичность Шейб
сформировалась под влиянием не только долгой истории
этого транснационального пространства, но и представления о праве жителей Шейб на то, чтобы быть основными участниками трансграничной торговли и главными
получателями выгод от нее. Жители Шейб, по существу,
провозглашают – «мы являемся границей», демонстрируя
степень, в которой так называемая произвольная граница может стать воплощенной и укорененной в самой психике группы17. По словам Флинн, «в случае Шейб, это локальное чувство глубокой привязанности к месту вместо
безместности, глубокой территориализации вместо детерриториализации, которое рождает сильные переживания укорененности в приграничье и создает пограничную
идентичность»18.
Конечно, важным обстоятельством является то, существовала ли трансграничная популяция как единое сообщество до наложения границы. У тех групп, где это имело
место, пограничная идентичность, как правило, гораздо
16
Flynn D.K. ‘We are the Border’: Identity, Exchange, and the State
Along the Benin-Nigeria Border // American Ethnologist. 1997. № 24 (2).
P. 319.
17
Flynn D.K. ‘We are the Border’…P. 319.
18
Flynn D.K. ‘We are the Border’…P. 312.
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сильнее в силу своего исторического происхождения. Следующий комментарий от Жерара Пруньера применим как
раз к этому случаю: «мы должны помнить, что границы в
такой ситуации значат очень мало. Они не только часто
проницаемы (случай Заира/Конго является в этом плане экстремальным), но и этнические солидарности, существующие поверх них, гораздо мощнее, чем формальная
гражданская принадлежность людей. Нгбака является
Нгбака до того, как стать «конголезцем» или «центральноафриканцем», и Каква является Каква до разделения
на «суданцев», «угандцев» или «конголезцев»»19. Действительно, национальная идентичность жителей пограничья
является зачастую размытой. Это связано с рядом причин, наиболее важными из которых служат физическая
удаленность от центра власти; ощущение политической
изоляции, маргинальности или подчиненности; постоянное воздействие (взаимодействие с) другой национальности через границу20. Благодаря этим факторам, трансграничные отношения часто перевешивают национальные. В
Треугольнике Илеми, например, пренебрежение со стороны национальных властей к развитию приграничья, привело к повышению зависимости приграничных жителей
от их родственников за границей21. Точно так же происходит на границах между Южной Африкой, Мозамбиком и
Свазилендом, где транснациональные отношения стали
тесными и доминирующими до такой степени, что многие
жители приграничья определяют идентичность исходя из
продолжительности проживания в приграничной зоне,
а не по национальному происхождению. В одном случае
традиционные южноафриканские власти были готовы
признать мозамбикских и свазилендских граждан в качестве членов своей приграничной деревни, при том, что национальное законодательство не подтверждало их законного права на проживание в стране22.
Такого рода культурные ценности и солидарности могут иметь весьма ощутимые последствия: они часто приводят к независимым и самодостаточным экономическим
практикам (они будут рассматриваться в следующем разделе), установкам на сопротивление и самоутверждение
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Prunier G. Rebel Movements and Proxy Warfare: Uganda, Sudan
and the Congo (1986–99) // African Affairs. 2004. № 103 (412). P. 383.
20
McKinnon J., Michaud J. Introduction: Montagnard Domain in
the South-East Asian Massif // Turbulent Times and Enduring Peoples:
Mountain Minorities in the South-East Asian Massif/ edited by Jean
Michaud. Richmond: Curzon Press, 2000. P. 8–9.
21
Simala K.I., Amutabi M. Small Arms, Cattle Raiding, and
Borderlands: The Ilemi Triangle // Illicit Flows and Criminal Things: States,
Borders, and the Other Side of Globalisation/ edited by Willem Van Schende
and Itty Abraham. Bloomington: Indiana University Press, 2005. P. 204.
22
Ngwato T., Akech J. Between State and Society… P. 20.
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по отношению к нормам и законам, налагаемым центром,
а в более радикальных случаях, деструктивным интересам или даже сепаратистским настроениям. Тем не менее, эти факторы не следует рассматривать в негативном
свете. Напротив, имея склонность воспринимать государственную власть как в целом угнетающую силу, многие жители пограничья ценят удаленность от центра, а
также социальную (равно как политическую и экономическую) независимость и свободу, которая с ней сопряжена. Следует также помнить, что тесная связь с границей
не обязательно устраняет все другие источники идентичности. На границе Нигера и Нигерии, например, идентичности хауса и мусульман все еще вполне живы, несмотря
на укоренившееся чувство «общей пограничности»23. Другими словами, идентичность в пограничье не должна рассматриваться как игра с нулевой суммой.
Экономическое измерение. Жители пограничья часто воспринимают приграничную зону как экономически
маргинализированную центральной властью. Описанное
Флинн отношение населения Шейб к правительствам Бенина и Нигерии является типичным для приграничья:
«С точки зрения жителей приграничных районов, правительство создает для них лишь экономические трудности
и не сделало ничего, чтобы помочь им развиваться, в то
время как таможенные сотрудники, подчиненные правительству, существуют только для того, чтобы грабить их»24.
Установки жителей пограничья характеризует не только
недоверие и подозрительность к правительственным пограничным службам (и к реализуемой ими политике), но
и пронизанность чувством несправедливости.
Такое отношение приводит к появлению интересных
практик. Как было описано в предыдущем разделе, ощущаемое неравенство побудило жителей пограничья в таких местах, как граница Бенина и Нигерии, к активному
укреплению пограничной солидарности и взаимозависимости для присвоения того, что они считают своими естественными правами на прибыльную трансграничную торговлю. Если им кажется, что их экономическая автономия
подрывается, они обычно не колеблясь реагируют на это
уклонением или сопротивлением. Такое поведение является частью более широкого явления, а именно экономической независимости и самодостаточности, которая имеет тенденцию складываться в этих районах. Она приводит
не только к ориентированию хозяйственной деятельности
вовне и через границу, но также способствует амбивалент23
Miles W.F.S. Development, Not Division: Local Versus External
Perceptions of the Niger-Nigeria Boundary // Journal of Modern African
Studies. 2005. № 43 (2). P. 299.
24
Flynn D.K. ‘We are the Border’…P. 318.
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ности в отношении к национальным таможням и правилами торговли. Таким образом, когда государственные
практики, связанные с границей, становятся слишком паразитическими и неудобными для местных жителей, или
более того, когда они начинают ограничивать их возможности в экономической сфере, население зачастую без колебаний обходит государство (или подкупает государственных должностных лиц для достижения своих целей).
Экономическое игнорирование правительством окраин, вместе с тем, может быть и существенным преимуществом для их жителей. Как утверждает Ли Кассанелли,
ссылаясь на Африканский Рог, «по существу пренебрегая
пограничными районами, колониальные чиновники и их
преемники в африканских Кении и Сомали предоставляют населению пограничья экономическое пространство
для развития более широких торгово-распределительных
сетей»25. Их удаленность в данном случае означает, что,
несмотря на «административные карты и официальные
постановления, [предполагающие] что государства обеспечивают суверенитет на границах», они просто слишком
далеки от политического и экономического центра, чтобы
подвергаться тщательному контролю26.
Пограничные жители в многочисленных африканских регионах уже давно практикуют такую незаконную
экономическую деятельность, как контрабанда. Именно
на границах стоимость товара увеличивается или уменьшается, и, следовательно, это позволяет им быть динамичными, активными центрами экономического обмена.
И именно жители пограничья, особенно те, что являются
носителями социально-групповой идентичности, пересекающей границу, возможно, больше чем кто-либо другой
понимают, как лучше использовать эту «разность потенциалов» и сопряженные с ней возможности. В самом деле,
их мастерство в этой сфере в некоторых районах уходит
вглубь веков. Говоря о приграничных торговцах в Восточной Африке, Кассанелли отмечает:
«После установления колониального господства
эти опытные торговцы оказались вполне способны
обойти попытки колонизаторов ограничить или замкнуть их торговлю в новых, искусственно построенных границах [...] приграничные торговцы использовали межрайонную мобильность для того, чтобы
уйти от правительственного налогообложения, регистраций и карантинов, и для перемещения своих
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животных и других активов на наиболее выгодные
рынки по обе стороны границы»27.
Интересно отметить, что в то время как национальные усилия по достижению региональной экономической
интеграции в Африке в целом были весьма жалкими, незаконная и нерегистрируемая торговля, практикуемая
пограничными жителями, помогла достичь весьма значительных уровней неофициальной интеграции как в
рамках многих пограничий, так и за их пределами. В самом деле, многие африканские приграничные экономические практики вливаются в более широкие региональные
(даже глобальные) экономические системы, связанные с
торговлей, контрабандой, незаконным оборотом мигрантов и т.д. Например, после того, как в 1996 г. восстание туарегов в малийско-алжирском пограничье закончилось,
это пограничье, служившее когда-то убежищем для боевиков, было трансформировано в транснациональный экономический хаб, вовлеченный в различные региональные и
международные экономические практики. Таким образом,
как отмечают Томас Хускен и Георг Клют применительно
к египетско-ливийской границе (и что применимо ко многим африканским пограничьям): «Образ периферии, оторванной от национальных и глобальных процессов, является неуместным»28.
Спорная природа границ и пограничий Африки

Политическое измерение. В последующих разделах
этой главы будет рассмотрена та важная роль, которую
выявленное выше играет в формировании конфликтов,
характерных для склонных к насилию африканских границ и пограничий. Во многих африканских пограничьях
по всему континенту можно обнаружить дискурсы маргинализации, скрытое недовольство и нерешенные политические проблемы. Обсуждая конфликт в Северной Уганде,
Тери Лехтинен отмечает: «Есть несколько слоев обид, символических представлений и длительно сосуществующих
конфликтов, которые соединяются в повествованиях о Северной Уганде»29. Жители пограничий жалуются на целый ряд ущемлений и несправедливостей со стороны стоCassanelli L. The Opportunistic Economics…P. 146.
Husken T., Klute G. Emerging Forms of Power in Two African
Borderlands: A Theoretical and Empirical Research Outline // Journal of
Borderland Studies. 2010. № 25 (2). P. 115.
29
Lehtinen T. ‘At the Gates of El Dorado’: Micro-Dynamics in the
Transnational Border Area Between Northern Morocco and Europe // AfroRegions: The Dynamics of Cross-Border Micro-Regionalism in Africa/ edited
by Fredrick Soderbaum and Ian Taylor. Stockholm: Elanders Sverige AB,
2008. P. 2.
27
28
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лицы, начиная от возражений против слишком большого
присутствия государства (в форме частых отказов платить
налоги) до протестов против его отсутствия (например, в
виде недовольства низким качеством школьных, медицинских услуг и т.д.).
Мета-нарративы, отражающие уникальный жизненный опыт жителей африканских пограничий, однако, не
являются единственными свидетельствами конфликтогенной политической динамики этих территорий. Нестабильное качество и количество государственного контроля
также означает, что пограничья являются теми благоприятными пространствами, в которых «люди доблести» или
«люди насилия» могут найти возможности для деятельности. Таким образом, наряду с законными государственными органами, существует множество иных акторов, пытающихся осуществлять власть в приграничье. В их число
могут входить вооруженные бандиты, сельские ополченцы, транснациональные компании, и даже НПО. Важно
признать, однако, что это различие между государственными и негосударственными акторами в приграничье несколько искусственно и идеально, о чем свидетельствуют
участвующие в многочисленных африканских конфликтах «sobels»30, государственные должностные лица, занимающиеся контрабандой и т.д.
Особый политический климат пограничья также создает для негосударственных субъектов выгодные конфликтные возможности весьма практического свойства.
Отсутствие, например, в очень многих приграничных зонах Африки дорожной инфраструктуры ведет к тому, что
эти пространства часто труднодоступны, если не вообще
недосягаемы для правительственных сил. Например, малийско-алжирское приграничье часто использовалось туарегскими мятежниками для того, «чтобы выйти из боевых действий, а гражданским населением – в качестве
убежища и укрытия. Повстанцы также использовали его
для перевооружения и снабжения»31. Совсем недавно исламистские повстанцы в Северной Африке использовали
обширные и отдаленные пустынные окраины северной части Мали, Мавритании и юга Алжира, чтобы скрыться от
государственных сил. Действительно, в связи с частным
незнакомством военных с условиями местности и обычным отсутствием поддержки государства со стороны населения, повстанцы (потенциальные или фактические) могут получить достаточное пространство для мобилизации,
организации, ведения переговоров и реализации своих
планов. Ларс-Эрик Цедерман, Люк Жирарден и Кристиан
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«Sobels» именуют тех, кто является «солдатом днем и повстанцем
ночью».
31
Husken T., Klute G. Emerging Forms of Power…P. 111.
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Скрид Гледич обратили внимание на то, какое влияние
расстояние и топография могут иметь на повстанческие
группы: «этнические группы, которые далеки от политического центра и живут на труднодоступных территориях, занимают, как правило, более враждебную позицию по
отношению к центральной власти, чем те, которые более
тщательно приучались к централизованному контролю. В
связи с этим, расстояние и удаленность можно рассматривать в качестве индикаторов недостаточности культурного
проникновения центральной государственной власти»32.
Тем не менее, политическими аренами для своей силовой активности приграничные зоны Африки считают
не только внутренние акторы. Трансграничные микрорегионы также привлекают к себе и субъектов, находящихся за пределами приграничья. Поскольку приграничья
часто занимают стратегическое положение в более широких сферах региональной политической и военной межгосударственной динамики, они могут обеспечить соседним
государствам возможности достижения определенных политических целей. Так, правительства могут действовать
в соседних приграничьях в соответствии с иными стандартами и практиками, нежели применяются ими в собственных, а также без колебаний вторгаться в такие зоны,
чтобы обезопасить свои собственные границы. Действительно, приграничье представляет собой пространство, в
котором за своими пределами государства могут финансировать, стратегически поддерживать, или даже создавать
негосударственных акторов, действующих от их имени, и
осуществляющих мероприятия, которые были бы сочтены
их собственным населением или международным сообществом неприемлемыми и недопустимыми.
Итак, пограничья Африки, часто являются не изолированными перифериями, а скорее частями более широких взаимосвязанных политических систем. Весьма актуальным примером может служить прибрежное
приграничье Северной Африки – и, в частности, определенные порты на ливийско-средиземноморской и тунисско-средиземноморской границах. Это прибрежное
приграничье является частью более широкой политически
взаимосвязанной миграционной системы, которая включает в себя различные государства к югу от Сахары (в
частности, Нигерию, Центральноафриканскую Республику, Южный Судан, Эфиопию, Эритрею и Сомали), государства Северной Африки (в частности, Марокко, Алжир,
Тунис, Ливию и Египет), Средиземное море, а также многочисленные южные европейские страны (в т.ч. Испанию,
32
Cederman, L.-E., Girardin L., Skrede Gleditsch K. Ethnonationalist
Triads: Assessing the Influence of Kin Groups on Civil Wars // World
Politics. 2009. № 61 (3). P. 412.
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Мальту, Италию). Подталкиваемые тяжелыми условиями жизни и преследованиями, и привлекаемые европейскими возможностями, тысячи африканских мигрантов
все чаще предпринимают попытки осуществить опаснейшее путешествие из пунктов Северной Африки в южноевропейские порты. Отличающийся обычно чрезвычайно рискованными условиями, этот маршрут миграции сделал
Средиземное море «самым опасным пограничным переходом в мире»33. Всего за первые пять месяцев 2015 г. как
минимум 1750 мигрантов погибли в Средиземном море,
пытаясь добраться до Европы34.
Социальное измерение. Культурная разнородность
этих микрорегионов, постоянный поток групп, мигрирующих в них или из них, и часто напряженная этническая
среда – все это способно в определенных условиях провоцировать насилие. Ситуация, как правило, усугубляется
отсутствием на африканских границах мер безопасности
и соответствующего персонала. На многих африканских
государственных границах зачастую имеет место выраженная слабость – если не отсутствие – полицейских сил,
что, время от времени создает возможности, например,
для внезапного и неконтролируемого перемещения через границы подвижного населения. Как отмечает Андерсон, «африканским государствам не хватает квалифицированного персонала, технологий и финансовых ресурсов
для предотвращения несанкционированного перемещения людей и товаров через их границы. Движение из одного государства в другое голодающих, этнических групп,
находящихся под угрозой истребления, рабочих-мигрантов, партизан, контрабандистов алмазов, торговцев наркотиками и оружием может угрожать интересам соседнего
государства. Это приводит к международной напряженности, если возникает убеждение в том, что «экспортирующее» государство могло бы сделать больше для контроля
над этой проблемой, и что такое пренебрежение является
умышленным»35.
В частности, такие горячие точки могут возникнуть в
результате трений между признанным автохтонным населением и группами трансграничных меньшинств, таких
как кочевники, экономические мигранты, религиозные
меньшинства и беженцы. Пограничья, кроме того, как
правило, привлекают бывших боевиков, как уже демоби-
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Park J. Europe’s Migration Crisis // Council on Foreign Relations.
2015. URL: http://www.cfr.org/migration/europes-migration-crisis/p32874.
(дата обращения: 11.06.2015 г.).
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Mediterranean migrant crisis: Thousands of migrants rescued at sea
// BBC. 2015. URL: http://www.bbc.com/news/world-europe-32573389. (дата
обращения: 11.06.2015 г.).
35
Anderson M. Frontiers: Territory and State Formation…P. 83–85.
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лизованных, так и нет. Распространенным явлением среди этих бывших бойцов выступает зависимость их социальной идентичности от боевого статуса. В сущности, их
лояльности являются неустойчивыми и лиминальными, и
как таковые, они представляют собой доступный и дешевый мобилизационный ресурс для повстанческих группировок. Это тем более возможно благодаря их давним горизонтальным связям с «братьями по оружию»36. Мариэль
Дебос утверждает, что эти объединения боевиков следует рассматривать с точки зрения ситуации «ни войны, ни
мира». «Между двумя войнами, бойцы могут превратиться
в дорожных бандитов или, чаще, жить как фермеры или
скотоводы с родственниками или соплеменниками – особенно если они принадлежат к этнической группе, расположенной на границе»37. Но когда ситуация в приграничье смещается ближе к насильственному полюсу спектра,
они могут быть относительно легко привлечены к мятежу.
Такие транснациональные боевики были обычным явлением во многих из самых жестоких и неуправляемых пограничий Африки, и оказали значительное влияние на
связанные с ними конфликты в североафриканских регионах, таких как регион Мали, Алжира и Нигера (где оперируют такие экстремистские группы, как подразделения
Аль-Каиды в исламском Магрибе), а также регионах к югу
от Сахары, как, например, бассейн реки Мано между Гвинеей, Сьерра-Леоне и Либерией.
Кроме того, часто бывает так, что приграничным обществам приходится брать поддержание законности в
свои руки, ввиду отсутствия государственных судебных
институтов и официальных механизмов обеспечения
справедливости. Например, преступления, связанные с
местью, в Южной Африке непропорционально распространены на окраинах страны, где эффективные каналы государственного правосудия отсутствуют38. По словам
Холли Э. Портер, пишущей о маргинализированной территории на севере Уганды, «на периферии социальная
гармония не защищена и обеспечивается не за счет эффективной формальной судебной системы, обладающей
моральным авторитетом. В некоторых случаях стремление к социальной гармонии реализуется в виде самосуда,
организованной мести, коллективного убийства или вне36
Debos M. Fluid Loyalties in a Regional Crisis: Chadian ‘ExLiberators’ in the Central African Republic // African Affairs. 2008. № 107
(427)…P. 234.
37
Debos M. Fluid Loyalties…P. 233.
38
Kramer M. Dynamics of Violence in KwaZulu-Natal, South Africa:
Relations Between Centre and Periphery. Paper presented at the Annual
Graduate Student Conference on Order, Conflict and Violence, New Haven,
2006…P. 19.
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судебной казни»39. Однако действовать помимо официальных каналов жителей пограничья подталкивает не просто
отсутствие эффективной системы государственного правосудия, но и недоверие к государственным чиновникам.
Портер поясняет: «Поскольку центральная государственная власть в северной части Уганды была относительно
слабой, не вызывавшей большого доверия и оказывавшей
услуги низкого качества, не удивительно, что локальные
решения не только использовались, но и предпочитались
другим, более формальным системам правосудия»40. Таким образом, особые социальные характеристики пограничий, – часто неустойчивые межэтнические отношения,
изменчивые идентичности, жители, способные приспосабливать свое поведение к различным политическим и экономическим контекстам, – помогают понять характер конфликта в этих зонах.
Экономическое измерение. Пограничья не только являются местами специфической динамики политических
и культурных конфликтов, но также могут служить пространствами, в которых трансграничные торговые практики соединяются с военной экономикой, поддерживающей
мятежи. Действительно, тенденция к превращению некоторых пограничий в «пороховые бочки» имеет сильное экономическое измерение, и, вероятно, можно сказать, что
это обусловлено особыми возможностями для получения
прибыли, доступными для пограничного населения.
Из-за близости к границе и контактов с теми, кто живет с другой стороны, жители приграничья, как правило,
более тесно связаны с транснациональной торговлей, чем
жители хартленда. Так, мандинго, сообщество в Западной Африке, является примером группы, которая, по существу, сформирована участием в региональной, если не
международной, торговле. Ее положение в значительной
степени обеспечено преимуществами в знании местности
вдоль и вокруг государственной границы, что позволяет
ей экономически ориентироваться в трансграничном микрорегионе в такой степени, которая недоступна другим.
Эта значительная вовлеченность в экономическую
жизнь пограничья делает попытки государственного вмешательства, – такие, как введение ограничений на пограничных переходах, мониторинг пограничных рынков и их
клиентов, или даже преследование главарей транснациональной преступности, – практически бесполезными. Как
отмечают Грегор Доблер и Вольфганг Зеллер, «вмеша-
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тельства государства в жизнь пограничий часто не очень
успешны. Контрабандисты отыскивают иные маршруты;
торговцы интегрируют должностных лиц таможни в свои
патронажные сети; деятельность перемещается»41. Неуязвимость приграничной экономики по большей части связана с вопросами социальной справедливости, а также
тем фактом, что вторжение в эту экономическую систему
может представлять собой гораздо больше, чем просто нарушение деловой активности: оно может стать покушением на образ жизни приграничных жителей. Как объясняет Дэвид Коплан, «контрабанда, которая достаточно часто
основана на открытой и веселой атмосфере африканских
границ, это, в конце концов, всего лишь преступление
против государства, а также реакция на налогообложение,
в обмен на которое не предоставляется никаких услуг»42.
Такая установка, в свою очередь, способствует рискованным и смелым экономическим предприятиям. Параллельно с тем, как специфическая социальная среда пограничья может притягивать акторов, склонных к насилию,
его экономическая среда может быть привлекательна для
коммерческих субъектов, которые предпочитают относительно неуправляемыe и неправовые операционные условия. Одной из составляющих этой привлекательности являются так называемые «эффекты края», а именно
«радикальные контрасты и разрывы, с которыми сталкиваются граждане по обе стороны границы»43. Типичными
примерами служат официальная помощь в целях развития (когда помощь предоставляется только на одной стороне границы), нормативно-правовая база (лицензионные
различия между двумя сопредельными государствами, к
примеру, в сфере торговли), а также международное вмешательство (различия в платежах за разоружение, демобилизацию и интеграцию, создающие для солдат стимулы
для демобилизации на той стороне границы, где это выгоднее).
Конфликтные антрепренеры в пограничье искушены
в обнаружении таких эффектов края и управлении своей деятельностью таким образом, чтобы максимизировать
свои выгоды. И помощь в этом отношении им оказывают
неадекватные действия со стороны национальных и международных организаций. Участие ООН в региональном
41
Dobler G., Zeller W. Marginal Hotspots: African Border Boom
Towns. Paper presented at the African Borderlands Research Network,
Johannesburg, 2009. P. 5.
42
Coplan D. From Empiricism to Theory in African Border
Studies. Paper presented at the African Borderlands Research Network,
Johannesburg, 2009. P. 6.
43
Jackson S. Borderlands and the Transformation of War
Economies…P. 434.
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конфликте в Западной Африке особенно показательно в
этом смысле. В связи с различными уровнями денежных
выплат, предоставляемых бывшим солдатам в Либерии
и Кот-д’Ивуаре, ООН фактически создали систему стимулирования бойцов к тому, чтобы попытаться пройти демобилизацию в обоих государствах44. Когда в Сьерра-Леоне
была введена местная система сертификации алмазов, результатом стало просто изменение направления алмазных потоков, устремившихся в Либерию.
Из-за всех вышеперечисленных факторов пограничья
могут быть идеальными пространствами для процветания
военных экономик. Милитаризация их трансграничных
торговых систем способна обеспечить военные действия
финансированием и снабжением. Переход от мирных
транснациональных финансовых практик к полноценной
военной экономике в многочисленных африканских пограничьях может произойти довольно быстро. Их экономики легко соединяются с организованной преступностью,
террористическими системами и повстанческой деятельностью. Причина этого по большей части корениться в
степени, в которой гражданские экономики приграничий
фундаментальным образом переплетаются с военными,
на что указывает Зеллер: «В зоне такого затяжного конфликта как в Суганго [пограничье Судана, Уганды и Конго], эта военная экономика не изолирована или не отделена от более широкой «гражданской» экономики. Ресурсы
перемещаться не только в пределах внутреннего ядра активных членов вооруженных групп, но и по транснациональным сетям торговли и контрабанды, которые охватывают весь земной шар»45. Когда это происходит, граница
может сама по себе стать стратегическим ресурсом, где
одни конфликтные антрепренеры соперничают с другими за то, чтобы иметь долю в возможностях, которые она
предлагает. Диана Кляйн объясняет такое развитие событий следующим образом:
«Трансграничная легальная или нелегальная торговля может снабжать противоборствующие
группы, в особенности, если каждая из групп контролирует ее часть. Если пересечение границы создает отдельный доход, а «пограничный» элемент в
торговле становится экономической деятельностью
сам по себе, будь то контрабанда, таможенные пла-
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Jackson S. Borderlands and the Transformation of War
Economies…P. 435.
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Zeller W. Illicit ReИсточник Flows in Sugango: Making War
and Profit in the Border Triangle of Sudan, Uganda and Congo–DRC //
Exploring the Security-Development Nexus: Perspectives from Nepal,
Northern Uganda and ‘Sugango,’ edited by Henni Alava. Helsinki: Ministry
for Foreign Affairs of Finland, 2010. P. 124.
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тежи, взимаемые вооруженными пограничниками,
наем дополнительных охранников, водителей или
носильщиков, это может подпитывать замкнутый
круг, как правило, низкоинтенсивного, но упорного
насилия: достаточного, чтобы сохранить статус-кво
конфликта и характер пересечения границы, но не
нарушающего торговлю»46.
Важно осознать, что специфическая экономическая
деятельность – неофициальная, скрытая, параллельная,
подпольная, и т.д. – которая может возникнуть в таких условиях, не обязательно осуществляется тайно, но, скорее,
в сговоре с теми или иными государственными агентами в приграничье. В этом отношении часто именно местные жители являются жизненно важными для конфликтных антрепренеров: они могут обеспечить их контактами
с «надземным миром», которые необходимы для получения доступа к деятельности в транснациональном экономическом «подземном мире»47. Понимание экономической
динамики пограничий, несомненно, может прояснить нам
многое в том, как воспроизводятся конфликты в этих зонах.
***
В то время как африканские границы и пограничья
могут быть периферийными, если рассматривать их в государственно-центричном пространственном смысле, они
ни в коем случае не являются маргинальными зонами с
точки зрения мощных и влиятельных политических, социальных и экономических сетей. Значительное число пограничных зон по всему континенту, кроме того, связаны
с конфликтами, – и до сих пор реакция на эти конфликты
остается слабой, если не сказать больше. Что определенно
необходимо делать во всех этих многочисленных случаях,
так это решать глубокие структурные проблемы приграничья, такие как: недостаток управления и политическая
маргинализация; социальные сети безработной молодежи
или не демобилизованных/не реинтегрированных бывших
комбатантов; экономические трансграничные системы, которые вращаются вокруг военных экономик. Сети приграничья должны быть трансформированы и, в конечном счете, переориентированы на более мирные цели. Границы
и пограничья вокруг них должны быть преобразованы из
источников нестабильности в пространства безопасности.
46
Klein D. Funding War or Facilitating Peace?: Cross-Border Trade
and Natural ReИсточникs // Accord: An International Review of Peace
Initiatives. 2011. № 22. P. 78.
47
Goodhand J. Bandits, Borderlands and Opium Wars: Afghan StateBuilding Viewed from the Margins // Danish Institute for International
Studies Working Paper. 2009. № 26. P. 18.
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Существуют некоторые новые примеры того, как это
делается. Британский Департамент по международному
развитию, например, инициировал проект «Торговля ради
мира» на нескольких пограничных пунктах вдоль границы Конго и Уганды, с целью поощрения более доброкачественных трансграничных торговых практик. Конечно,
некоторые могут возразить, что жители пограничья, учитывая их склонность прибегать к практикам избегания государства, неизбежно будут сопротивляться таким подходам. Однако снижение милитаризации приграничья не
равнозначно увеличению присутствия государства. Скорее, переориентации приграничья на мирный полюс спектра должно сопутствовать улучшение государственного
присутствия.
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Глава 3.7
Государственные границы в Австралии и
Океании

Формирование и развитие государственных границ в
регионе: факторы и этапы

Государственные границы в Австралии и Океании
обладают ярко выраженной спецификой, которая в основе своей является отражением глубоких природных и
исторических особенностей этого региона. Важнейшей из
этих особенностей является высоко дифференцированная,
островная, структура региона. Большую часть его площади составляют морские и океанские акватории, окружающие материк Австралия и более 10 тыс. островов Океании1. Изолированность водными пространствами от
других частей света, а также неблагоприятность для человека природных условий значительной доли территорий региона (пустынные и полупустынные ландшафты
центральной Австралии, бедные почвы коралловых островов и высокая опасность для них цунами и тайфунов) послужили предпосылками его относительно позднего заселения. Начавшийся около 40 тыс. лет назад, этот процесс
завершился в основном (многие острова так и не были заселены) только около 1200 г.
Относительно позднее освоение человеком Австралии и Океании обусловило запаздывание процессов политогенеза в этом регионе. Предгосударственные политиче332
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Общая площадь суши региона – почти 9 млн. кв. км.
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ские образования (сложные вождества) стали возникать в
нем не ранее рубежа I – II тыс. н.э.2 Что же касается государств, то об их существовании в Австралии и Океании
можно с достаточной уверенностью говорить лишь с конца
XVIII в. Образование первых государств было тесно связано с приходом в регион европейцев.
Миграции европейцев, их экономическая, культурно-религиозная и военно-политическая деятельность
влияли на развитие государств в регионе двумя основными путями. Первый из них, характерный для переселенческих колоний (Австралия, Новой Зеландия, ряд
других территорий), состоял в прямом переносе социально-политических, в т.ч. государственных, институтов, норм и ценностей из метрополий (Англия, Франция,
США). Второй путь, присущий большинству стран Океании, заключался в трансформации местных предгосударственых (или раннегосударственных) институтов и традиций в политические системы и культуры смешанного
типа, соединяющие в себе в той или иной пропорции туземные и западные элементы. При этом, вне зависимости
от пути европейского (и шире – западного) влияния, оно
сопровождалось установлением политической зависимости территорий региона от внерегиональных держав.
Колониальный период в истории Австралии и Океании в целом продолжался с конца XVIII по середину ХХ
вв. До начала ХХ в. наиболее могущественной и крупнейшей по совокупной площади своих владений державой
региона была Великобритания, которой принадлежали
в т.ч. Австралия и Новая Зеландия. Во второй половине
XIX в. свои колонии в регионе были созданы также Францией и Германией. В первой половине ХХ в. значительные пространства в регионе Австралии и Океании перешли под контроль таких новых колониальных держав как
Япония и особенно США. Именно в период с конца XVIII
по середину ХХ в., под воздействием политики колониальных держав в своих владениях, а также их взаимных
отношений и конфликтов, сложились общие очертания
государственных границ в регионе, сохраняющиеся в основном до настоящего времени.
Ключевыми факторами, определившими конкретную
конфигурацию границ в этот период, были физико-географическая дифференциация региона и военно-политические интересы держав. В целях обеспечения удобства
управления и обороны, метрополии стремились поставить
под контроль «естественные границы» своих владений –
береговые линии. Наибольшую трудность решение этой
2
Первые сложные вождества возникли на островах Тонга (c X – XI
вв.) и на Гавайях (c XIV в.). Некоторые исследователи считают возможным относить их к ранним государствам.
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задачи представляло в отношении Австралийского материка и крупнейших островов региона – Новой Гвинеи и
Южного и Северного островов Новой Зеландии. Если территории Австралии и Новой Зеландии во второй половине XIX в. оказались под исключительной властью Великобритании, то имевшая значительно более сложный
рельеф и тяжелый, препятствующий «белому» освоению,
климат территория Новой Гвинеи в 1884 г. была разделена между тремя государствами – Нидерландами, Британией и Германией. Морские границы колониальных
владений долгое время оставались юридически неопределенными, имя форму широких зон военно-политического
влияния и экономического использования (аналог сухопутных лимесных границ), разделенных еще более обширными межимперскими лимитрофами.
Важной вехой в развитии государственных границ в
регионе стала первая мировая война и ряд подписанных
по ее окончании многосторонних договоров, заложивших
основы Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Одним из результатов данных договоров
был раздел бывших владений Германии, переданных по
мандатам Лиги Наций Японии (Каролинские, Марианские и Маршалловы острова) и являвшимися в то время
британскими доминионами Австралии (Германская Новая Гвинея и часть Соломоновых островов) и Новой Зеландии (острова Науру и Западное Самоа). Другим их
следствием стала делимитация морских границ многих
колониальных владений и подмандатных территорий.
Эта делимитация базировалась на фактическом контроле
и предшествующем опыте колониальных разделов и привела к появлению множества границ астрономического и
геометрического типов. Наконец, в контексте комплекса
мер по сдерживанию дальнейшей милитаризации Тихого
океана и предотвращению вероятных военных конфликтов, в решениях Вашингтонской конференции 1921–
1922 гг. был зафиксирован принцип нерушимости существующих здесь границ.
Завершение второй мировой войны повлекло за собой новую волну перераспределений колониальных владений. Во второй половине 1940-х гг. в рамках вновь созданной системы опеки ООН подмандатные территории
Японии (Каролинские, Марианские и Маршалловы острова) были переданы под управление США. Западное Самоа перешло под опеку Новой Зеландии, Папуа – Новая
Гвинея (единая административная единица с 1949 г.) –
Австралии, Науру – Великобритании, Австралии и Новой
Зеландии. Смена держав-опекунов островных владений в
некоторых случаях сопровождалась изменением их морских границ.
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Несмотря на то, что на протяжении всего колониального периода интересы внерегиональных держав являлись главным фактором формирования и развития
границ в Австралии и Океании, это не означает, что негосударственные, общественные процессы в самом регионе
не оказывали на них влияния. Чиновники и дипломаты
метрополий не игнорировали территориальных результатов расселения коренного населения, уже сложившихся
к приходу колонизаторов рубежей клановых общностей,
племен и особенно межплеменных (предгосударственных)
объединений, хотя последние чаще учитывались при проведении не внешних, а внутренних, административных,
границ. Наиболее значительную роль в генезисе административных и отчасти государственных границ социально-демографические процессы сыграли в таких переселенческих колониях как Австралия и Новая Зеландия. В XIX
в. массовый приток в эти страны переселенцев из Европы,
постепенное, все более плотное и быстрое, сельскохозяйственное (прежде всего, скотоводческое) освоение ими новых земель, связанное с вытеснением с них аборигенного
населения, привели к возникновению здесь границ фронтирного типа, сходных с существовавшими в тот же период в Северной Америке. Менявшиеся контуры австралийских и новозеландских фронтиров нашли отражение
не только в последующем административно-территориальном делении этих стран. Долгое время общественные
фронтирные границы во многом совпадали с фактическими пределами распространения колониальной (государственной) власти в австралийских и новозеландских владениях Британии.
Начало периода деколонизации региона, продолжающегося до настоящего времени, обычно относят к
1960-м гг. Однако для двух его ведущих государств, –
Австралии и Новой Зеландии, – этот процесс начался значительно раньше. Важным шагом в нем стало получение
этими колониями Великобритании статуса доминионов:
в 1901 г. Австралийским союзом, и в 1907 г. – Новой Зеландией. В 1931 г. метрополия предоставила обоим доминионам полную политическую самостоятельность во
внутренних и внешних делах. Более раннее обретение
независимости позволило Австралии и Новой Зеландии
стать образцами государственного строительства для соседей по региону и достичь высокой степени прямого и косвенного влияния на формирование их политики (в т.ч. в
пограничной и трансграничной сфере). Этому способствовала и постепенная передача Лондоном этим двум государствам своих полномочий по управлению целым рядом
островных территорий Океании.
На остальные колониальные владения в регионе процессы деколонизации были распространены с 1962 г. С 335
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Рис. 1. Морские зоны (согласно Конвенции ООН по морскому праву
1982 г.)
Источник: Schofield C. Maritime Zones and Jurisdictions. P. 18. URL:
http://
www.gmat.unsw.edu.au/ablos/ABLOS03Folder/SESSION3.PDF.
(дата обращения: 15.05.2015 г.)

этого момента и до начала XXI в. количество независимых государств в этой части мира увеличилось до 16. Таким образом, около 14 территорий в регионе до сих пор
имеют статус зависимых или колониальных (с той или
иной формой самоуправления), что само по себе указывает на сохранение широких возможностей воздействия на
пограничную ситуацию в нем внерегиональных держав3.
Несмотря на то, что многие освободившиеся государства
имеют весьма низкий уровень социально-экономического
развития и отличаются малой эффективностью государственных институтов4, их появление способствовало формированию внутрирегиональной системы международных
отношений.
Одним из направлений этих отношений стало обсуждение вопросов пролегания государственных границ, не
получивших достаточно точного или удовлетворительного
для сторон решения в предшествующий период. Начиная
с 1970-х гг. новым государствам региона удалось заключить между собой и со смежными странами несколько десятков делимитационных соглашений. Ввиду морского ха-
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3
Колонии и зависимые территории в регионе в настоящее время
имеют Франция, США и Великобритания.
4
Индексы человеческого развития стран региона см.: Malik K.,
et al., Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human
Progress in a Diverse World. New York: United Nations Development
Programme, 2013.
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рактера границ в Австралии и Океании (кроме границы
Папуа – Новой Гвинеи и Индонезии) огромное значение
для регионального лимогенеза имело принятие Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (Рис. 1). Конвенция
1982 г. создала общую международно-правовую основу для завершения делимитации и демаркации государственных границ в регионе. Однако, далеко не разрешая
всех вопросов, она требует дальнейших двусторонних и
многосторонних дипломатических усилий национальных
правительств.
Пока процесс оформления границ в Австралии и Океании межгосударственными соглашениями далек от завершения. Причинами этого являются как незрелость,
политико-управленческая и экономическая слабость многих государств региона, так и незаинтересованность в упорядочении границ и стабилизации суверенитетов в нем
крупных внешних игроков. Как бы то ни было, сегодня государственные границы в регионе в значительной мере
сохраняют свойственный для постколониальных рубежей
произвольный, «наложенный» характер, и неполную международно- и национально-правовую оформленность. Их
несоответствие во многих случаях признакам границ линейного типа создает почву для нынешних и, еще более,
будущих споров и конфликтов.
Пограничные споры и конфликты

В колониальный период регион Австралии и Океании
был ареной ряда военных конфликтов, важнейшим из которых по масштабу и продолжительности являлась Война
на Тихом океане 1941–1945 гг. между Японией и союзными державами. Эти конфликты вносили определенные изменения в географию границ и особенно трансграничных
отношений в регионе, однако в числе их причин внутрирегиональные пограничные противоречия играли в целом очень незначительную роль. Главные объекты разногласий сторон этих конфликтов, как правило, находились
далеко от тех морских и сухопутных театров, на которых
разворачивались их боевые действия. К собственно пограничным конфликтам этого периода можно отнести, по-видимому, только локальные вооруженные столкновения
между европейскими переселенцами и местными общинами по поводу принадлежности территории (прежде всего,
в Австралии и Новой Зеландии). В 1843–1872 гг. подобные столкновения в Новой Зеландии потребовали от колонизаторов широкого использования регулярных войск и
получили такой размах, который дает исследователям основания говорить о них, как о двух маорийских войнах.
В постколониальную эпоху в регионе наметился
устойчивый рост межгосударственных споров относитель- 337
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но положения и функционирования границ. Он является
не только закономерным следствием строительства новых
независимых государств, стремящихся к прояснению и
возможному расширению своих суверенных прав. Все более важным фактором роста пограничных противоречий
в Австралии и Океании становится обостряющаяся борьба
за биологические (рыба и морепродукты) и минеральные
(углеводороды и металлические конкреции) ресурсы акваторий и шельфов этого региона.
В наибольшее число пограничных споров вовлечена имеющая самые протяженные границы в регионе Австралия. Так, в 2005 г. Австралия договорилась с Тимором
отложить на 50 лет решение вопроса о принадлежности
спорного участка границы между ними в Тиморском море.
Неурегулированные вопросы относительно расположения
австралийско-индонезийской морской границы препятствуют ратификации Индонезией пограничного договора
с Австралией, подписанного еще в 1997 г. Объектом спора между Индонезией и Австралией является также морская акватория вблизи рифа Ашмор (Ashmore). В 2004 г.
Австралия официально заявила претензии на расширение границ своего континентального шельфа. Согласно
заявке, поданной в соответствующую комиссию ООН, его
площадь должна была составить 3,37 млн. кв. км., что на
30% превышает площадь исключительной экономической
зоны Австралии5.
Длительные и пока не завершившиеся успехом переговоры о разграничении со своими соседями, – Филиппинами и Индонезией, – ведет микронезийское государство
Палау. Маршалловы острова и Токелау имеют территориальные претензии к США: первое из этих государств
претендует на принадлежащий США атолл Уэйк (Wake),
а второе – на остров Свэйнс (Swains), входящий в состав
Американского Самоа. Государство Вануату оспаривает у Франции (точнее у Французской Новой Каледонии)
острова Мэттью и Хантер. Объектом спора Фиджи и Тонга являются рифы Минерва, причем недовольство Фиджи связано не столько с претензией Тонга на сами рифы,
сколько со стремлением последнего из государств сформировать вокруг них свою исключительную экономическую
зону6.
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5
В 2008 г. заявка Австралии решением Комиссии ООН по шельфу
была в основном удовлетворена.
6
Данные о спорах приведены по: Азиатско-Тихоокеанский регион:
региональные проблемы, международные организации и экономические
группировки. Справочник. М., 2010. C. 75–87; CIA-The World Factbook.
URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook. (дата обращения: 20.03.2015 г.). Приведенный перечень пограничных споров в
регионе не является полным.
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Пограничные споры в Австралии и Океании мотивированы не только борьбой за живые и неживые ресурсы Тихого океана, интересом к транспортным коридорам и выгодным с военно-стратегической точки зрения
(для размещения военных баз, полигонов и т.п.) территориям. Определенную роль в них играют также исторические, этнические и культурно-религиозные противоречия.
Общества региона в большинстве своем внутренне весьма неоднородны и между их западными, азиатскими и туземными сегментами нередко существует напряженность,
которая выливается в некоторых случаях в территориальные претензии. Если в Австралии и Новой Зеландии
требования коренного населения о восстановлении своих прав на часть территории страны в целом реализуются через правовые механизмы, то в ряде государств региона (Соломоновы острова, Фиджи, Папуа – Новая Гвинея)
этнотерриториальные противоречия принимают форму силовой и даже вооруженной конфронтации. Поэтому
нельзя исключать вероятности того, что в дальнейшем пограничная ситуация в регионе будет осложнена действиями сецессионистских движений.
Особой разновидностью пограничных споров в Австралии и Океании, также имеющих потенциал перерастания
в открытые конфликты, являются споры по поводу функционирования границ. Главной проблемой в данной сфере выступает неспособность (или нежелание) властей некоторых стран региона, а также внерегиональных стран
(например, Индонезии) управлять миграционными потоками, идущими через их границы в такие его богатые государства как Австралия и Новая Зеландия. Эта проблема, тесно связанная с различными т.н. нетрадиционными
угрозами безопасности (контрабанда, торговля людьми,
наркотрафик, терроризм), особенно остро стоит перед Австралией, подталкивая ее правительство не только к ужесточению своей пограничной политики, но и к оказанию
в той или иной форме давления на страны-источники миграции. В свою очередь, барьеризация границ ведущих
стран региона и их трансграничная политика вызывают
растущее недовольство населения и политических элит
слаборазвитых государств.
Развитие трансграничных отношений в регионе

Обширные морские пространства издавна служили
наиболее существенным, труднопреодолимым препятствием для любого рода контактов жителей территорий Австралии и Океании. Не считая редких эпизодов массовых
переселений, миграционные, а вместе с ними торговые,
культурные и политические взаимодействия в доколониальную эпоху совершались в основном в пределах отдельных архипелагов. Только привнесение в регион в XVIII в. 339
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европейских техники и технологии мореплавания создало
предпосылки для значительного оживления трансграничных отношений в нем.
Тем не менее, наибольшее развитие в колониальный
период получили внерегиональные связи стран региона с Великобританией, Францией, а позднее и Германией. В метрополии из колоний в огромных объемах вывозилось сырье (в основном продукты сельского хозяйства),
а в обратном направлении шел поток переселенцев (прежде всего, из Англии). Во второй половине XIX в. в дополнение к этим отношениям стали налаживаться миграционные и торговые связи региона с США и Восточной
Азией. Получение Австралией и Новой Зеландией независимости способствовало тому, что США постепенно заняли место их главного экономического партнера. Однако
с 1970-х гг. географическая структура трансграничных отношений Австралии, Новой Зеландии и других стран региона вновь начала меняться. Роль ведущих импортеров
сырья из Австралии и Океании, а также ключевых инвесторов в целый ряд отраслей региональной экономики
перешла к азиатским государствам: сначала Японии, а с
2000-х гг. к Китаю и Индии. Одновременно с этим значительно усилился приток в регион азиатских мигрантов.
Деколонизация, ослабив политическую зависимость
региона от внешних держав, создала условия для укрепления связей его стран друг с другом. Раньше остальных открывшимися возможностями воспользовались Австралия и Новая Зеландия, уже в 1944 г. заключившие
соглашение о взаимном экономическом сотрудничестве.
Их сотрудничеству благоприятствовали многие факторы
– географическая близость, сходство истории и этнокультурных характеристик двух обществ, однотипность проникнутых традициями англосаксонской демократии политических систем. Особенно быстрый рост объемов и
интенсивности трансграничных отношений Австралии и
Новой Зеландии наметился после того, как вступившая в
1973 г. в ЕЭС Великобритания ограничила доступ на свой
рынок для обеих стран. В настоящее время Австралия и
Новая Зеландия являются друг для друга одними из наиболее значимых экономических партнеров.
Современные трансграничные отношения Австралии и Новой Зеландии охватывают очень широкий спектр
сфер. Между двумя странами происходит активный обмен
товарами и услугами, производимыми всеми основными
отраслями (сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленность, банковский сектор) их в высокой степени диверсифицированных экономик. Развиваются взаимные инвестиционные связи. Массовый характер
имеет двусторонняя миграция, как экономическая, так и
социокультурная. Обе страны связывает общее информа-
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ционное пространство. Устойчивые контакты поддерживают друг с другом многие австралийские и новозеландские
политические и общественные организации. С точки зрения интенсивности и комплексности, трансграничные отношения Австралии и Новой Зеландии напоминают отношения, существующие между странами в составе ЕС.
Успехи остальных стран региона (их часто называют
«тихоокеанские островные страны») в развитии внутрирегиональных трансграничных отношений значительно
скромнее. Маломощность и сходная узкая специализация
(монокультурное сельское хозяйство) их экономик, способствующая скорее конкуренции, чем кооперации, массовая безработица и невысокий уровень жизни, отсутствие
необходимой материальной инфраструктуры и институциональных условий делают их малопривлекательными
для взаимных связей. В своих трансграничных отношениях тихоокеанские островные страны, как правило, ориентированы не друг на друга, а на третьи, богатые и динамично развивающиеся, общества. В постколониальный
период для многих из них такими центрами притяжения
стали региональные лидеры – Австралия и Новая Зеландия.
Трансграничные отношения тихоокеанских островных
стран с Австралией и Новой Зеландией характеризуются четко выраженной асимметричностью. Это обусловлено резким неравенством природных и общественных потенциалов двух этих субрегионов, стадиальным разрывом
в их историческом развитии. Тихоокеанские островные
страны поставляют в Австралию и Новую Зеландию некоторые продукты сельского хозяйства и рыболовства, изделия традиционных промыслов. В том же направлении
движется растущий поток мигрантов, желающих найти
в ведущих странах региона работу, постоянное место жительства, и, по возможности, приобрети права гражданства. В свою очередь, из Австралии и Новой Зеландии в
островные страны поступают современные промышленные, производственные и потребительские, товары, а также большинство видов продовольствия. Кроме того, последние являются постоянными получателями различных
видов помощи (финансовой, технологической, кадровой,
информационной), идущей не только по государственным
каналам, но и от частных и общественных организаций.
Сохраняющийся в течение десятилетий неравный, несбалансированный характер трансграничного взаимодействия тихоокеанских островных государств с Австралией
и Новой Зеландией закрепляет их зависимое, периферийное положение в регионе.
Подобный же асимметричный характер отличает
трансграничные отношения тихоокеанских островных
стран с США и Францией, экономические и миграцион- 341
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ные связи которых в Океании выходят далеко за пределы
их собственных зависимых территорий. В число важных
трансграничных партнеров развивающихся стран региона входят также Япония, а с 2000-х гг. и Китай. Несмотря
на неравенство в отношениях с крупными обществами,
тихоокеанские островные страны, как правило, заинтересованы в том, чтобы их число и активность в регионе
увеличивались. Многовекторные связи с взаимно конкурирующими крупными и богатыми странами позволяют
островным государствам в определенной мере уравновешивать и смягчать свою внешнюю зависимость.
В силу малых размеров и низкого уровня развития
тихоокеанских островных стран трансграничные отношения зачастую становятся для них более значимыми, чем
внутренние связи. Интенсивные, разнообразные и недостаточно управляемые отношения с внешним миром глубоко трансформируют местные общества. Как отмечает, в
частности, Р. Крокомб, для современных жителей островов
Океании характерны т.н. множественные идентичности7.
Одним из проявлений такой множественной идентичности выступает двойное и даже тройное гражданство, распространенное, например, среди жителей Самоа, Тонга и
Фиджи. Другим аспектом того же явления служит владение двумя и более языками: наряду с локальными (племенными) наречиями многие островитяне активно пользуются английским и французским языками. Наконец,
регион имеет очень пеструю религиозно-конфессиональную структуру: в нем взаимодействуют и смешиваются
местные верования и различные течения христианства,
ислама и буддизма, результатом чего является возникновение и развитие синтетических культов. Множественные
идентичности населения тихоокеанских островных стран
ставят под вопрос перспективы их национально-государственной консолидации.
Во второй половине ХХ в. процессы развития трансграничных отношений создали предпосылки для формирования в Австралии и Океании трансграничных регионов. Первый такой регион был образован Австралией
и Новой Зеландией, еще в 1965 г. закрепившими его существование Соглашением о свободной торговле, которое
ликвидировало таможенные тарифы на 80% объема двусторонней торговли. В 1983 г. два государства сделали
следующий шаг, заключив новое соглашение, позволившее им к 1990 г. сформировать полноценную зону свободной торговли (ANZCERTA).
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Crocombe R. The Continuing Creation of Identities in the Pacific
Islands: Blood, Behavior, Boundaries and Belief // Geography and National
Identity/ edited by David Hooson. Oxford and Cambridge: Blackwell, 1994.
P. 311–331.
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Сложившийся при активном содействии правительств, достигший высокого уровня интеграции и институализации австралийско-новозеландский трансграничный регион послужил моделью для других подобных
образований в этой части земного шара. В 1971 г. по инициативе Австралии странами региона был создан Форум островных государств Тихого океана (PIF)8. В 2001 г.
в ходе очередного саммита PIF были подписаны Тихоокеанское соглашение о более тесных экономических связях
(PACER) и Торговое соглашение островных государств Тихого океана (PICTA). Документы PIF и подписанные на
его базе соглашения ставят одним из своих приоритетов
развитие многостороннего экономического сотрудничества
(а в перспективе – интеграцию в форме зоны свободной
торговли), однако практический эффект от этих планов
до сих пор незначителен. В отличие от ANZCERTA, оформившего объективные процессы регионализации, PIF,
PACER и PICTA являются скорее регионостроительными
проектами, попытками установить и пространственно организовать трансграничные отношения «сверху». Основные препятствия к успешной реализации этих проектов
заключаются в низком потенциале взаимного сотрудничества тихоокеанских островных государств, и асимметричности их отношений с лидерами трансграничной интеграции в регионе – Австралией и Новой Зеландией.
Особенности пограничной и трансграничной политики
стран региона

Глубокое неравенство двух субрегионов Австралии и
Океании, в т.ч. в степени зрелости государственных институтов, в полной мере проявляет себя в области пограничной и трансграничной политики. Австралия и Новая
Зеландия обладают высоко специализированной и разветвленной системой пограничных (таможенных, миграционных, погранохранных и иных) органов, работа которых
хорошо координируется. В мировых рейтингах эффективность управления границей в обоих государствах регулярно получает очень высокие баллы, а уровень коррупции в
этой сфере оценивается как крайне незначительный9.
Такое положение является следствием не только общего состояния политических систем Австралии и Новой Зеландии и заимствования лучших практик из опыта
стран Европы и Северной Америки, но и длительной исто8
До 2000 г. PIF носил название Южнотихоокеанский форум. На сегодня членами этой организации являются 16 государств.
9
См., например: The Global Enabling Trade Report 2014. Ed. by
Margareta Drzeniek Hanouz, Thierry Geiger, Sean Doherty. Geneva: World
Economic Forum, 2012. P. 60–61, 240–241.
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рией развития пограничной политики этих государств.
Так, в Австралии собственная пограничная, в первую очередь, миграционная, политика начала формироваться
еще в середине XIX в. На начальном этапе эта политика
характеризовалась высокой степенью контактности: осваиваемый обширный континент остро нуждался в притоке
рабочей силы. Однако в дальнейшем, по мере заселения
страны, роста межэтнической напряженности и расширения прав самоуправления, въезд иммигрантов постепенно ограничивался. Вскоре после получения Австралией статуса доминиона, в 1902 г. правительство страны
взяло курс на жесткую барьеризацию азиатской миграции («Австралия для белых»). Данная политика проводилась вплоть до начала 1970-х гг., когда в условиях оскудения потоков из Европы и Северной Америки, барьеры для
въезда неевропейских мигрантов были существенно понижены. В настоящее время регулирование временной и постоянной миграции в Австралию является высоко избирательным, ориентированным не на этничность, а скорее на
профессиональные и квалификационные критерии и требования безопасности. Особый, наиболее либеральный режим пересечения границы, преследующий не столько экономические, сколько политические цели, обеспечивается
Австралией для выходцев из тихоокеанских островных
стран. Сходную историю и результаты развития имеет и
миграционная политика Новой Зеландии.
В отличие от Австралии и Новой Зеландии, миграционная и другие виды пограничной политики тихоокеанских островных стран до сих пор находятся в зачаточном
состоянии. Осуществляемое ими управление национальными границами и трансграничными отношениями, как
правило, лишено концептуального и организационного
единства, очень зависимо от внутриполитической конъюнктуры и глубоко коррумпировано. Хотя многие из малых
островных стран региона декларируют высокий уровень
открытости своих границ10, эта открытость мало похожа
на либеральную пограничную политику развитых государств. Она скорее близка к правовой неупорядоченности и административной бесконтрольности, которые создают условия для широкой теневизации и криминализации
трансграничных процессов. Благодаря им в последние десятилетия регион Австралии и Океании стал местом бурного развития международных преступных сетей, специализирующихся на производстве и обороте наркотиков,
торговле людьми, контрабанде редких животных, финансовых махинациях и т.п.
Неэффективность, а то и несостоятельность пограничной политики тихоокеанских островных государств
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Шесть их этих стран имеют официальный статус оффшоров.
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обусловила особенности складывающейся в регионе
трансграничной политики. Попытки совместного, межправительственного управления трансграничными социальными и экономическими отношениями в Австралии и
Океании предпринимаются с 1960-х гг., а с 2000-х гг. их
активность резко возросла. Формально они осуществляются на основе многосторонних консенсусных решений в
рамках региональных межправительственных институтов. Однако фактически ведущую роль в разработке и реализации региональной трансграничной политики играют
Австралия и Новая Зеландия, формирующие в основном
бюджет PIF и являющиеся донорами многих государств
Океании. С 2000 г. решением очередного саммита PIF
эти страны были наделены правом введения на территорию других государств-членов своих войск для наведения
порядка. Очевидно, что подобная роль дает Австралии и
Новой Зеландии возможность управлять региональными
трансграничными потоками, прежде всего, в своих национальных интересах. Вместе с тем, активная трансграничная политика этих двух стран тесно связана с усиливающимся миграционным давлением на их границы и
устойчиво возрастающими с начала XXI в. в мире и АТР
новыми угрозами международной безопасности.
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Глава 3.8
Государственные границы в Арктике и
Антарктике

Особенности формирования государственных границ в
Арктике и Антарктике

Арктика и Антарктика – это районы Земли, которые
расположены вокруг, соответственно, Северного и Южного полюсов. Арктика представляет собой покрытую льдами территорию Северного Ледовитого океана с островами
и прилегающими к нему частями Атлантического и Тихого океанов. В состав Арктического региона также входят северные части Евразии и Северной Америки в пределах полярного круга. (66° 33′ с. ш.). Площадь Арктики
приблизительно равна 21 млн. кв. км (но если принимать
во внимание природно-климатические характеристики и
очертить южные рубежи Арктики северными границами
тундры, то тогда её площадь достигнет 27 млн. кв. км).1
Географические границы Антарктики, области, расположенной на крайнем юге нашей планеты, распространяются до 48° 60′ ю.ш. (до линии антарктической конвергенции), достигая площади 52 млн. кв. км. Территория
Антарктики состоит из континента Антарктиды (площадью более 14 млн. кв. км) и прилегающих к ней островов и
участков Мирового океана.
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На первый взгляд территории Арктики и Антарктики
кажутся непригодными для активной хозяйственной деятельности из-за суровых климатических условий. Однако
изменение климата, уникальный природный ландшафт,
наличие природных ресурсов делают полярные области
объектами геополитических столкновений. Как следствие,
возникают вопросы раздела сфер влияния, что грозит серьезной конфронтацией в будущем. Прежде всего, на территории арктического и антарктического пояса претендуют государства, географически близкие данным регионам,
однако все больший интерес к ним возникает со стороны
внерегиональных акторов.
Многие страны рассматривают приполярные сектора
нашей планеты как потенциальные резервы их будущего
экономического развития, а великие державы не скрывают своих амбиций в отношении этих регионов, стремясь,
во что бы то ни стало определить зоны своих интересов,
воплотив их в конкретные политические границы.
Проблема формирования границ в Арктике и Антарктике связана с природно-климатическими особенностями
этих регионов и с их относительно недавним вовлечением
в систему международных связей. В силу исторических и
политических причин статус полярных территорий остается не до конца определенным, хотя дискуссии о границах
арктических земель отличаются большей остротой.
В Арктике, по мнению экспертов, содержатся колоссальные мировые запасы углеводородов. Согласно данным USGS (Геологической службы США), здесь находится
90 млрд. баррелей нефти, 47,3 трлн. куб. м газа, 44 млрд.
баррелей газового конденсата. Всего же в Арктике сосредоточено приблизительно 13% еще не обнаруженных мировых залежей нефти и до 30% запасов газа.2 Арктические
державы имеют различные представления о национальных границах и своих сферах влияния в Арктике; многие
из этих государств в целях защиты своих национальных
интересов стремятся использовать авторитет влиятельных
международных организаций, прежде всего, НАТО и ЕС.
Антарктические области, являющиеся наиболее экстремальными по своим природно-климатическим условиям, находятся под особым вниманием со стороны США,
Великобритании, Франции, Австралии, Новой Зеландии,
Аргентины, Чили, России. Большой интерес к изучению
Антарктиды проявляют десятки государств, среди которых такие экономические гиганты, как Китай, Япония,
Индия. Несмотря на то, что согласно Мадридскому протоколу 1991 г. Договора об Антарктике добыча полезных
2
Кашин В. Арктическая кладовая // Ведомости. 25.07.2008. URL:
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2008/07/25/arkticheskayakladovaya (дата обращения: 26.03.2015 г.).
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ископаемых в Антарктиде запрещена, в рамках научных
изысканий ведется разведка природных богатств шестого континента. Открыты залежи железной руды, золота,
меди, хрома, никеля, платины и другие полезные ископаемые. Многие государства ведут в антарктических водах промысел криля, рыбы и крабов. Наличие природных
богатств вряд ли оставит равнодушными как державы,
располагающиеся в авангарде мировой политике, так и
остальных акторов международных отношений.
Международно-правовые вопросы относительно статуса Арктического региона возникают в процессе освоения полярных территорий. Походы мореплавателей, научно-исследовательские экспедиции, изучение природных
условий и возможностей хозяйственной деятельности в суровых условиях крайнего севера привели к освоению арктических пространств, поставив проблему нормативно-юридического оформления принадлежности освоенных
земель конкретным государствам. В настоящее время
практически все известные сухопутные участки Арктики находятся под суверенитетом какого-либо государства,
граничащего с акваторией Северного Ледовитого океана.
К Арктике прилегают территории пяти государств
мира: России, США, Канады, Дании и Норвегии. Эти государства внесли наибольший вклад в исследование и
освоение региона. Однако под термином «арктические
государства» подразумевается группа из восьми так называемых циркумполярных государств, территорию которых
пересекает Северный полярный круг. Таким образом, помимо вышеназванных государств, к ним относятся Финляндия, Исландия и Швеция. Такой формат обозначен,
например, в тексте Декларации о защите арктической
среды 1991 г., где сформулирована Стратегия защиты
окружающей среды Арктики3 и в Директиве, определяющей политику Соединенных Штатов в отношении Арктического региона и предусматривающей принятие связанных с этим мер (2009 г.).
Обладая протяженностью арктического побережья,
составляющей больше 60% береговой линии Арктики (22
600 км), а также важной для национальных морских интересов страны транспортной артерией – Северным морским путем (СМП), Россия как никто другой заинтересована в освоении богатств арктического сектора и в
разрешении территориальных споров.
На протяжении ХХ в. в целом были сформированы
национальные арктические зоны. В то же время, до сих
пор не произошло окончательного размежевания арктиче-
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ских зон государств. Кроме того, не все государства законодательно утвердили специальные акты о статусе арктических зон.
Плавания Кука (1773–1774 гг.), а также открытие побережья Антарктиды экспедицией Лазарева и Беллинсгаузена (1820 г.) предвосхитили процесс раздела сфер влияния в Антарктике. Изгнав с Фолклендских (Мальвинских)
островов аргентинцев, Великобритания стала первой державой, предпринявшей попытку овладеть территориями в
южнополярном регионе. Согласно королевскому указу от
28 марта 1917 г., губернатор Фолклендских островов контролировал все земли до Южного полюса, находящиеся к
югу от 50-й параллели между 20 и 50° западной долготы,
а также соседний сектор, ограниченный на севере 58-й параллелью, и на западе – 80° з. д.4
В своем стремлении расширить сферы влияния в Южном полушарии, Великобритания «делилась» антарктическими территориями со своими доминионами. 30 июля
1923 г. Англия объявила о передаче Новой Зеландии прав
на землю Росса, а через 10 лет издала «Акт о принятии
Австралийской антарктической территории», согласно которому Канберре досталась часть Восточной Антарктиды
– между 45° и 160° в. д. к югу от 60-й параллели, исключая Землю Адели (136–142° в. д.).
На рубеже XIX-ХХ вв. в антарктические воды устремились сотни зверобойных и китобойных флотилий многих стран. Стремление ограничить действия конкурентов заставляло правительства разных стран (прежде всего
участвовавших в исследовании Антарктиды и приантарктических территорий) объявлять права на те или иные
зоны Антарктики.
Вслед за англичанами о территориальных претензиях в Антарктике объявила Франция, передавшая в 1924 г.
под управление генерал-губернатора Мадагаскара архипелаги Кергелен, Крозе, острова Сен-Поль и Амстердам и Землю Адели, а с 1 апреля 1938 года установившая
свой антарктический сектор (между 136 и 142° восточной
долготы к югу от 60-й параллели). Впоследствии свои антарктические сектора провозгласили Норвегия (1939 г.),
Чили (1940 г.), Аргентина (1943 г.).
После экспедиции Нобу Ширазе в 1911–1912 гг. Японская империя выдвигает претензии на часть антарктических территорий. В 1939 г. Токио официально предъявляет права на пространство между сектором Росса и
Фолклендским сектором, однако после поражения во Вто4
Маков В. Ледорубы. Как делят Антарктику и ее ресурсы // Lenta.
ru. 09.07.2013. URL: http://lenta.ru/articles/2013/07/09/antarctica (дата обращения: 09.07.2013 г.).
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рой мировой войне и подписания Сан-Францисского мирного договора (1951 г.) Япония отказалась «от всех претензий на какие-либо права, правооснования или интересы в
отношении любой части Антарктического района, независимо от того, вытекали ли они из деятельности японских
граждан или были получены иным образом».5
Серьезные планы в отношении Антарктики имела
Германия, хотя по Версальскому мирному договору она
была лишена любых прав на антарктические территории, обнаруженные и исследованные экспедицией Вильгельма Фильхнера в 1911–1912 гг. 12 августа 1939 г. было
провозглашено создание «немецкого антарктического сектора» между 4°50′ и 16°30′ в.д. (Новая Швабия), в районе
норвежского сектора Буве. Правительство Германии формально до сих пор не объявляло о своем отказе от прав на
антарктические территории.6
Территориальные претензии в Антарктике привели к
серьезной конфронтации между государствами из-за пересечения зон секторальных интересов. До заключения Договора об Антарктике (1959 г.) среди стран, претендующих
на различные антарктические сектора, нередко возникали дипломатические конфликты, иногда доходившие до
серьезных столкновений. В 1948 г. по инициативе США
начались неофициальные переговоры по вопросу об Антарктике, в которых участвовали лишь те страны, которые
выдвинули претензии на антарктические территории. Переговоры стали поводом для меморандума по вопросу о
режиме Антарктики, выдвинутого Советским Союзом, не
согласным с тем, чтобы вопрос о режиме Антарктики, решался без его участия. Таким образом, к середине ХХ в.
назрела необходимость правового урегулирования противоречий, касающихся сфер влияния и границ в Антарктике.
Территориальные споры и конфликты

Арктика превращается в настоящую арену противостояния позиций разных международных субъектов. В ее
судьбе принимает участие множество государств и организаций с различными, подчас противоположно направленными интересами. Арктические державы активно
осваивают разные части региона и выдвигают территориальные претензии, остальные участники предлагают соб-

352

5
Мирный договор с Японией, подписанный в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года. URL: http://vff-s.narod.ru/kur/his/k_is11.html (дата обращения: 23.04.2015 г.).
6
Summerhayes C., Beeching P. Hitler’s Antarctic base: the myth and
the reality // Polar Record. 2007. № 43 (224). P. 4–5.
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ственное видение освоения богатейших ресурсов севернополярного региона.
Интересы в Арктике, также как представления о границах шельфа и морских границах у многих государств
не совпадают. Кроме того, наметилась явная тенденция к
новой волне милитаризации в регионе по причине борьбы за неразведанные запасы углеводородов, пользование
перспективными судоходными маршрутами (например,
Северным морским путем) и трансарктическими авиаперевозками. Арктические державы систематически проявляют свое присутствие, проводя военные учения, патрулируя арктические воды. В мае 2010 г. меморандум о
военном сотрудничестве в Арктике заключили Канада и
Дания.7
Арктический регион имеет особое стратегическое значение для держав, обладающих ядерным подводным флотом. К примеру, расположив баллистические комплексы
на северо-востоке Баренцева моря можно поразить большинство стратегических целей в мире, поскольку здесь
пролегают кратчайшие траектории для баллистических
ракет в любое полушарие Земли.
В случае обострения борьбы за ресурсы возможен сценарий, предложенный Джеймсом Холмсом, согласно которому ситуация в Арктике будет напоминать проблемы
в Восточно-Китайском море, где великие державы, угрожая дальнобойным высокоточным оружием, будут бороздить морские пространства8. 19 сентября 2007 г. министр
иностранных дел Дании Стиг Меллер предложил арктическим державам провести переговоры по вопросу о разграничении ничейных арктических территорий, а также
урегулировать имеющие место территориальные споры.
В настоящее время в Арктике можно выделить территории, различающиеся по своему правовому статусу: материковую часть приарктических государств, прилегающие
внутренние морские воды, территориальное море, а также
земли и острова, входящие в полярный сектор; исключительную экономическую зону и континентальный шельф;
открытое море и район морского дна. Особенно актуальным международно-правовое оформление претензий разных стран на арктические территории делает обострение
международной конкуренции по вопросам раздела континентального шельфа и делимитации морских границ.
7
Gabriel D. US-Canada Joint Arctic Security and Control? URL:
http://www.geopoliticalmonitor.com/us-canada-joint-arctic-security-andcontrol-4008/ (дата обращения: 30.04.2015 г.).
8
Золотухин И.Н. Северный морской путь как трансокеаническая
магистраль. Проблемы освоения в аспекте интересов держав Северной
Пацифики: взгляд из России// Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2013. № 2. С. 24.
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Арктический шельф, границы которого простираются
до Северного полюса, в настоящее время не принадлежит
никакому государству и контролируется Международным управлением по проблемам морского дна в Кингстоне (Ямайка). Согласно Конвенции ООН по морскому праву от 1982 г., прибрежные государства обладают правом
контроля над континентальным шельфом, куда входят
морское дно и недра подводных районов, находящиеся за
пределами территориальных вод государства на всём протяжении естественного продолжения сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка
или на расстояние 200 морских миль от исходных линий,
от которых отмеряется ширина территориального моря,
когда внешняя граница подводной окраины материка не
простирается на такое расстояние.9
Согласно ст. 76 Конвенции, ни одна страна не вправе
устанавливать контроль над Арктикой, однако, имеющие
выход к Северному Ледовитому океану государства могут
объявить территорию, простирающуюся на 200 морских
миль от берега, своей исключительной экономической
зоной, которая, в свою очередь, может быть расширена
ещё на 150 миль, если страна докажет, что арктический
шельф является продолжением её сухопутной территории.
В отношении раздела арктического шельфа и морских
пространств Арктики между государствами существует два базовых принципа: медианный линейный и секторальный. Первый принцип предполагает разделение пространств исходя из равноудалённости граничной линии от
береговой линии (или базовых точек береговой линии) сопредельных государств. Данный принцип более выгоден
Канаде, Дании и Норвегии.
Согласно секторальному принципу, северный полюс
рассматривается как опорная точка, из которой вдоль долгот проводятся прямые линии. Данный метод выгоден
России и США (в этом случае их зона влияния простирается до Северного полюса, увеличиваясь почти втрое), но
невыгоден Дании и Канаде. В то же время Конвенция
по морскому праву не регламентирует способ проведения
разграничительных линий между соседними государствами, ограничиваясь указаниями на обоюдное согласие и
принцип справедливости. В настоящее время на арктический шельф, в частности на богатый нефтью и газом хребет Ломоносова, претендуют 5 государств – Россия, Норвегия, Дания, Канада и США.
До конца неурегулированными остаются морские границы между Данией (Гренландией), с одной стороны, и
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Канадой и Россией, с другой. Копенгаген претендует на
35% территории, находящейся в зоне интересов Канады.
В частности, Дания претендует на ряд арктических территорий между Гренландией и прибрежными островами, которые Канада считает частью территории Нунавут.
Острый конфликт произошел из-за маленького (площадью всего в 1,3 кв. км) ненаселённого острова Ханс, находящегося неподалёку от Гренландии.
Очевидно, что ресурсная составляющая является главным фактором в спорах, связанных с проведением границ в Арктическом регионе.10 Вместе с тем, проблема освоения Арктики выходит за рамки территориальных
споров, дележа территорий и пересечения сфер влияния,
касаясь целого комплекса вопросов регионального и в том
числе трансграничного сотрудничества.11
Территориальные споры в Антарктике сохранились
и после окончания Второй мировой войны, найдя отражение в различиях в географических названиях местностей
(например, Антарктический полуостров до 1964 г. по-разному именовался на британских, аргентинских и чилийских картах) и в территориальных претензиях государств,
грозящих перейти в серьезное противостояние.
В 1949 г. Великобритания, Аргентина и Чили достигли соглашения не вводить боевые корабли в антарктические воды южнее 60° южной широты на период летнего
антарктического сезона сроком на один год. После этого
договоренность ежегодно продлевалась до 1957 г. включительно.
В то же время вопрос о режиме территорий Антарктики оставался открытым до конца 1950-х гг., когда в Вашингтоне прошли сначала неофициальные переговоры, в
которых приняли участие стороны, имеющие интересы в
южнополярном секторе планеты, а 1 декабря 1959 г. был
подписан Договор об Антарктике, остающийся до сегодняшнего дня краеугольным камнем, на котором зиждется
рассмотрение проблем, касающихся статуса антарктических территорий.
Договор об Антарктике стал первым международным
актом о режиме южнополярной области. В преамбуле Договора отмечалось, что интересах всего человечества Антарктика должна всегда использоваться исключительно в
мирных целях, и не должна стать ареной или предметом
10
Юшкин Н.П. Арктика в стратегии реализации топливно-энергетических перспектив // Энергетика России: проблемы и перспективы:
труды научной сессии РАН: Общее собрание 19–21 декабря 2005 г. / Под
ред. В.Е. Фортова, Ю.Г. Леонова. М.: Наука, 2006. С. 254.
11
Лавров С.В. Нуукская Декларация: новый этап сотрудничества
арктических государств // Арктика: экология и экономика. 2011. № 3.
С. 4–5.
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Таблица 1. Территориальные претензии в Антарктике (на
2014 г.)
Государства, имевшие Государства, оставившие
Государства, не
территориальные
за собой право на
имевшие официальных
претензии до подписания
выдвижение таких
территориальных
Договора об Антарктике
претензий после
претензий в Антарктике
подписания Договора об до подписания Договора
Антарктике
об Антарктике
Австралия, Аргентина,
Перу, Советский Союз/
Бельгия, Болгария,
Великобритания, Новая
Россия, США и ЮАР
Бразилия, Германия, Индия,
Зеландия, Норвегия,
Италия, КНР, Пакистан,
Франция и Чили
Польша, Румыния, Украина,
Уругвай, Чехия, Швеция,
Эквадор, Южная Корея и
Япония
Источник: Who Will Control the Antarctic? // Fair Observer. 2013.
January 17. URL: http://www.fairobserver.com/region/north_america/
whowill-control-antarctic (дата обращения: 10.04.2015 г.).

международных разногласий. В этих целях запрещались
все военные операции, создание военных баз и испытание
любых видов оружия в Антарктике (статья 1 Договора).12
В настоящее время Договор об Антарктике объединяет 19
государств.
Согласно Договору территориальные претензии в Антарктике считаются замороженными, что не снимает проблемы территориальных амбиций семи государств, имевших притязания на ряд антарктических территорий, но
предусматривает отказ от возможности распространения
суверенных прав на эти земли (Таблица 1).
Кроме того, согласно Договору, в Антарктике устанавливался режим не только демилитаризованной, но и нейтрализованной, территории, запрещая ее использование в
качестве театра военных действий в случае войны. Также
Антарктида провозглашалась безъядерной зоной, поэтому
появление в ее водах атомоходов, также как наличие на
континентальной части атомных станций, исключалось.
Таким образом, Антарктика относится, согласно этому
договору, к территориям с международным режимом (согласно принципу res communis13), т.е. договор не призна-
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12
Договор об Антарктике 1959 г. URL: http://docs.cntd.ru/
document/1901494 (дата обращения: 10.04.2015 г.).
13
Res communis (лат. «общее достояние») – территория, принадлежащая всем, относящаяся к общему достоянию. См.: Res communis
// Oxford Reference. URL: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/
acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-1816 (дата обращения: 23.05.2015 г.).
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ет суверенитета какого-либо государства на какую-либо
часть Антарктики. Под действие Договора об Антарктике
подпадают территории южнее 60° южной широты. Договор также предусматривает принцип свободы научных исследований в Антарктике и распространяется на любое государство, независимо от его участия в Договоре.
В то же время страны, сохраняющие территориальные интересы в Антарктике, пытаются использовать иные
механизмы для укрепления своих позиций в регионе.
Опираясь на Конвенцию ООН по морскому праву ряд государств (Австралия, Аргентина) стремятся обрести суверенные права на участки антарктического континентального шельфа.
Проблема территориальных претензий в Антарктике
обострилась после того, как Комиссия ООН по границам
континентального шельфа одобрила в мае 2012 г. просьбу Австралии о возможности расширения своего морского дна (включая плато острова Кергелен). Великобритания также стала настаивать на расширении морского дна
в южной части Атлантического океана. Однако подобные
прецеденты, ведущие к превращению международных вод
в исключительные экономические зоны, противоречат Договору об Антарктике и способны создать условия для конфронтации, особенно в районах, свободных ото льда.
Свои антарктические сектора имеют Великобритания и два южноамериканских государства: Чили и Аргентина. Кроме того, Великобритания контролирует спорные
Фолклендские острова, остров Южная Георгия и Южные
Сандвичевы острова, ставшие яблоком раздора в 1982 г. и
приведшие к войне между Великобританией и Аргентиной. Три страны, кроме того, оспаривают интересы в проливе Дрейка, соединяющего Атлантический и Тихий океаны, а также рассматривают острова к югу от пролива как
места для военно-морских баз в случае возможных вооруженных столкновений.
Существуют и другие способы отставания своих интересов. Антарктика определяется как особо сохраняемый
район и природный заповедник, предназначенный для
мира и науки, согласно Протоколу по охране окружающей
среды к Договору об Антарктике 1991 г.14 Поскольку государства, участвующие в мирном исследовании Антарктики, берут на себя ответственность за всеобъемлющую охрану окружающей среды, это дает им основания создавать
особо охраняемые районы Антарктики (ООРА). Любопытно, что государства, имеющие территориальные претензии, определили 68% всех заявленных ООРА в Антаркти14
Протокол об охране окружающей среды к Договору об Антарктике. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1296722 (дата обращения: 31.03.2015 г.).
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ке. Австралия заявила 11 ООРА, Новая Зеландия – 12,
Великобритания – 13, Чили – 8, Франция – 2, Аргентина
– 3 и Норвегия – 1. Еще одним фактором ожесточенных
противоречий служит вопрос о создании морских охраняемых районов (МОР) в акватории Южного океана, входящей в район действия Конвенции о сохранении морских
живых ресурсов Антарктики 1980 г.15
Договоренности по полярным регионам были приняты в процессе возникновения спорных вопросов. Таяние
арктических льдов приводит к проблеме разграничения
сфер влияния в соответствии с Конвенцией по морскому праву 1982 г. (водные просторы Северного Ледовитого океана, освобожденные ото льда, попадают под статьи
Конвенции), в то время как в отношении Антарктики в
большей степени актуальна проблема раздела континентальной территории, на которую могут претендовать гораздо больше государств.16 Однако признание Арктики и
Антарктики terra nullius17 может привести к непредсказуемым последствиям.
Трансграничные отношения

Пространства полярных областей из-за сурового климата и труднодоступного географического положения долгое время находились на периферии международных процессов. Однако в XX в. существенно возросло значение
Арктики и Антарктики не только как потенциальных ресурсных объектов, за которые ведется борьба между различными державами, но и как важных сегментов геоэкономического пространства, активное освоение которых
может в будущем кардинально трансформировать международную транспортно-логистическую инфраструктуру.
Очевидно, что территориальные споры в циркумполярных
областях Крайнего Севера и Крайнего Юга могут стать
серьезным вызовом для системы международного права.
С другой стороны, державы, проявляющие активность в
приполярных зонах, стремятся действовать не в одиночку,
а привлекая механизмы многостороннего международно-
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15
Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики.
URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1099 (дата обращения:
31.03.2015 г.).
16
Kindt J.W. A Regime for Ice-Covered Areas: The Antarctic and
Issues Involving ReИсточник Exploitation and the Environment // The
Antarctic Legal Regime/ edited by Christopher C. Joyner and Sudhir K.
Chopra Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1988. P. 188.
17
Terra nullius (лат. «ничья земля») – территория, не находящаяся
под суверенитетом какого-либо государства. См.: Terra Nullius law and
legal definition. URL: http://definitions.uslegal.com/t/terra-nullius/ (дата обращения: 18.05.2015 г.).
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го сотрудничества, которые влияют на характер отношений в Арктике и Антарктике.
Большое значение для изучения и развития трансграничных отношений в арктическом регионе имеют сотни
различных неправительственных организаций, прежде
всего научные учреждения. Они занимаются исследованием особенностей континентального шельфа Арктики
и ее морских границ, экологических проблем (фокусируя
внимание на негативных результатах хозяйственной деятельности человека для Арктики и вопросах глобального
изменения климата), проблем социально-экономического
развития Арктики (изучая аспекты международного сотрудничества в формировании стратегии устойчивого регионального развития) и военно-стратегических аспектов
международных отношений в Арктике (в том числе вероятности столкновений участников освоения Арктики за ее
природные богатства).
Среди наиболее известных научных и аналитических
структур, занимающихся изучением Арктики, можно выделить Международный комитет по арктическим наукам,
Исследовательскую сеть по Северным регионам, американский Национальный университет обороны, канадский
Университет Манитобы, Норвежский полярный институт,
немецкий Институт полярных и морских исследований
Альфреда Вегенера, Манчестерский университет (Великобритания), японский Национальный институт полярных
исследований (Япония), Институт полярных исследований Китая и многие другие. Кроме того, ряд финансовых
институтов, таких как Европейский банк реконструкции и
развития, Европейский инвестиционный банк, Северный
инвестиционный банк, поддерживают программы, ориентированные на арктические исследовании.
Известной неправительственной организацией, занимающейся проблемами Арктики, является Северный форум, созданный в 1993 г. и объединивший 26 административных образований из 10 государств. Членами форума
стали северные территории Канады и 11 регионов России,
США, Норвегии, Финляндии, Швеции, Японии, Республики Корея, Китая и Монголии.18
Проблемами трансграничного сотрудничества в Арктике занимается целый ряд межправительственных организаций. Прежде всего, это созданный в 1996 г. Арктический совет (АС), членами которого являются 5
арктических государств (Россия, Дания, Норвегия, США
и Канада) и 3 приарктических (Исландия, Финляндия,
Швеция). Совет является одной из самых авторитетных
18
The Northern forum. URL: http://www.northernforum.org/ru/ (дата
обращения: 29.04.2015 г.).
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международных организаций, которая обсуждает широкий круг вопросов, связанных с устойчивым развитием арктического региона, предотвращением чрезвычайных ситуаций, охраной окружающей среды.
Государства представлены в Совете на уровне министров иностранных дел; дважды в год проводятся рабочих встречи, на которые участвуют старшие должностные
лица (уполномоченные в ранге посла). Статус наблюдателя в Совете имеют 9 межправительственных и 11 неправительственных организаций, а также 12 неарктических
государств: Франция, Германия, Великобритания, Испания, Нидерланды, Польша, Италия, КНР, Япония, Республика Корея, Индия и Сингапур. Постоянными участниками деятельности Совета являются организации
коренных жителей Арктики.19
Огромное значение в развитии регионального сотрудничества имеет Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), созданный по инициативе Норвегии в 1993 г.
Его постоянными членами являются Норвегия, Дания,
Исландия, Россия, Финляндия и Швеция, а также Комиссия ЕC. Статус наблюдателей имеют девять государств –
Канада, США, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Франция, Япония. В рамках СБЕР
осуществляется деятельность рабочих и целевых группы,
под эгидой форума функционирует Баренцев-Евроарктический региональный совет, помогающий налаживать сотрудничество между регионами стран-участников.20
В июне 2013 г. по итогам юбилейной встречи глав
правительств стран-членов СБЕР в г. Киркенес (Норвегия) была принята Декларация, в которой особенно подчеркивалась важность программ развития трансграничного партнерства в Баренцевом регионе и Арктике. Была
обозначена необходимость улучшения транспортных коммуникаций; развития транспортных сетей, объединяющих
Восток и Запад, включая трансрегиональное авиасообщение; создания транспортных коридоров между Россией,
Финляндией, Швецией и Норвегией.
Важное значение в документе уделялось расширению
сотрудничества по развитию портов и морских терминалов, созданию инфраструктуры сервисного обслуживания,
системы готовности к чрезвычайным ситуациям вдоль новых морских путей (в особенности Северного морского
пути) и в связи с развитием нефтегазовой деятельности на
континентальном шельфе, которая должна осуществляться ради устойчивого развития региона.
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Arctic Council. URL: http://www.arctic-council.org/index.php/en/
(дата обращения: 29.04.2015 г.).
20
Barents Euro-Arctic Council. URL: http://www.beac.st/en (дата обращения: 30.04.2015 г.).
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Среди ключевых аспектов для развития бизнеса и
укрепления международного сотрудничества в Декларации также были прописаны важность установления
безвизового режима для краткосрочных поездок, необходимость создания в Баренцевом регионе отдельного финансового механизма поддержки проектов и содействия
максимальному использованию инвестиционного потенциала Баренцева региона, значимость развития трансграничного туризма и контактов между людьми и, наконец,
сотрудничество в области предотвращения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения
и экологии регионов Арктики и Баренцева моря.21
Среди прочих межправительственных структур по содействию решения проблем в Арктике можно выделить
Конференцию парламентариев Арктического региона,
Совет министров Северных стран, Северный совет. Особое значение имеют арктические инициативы ЕС, в частности, программа «Северное измерение», действующая с
1997 г. и направленная на реализацию конкретных проектов, софинансируемых ЕС и страной-партнёром. В то же
время Брюссель, используя экономические и научные ресурсы, стремится усиливать политическое присутствие в
Арктике, что ведет к столкновению Евросоюза с интересами арктических держав – России, Канады, Норвегии.
Еще одним проблемным аспектом трансграничных отношений в Арктике могут стать транспортные коридоры.
Позиция России в отношении Северного морского пути
(СМП) как «национальной транспортной магистрали», акватория которой охватывает «внутренние морские воды,
территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую зону Российской Федерации» вызывает возражение как остальных арктических стран, прежде
всего Канады и США, так и других заинтересованных в
освоении Арктики стран – Китая, Японии, Индии.
Проблема использования СМП приобретает актуальность из-за слабого интереса судоходных компаний
к другому арктическому морскому пути, пролегающему в канадских и американских водах, – Северо-западному проходу (СЗП), имеющему примерно ту же протяженность, что и СМП. Примечательно, что Дания, США и
Канада даже готовы заключить тройственное соглашение,
направленного на установление совместного контроля за
Северо-Западным арктическим проходом, включая до-

21
Декларация по итогам встречи глав правительств стран-членов
СБЕР. Киркенес, 3–4 июня 2013 г. URL: http://pro-arctic.ru/06/06/2013/
legislation/3752 (дата обращения: 12.04.2015 г.).
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смотр судов и взимание транзитных платежей за его пользование.22
Перспективы развития СМП гораздо более радужные, особенно в свете таяния арктических льдов, однако
существует большая вероятность, что стремление России
к утверждению своего права обладания как этой кроссарктической трассой, так и природными богатствами Арктики встретит противодействие других стран.
Трансграничные отношения в Антарктике базируются на статьях Договора об Антарктике 1959 г., а также
прочих международно-правовых актах, которые составили основу его системы, таких как Конвенция о сохранении
тюленей Антарктики (1972 г.), Конвенция о сохранении
морских живых ресурсов Антарктики (1980 г.), Протокол
по охране окружающей среды Антарктики к Договору об
Антарктике (1991 г.).
Согласно Статье IX Договора об Антарктике 1959 г.,
стороны-подписанты обязались регулярно собираться для
«обмена информацией, взаимных консультаций по вопросам Антарктики, представляющим общий интерес, а также разработки, рассмотрения и рекомендации своим правительствам мер, содействующих претворению в жизнь
принципов и целей Договора об Антарктике». Такие
встречи стали называться Консультативными совещаниями по Договору об Антарктике (КСДА). Первая состоялась
в 1961 г. в Канберре. В КСДА, помимо представителей
стран-подписантов Договора, могут также входить представители стран, присоединившихся к Договору, при условии, если эти страны занимаются в Антарктике научными исследованиями (имеют научную станцию или ведут
экспедиционные работы). Рекомендации, принятые на
заседаниях совещания, утверждаются правительствами
участвующих в Договоре стран и способствуют развитию
положений Договора об Антарктике, укрепляя международный режим в регионе.23
Помимо КСДА в рамках системы Договора об Антарктике также проводятся Специальные Консультативные совещания (первое состоялось в Лондоне в 1977 г.) и
Совещания экспертов (первое прошло в Буэнос-Айресе
в 1981 г.). На последнем Совещании экспертов в 2014 г.
было принято решение вынести на обсуждение Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики
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(АНТКОМ) предложения о создании морских заповедных
зон в Южном океане, масштабом в несколько миллионов
кв. км.
АНТКОМ – еще одна важная международная организация, созданная как часть системы Договора об Антарктике на базе Конвенция по сохранению морских живых ресурсов Антарктики в 1981 г. На своих ежегодных
заседаниях Комиссия принимает решения, касающиеся использования морских живых ресурсов Антарктики.
АНТКОМ ответственна за сохранение уникального биоразнообразия и морской экосистемы Антарктики, хотя не
исключает ведения коммерческого и научно-исследовательского лова при условии, что промысел ведётся устойчивым образом с учетом воздействия лова на другие компоненты экосистемы.24
С февраля 1958 г. координацию научных исследований на крайнем Юге осуществляет Международный научный комитет по изучению Антарктики (НКИА), входящий
в Международный Совет научных союзов при ЮНЕСКО,
куда вошли представители стран, принимающих активное участие в исследованиях Антарктиды и Южного океана, а также представители ряда международных научных
союзов. В рамках НКИА функционируют постоянные рабочие группы, созданные в соответствии с основными направлениями научных исследований. Помимо рабочих
групп в каждом государстве-члене НКИА есть собственные национальные комитеты, которые координируют антарктические исследования, выполняемые различными
ведомствами. Формат НКИА предполагает активное научное взаимодействие между исследователями посредством
обмена публикациями и оперативной информацией, проведения международных семинаров и симпозиумов. Антарктика стала объектом пристального научного внимания ученых всего мира.
В XX в. Антарктика превратилась в важный регион
проведения научных экспедиций и зону международного сотрудничества, но особенно активно стали развиваться
совместные международные программы и инициативы в
XXI в. В 2003 г. была создана международная антарктическая корпоративная авиационная программа «Авиалинии
Земли королевы Мод» (DROMLAN). Страны, участвующие
в исследовании Антарктики, подписывают двухсторонние меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве
(например, Россия в период с 1995 по 2014 гг. подписала
такие соглашения с Германией, Чили, Перу, Новой Зеландией, Уругваем, Австралией, США, Украиной, Бело24
Конвенция АНТКОМ. URL: http://www.ccamlr.org/en/node/74572
(дата обращения: 26.04.2015 г.).
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руссией, Турцией), проводят совместные инспекции деятельности национальных антарктических программ.25
Особенности пограничной и трансграничной политики в
Арктике и Антарктике

В Арктике идет активное вовлечение государств и
иных акторов международных отношений в обсуждение
широкого перечня вопросов, касающихся освоения Арктики, охраны окружающей среды, защиты прав коренных
жителей Крайнего Севера, развития транспортных коммуникаций. Также Арктика рассматривается как зона научных исследований.
Российские интересы в Арктике определяются в двух
плоскостях: социально-экономического развития и безопасности. В рамках первой предусматривается создание инфраструктуры для освоения арктических широт
и добычи полезных ископаемых.26 Также перед Россией стоят задачи сохранения промышленного потенциала
в арктическом секторе и эксплуатации возможностей Северного морского пути. Обеспечение своей безопасности
связывается Россией с использованием стратегических
преимуществ арктического сектора для дислокации судов
Северного флота, передвижения субмарин, размещения
и вылетов стратегической авиации. Поскольку в Арктике сохраняется существенный военный потенциал стран
НАТО, это создает вероятность военного противостояния в
регионе.
В то же время Россия занимает взвешенную позицию
по Арктике, стремясь совмещать отстаивание своих национальных интересов с необходимостью развивать международное сотрудничество по ключевым вопросам экологии,
безопасности, экономического развития. В XXI в. были
приняты базовые документы, касающиеся механизмов
реализации государственной политики России в области
развития Арктики: Концепция устойчивого развития Арктической зоны РФ (2006 г.), Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую
перспективу (2008 г.), Стратегия развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года (2013 г.). С целью защиты своих национальных интересов в Арктике Россия
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Лукин В.В. Антарктика и вопросы мироустройства. URL: http://
globalaffairs.ru/number/Antarktika-i-voprosy-miroustroistva-17205
(дата
обращения: 29.04.2015 г.).
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Юшкин Н.П. Арктика в стратегии реализации топливно-энергетических перспектив // Энергетика России: проблемы и перспективы:
труды научной сессии РАН: Общее собрание 19–21 декабря 2005 / Под
ред. В.Е. Фортова, Ю.Г. Леонова. М.: Наука, 2006. С. 254.
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делает ставку на развитие взаимовыгодного двустороннего и международного сотрудничества с приарктическими
государствами на базе международных договоров и соглашений, участницей которых является РФ.
В рамках Стратегии развития Арктической зоны РФ
(2013 г.) предусмотрено взаимодействие России с приарктическими государствами в целях защиты российских
национальных интересов и реализации предусмотренных международными актами прав прибрежного государства в Арктическом регионе, в том числе касающихся вопросов разведки и разработки ресурсов континентального
шельфа и установления его внешних границ. Также предусмотрено укрепление добрососедских отношений Российской Федерации с приарктическими государствами на
двусторонней основе и в рамках региональных организаций, активизация экономического, научно-технического,
культурного взаимодействия, а также приграничного сотрудничества, в том числе в области эффективного освоения природных ресурсов, сохранения уникальной природной среды в Арктике.27
Согласно Национальной стратегии США по Арктическому региону, Арктика является «мирным, стабильным и
бесконфликтным районом», который требует ответственного управления и комплексного подхода к управлению и
принятию решений.28Арктические интересы США можно
разбить на следующие блоки: военно-стратегические (противоракетная оборона и раннее предупреждение; развёртывание наземных и морских средств для стратегической
переброски сил; стратегическое сдерживание; присутствие
военно-морских сил и проведение морских операций; свобода навигации и перелётов), политико-экономические
(деятельность, обеспечивающая морское могущество США
в Арктике, в том числе суверенные права над своей исключительной экономической зоной, свободу трансарктических перелётов и свободу мореплавания применительно
ко всей Арктике, включая Северный морской путь) и интересы обеспечения внутренней безопасности (предупреждение террористических атак или других преступных
действий, усиливающих уязвимость США в Арктической
зоне, в том числе за счет увеличение числа военных спут-

27
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. URL:
http://narfu.ru/aan/Encyclopedia_Arctic/Encyclopedia_AZRF.pdf (дата обращения: 28.03.2015 г.).
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Национальная стратегия США по Арктическому региону (2013 г.)
// Арктический регион: проблемы международного сотрудничества. Хрестоматия в 3-х тт. Т.3. Рос. совет по межд. делам [под общ. ред. И.С. Иванова]. М.: Аспект-Пресс, 2013. С. 437.
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никовых объектов, нацеленных на Арктику и передачи
Аляски под контроль NORAD).
Одним из проблемных аспектов вовлечения США в
освоение арктических богатств, который способен привести к столкновению интересов США с другими приарктическими державами, является неподписание Вашингтоном Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
Ратификация Конгрессом США Конвенции поможет ускорить реализацию американской арктической стратегии, а
также включить США в правовой механизм согласования
политики с другими арктическими государствами, дав
возможность добывать минеральные ресурсы за пределами 200-мильной зоны. С другой стороны, пострадают американские экономические интересы (прежде всего, интересы американских корпораций), а все спорные моменты,
касающиеся границ шельфа и условий рыболовства, попадут под юрисдикцию Международного трибунала по морскому праву.29 США стремятся оперативно реагировать на
изменения в арктическом секторе и взаимодействовать с
другими государствами и международными организациями, заинтересованными в освоении ресурсов Арктики. В
то же время США еще предстоит выработать целостную
стратегию в отношении Арктики.
Канада воспринимает Арктику как исключительно
важный регион для национального самосознания, неотъемлемую часть канадской истории, культуры и самобытности, обладающий колоссальным потенциалом для будущего развития Канады. Поэтому важнейшим приоритетом
внешней политики Оттавы является реализация своего
суверенитета над Севером Канады в той же мере, как и
над остальной ее частью. Канадское видение Арктики как
стабильного региона подразумевает четкие границы, динамичный экономический рост и развитие Северных территорий в комплексе со здоровыми и продуктивными экосистемами. В этом контексте Канада активно отстаивает
свой суверенитет над арктической частью, демонстрируя
присутствие в регионе, проводя ежегодные военные учения. С 2010 г. военные учения канадских вооруженных
сил в Арктике «Операция Нанук» проводятся в сотрудничестве с США и Данией.
Канада ориентирует свои действия в Арктике по трем
приоритетным направлениям: урегулирование пограничных вопросов; обеспечение полного международного
признания всей протяженности континентального шельфа, позволяющее реализовать суверенные права Канады
на ресурсы морского дна и его недр; решение вопроса об
управлении Арктикой и возникающих в связи с этим про366
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блем, таких как безопасность населения. Канада сотрудничает с арктическими государствами в рамках Арктического совета, а на двусторонней основе – с ведущими
арктическими партнерами, в частности, с США. Канадское правительство выступает за сохранение секторального принципа деления территории Арктики, за усиление
приоритета арктических держав в контроле над Арктикой, за демилитаризацию Арктики, за придание Арктическому совету полноценного статуса международной организации, принимающей обязательные к исполнению
договоры, в том числе в сфере безопасности. С другой стороны, в борьбе за ресурсы Арктики Канада стремится доказать принадлежность хребта Ломоносова к своему арктическому шельфу, оспаривает морскую границу с США
в море Бофорта (где прогнозируют запасы углеводородов)
и статус Северо-Западного прохода.
Арктический вектор политики Норвегии нацелен,
прежде всего, на защиту суверенных прав Норвегии в
данном регионе. При этом норвежская сторона придает огромное значение международному сотрудничеству
в сфере охраны окружающей среды, добычи энергоресурсов в акватории Баренцева моря, обеспечения безопасности судоходства и эффективности транспортных коммуникаций, развития трансграничной инфраструктуры.
Параллельно для защиты своих стратегических интересов
Осло усиливает военное присутствие в Арктике. В частности, военные силы воспринимаются как необходимый
элемент утверждения суверенных прав в 200-мильной
зоне и обеспечения систем наблюдения, разведки и кризисного управления. В рамках приграничного сотрудничества Норвегия взаимодействует с Финляндией, Швецией и Россией с целью создания единого экономического и
культурного пространства. Несмотря на наличие политических вопросов в отношениях между Норвегией и Россией, две стороны заинтересованы в развитии зоны трансграничного сотрудничества. В мае 2012 г. вступило в
силу соглашение о безвизовом режиме между Норвегией
и Россией. В 30-тикилометровую приграничную зону вошли населенные пункты Никель, Печенга, Заполярный и
Корзуново Мурманской области, а с норвежской стороны –
коммуна Сер-Варангер.
Датские политические интересы в Арктике касаются проблемы делимитации арктических пространств. Копенгагену удалось решить эту проблему в отношениях с
Исландией (соглашения 11 ноября 1997 г. и 20 сентября
2006 г.) и Норвегией (18 декабря 1995 г., 11 ноября 1997 г.
и 20 февраля 2006 г.). Также Дания стремится доказать
принадлежность хребта Ломоносова шельфу Гренландии,
поэтому Копенгаген активно проводит научные изыскания, направленные на сбор геологических данных, указы- 367
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вающих на то, что гренландский шельф простирается до
Северного полюса.
Проблемы размежевания территорий, безусловно,
создают препятствия для превращения Арктики в регион мира, сотрудничества и устойчивого развития. Однако
подлинным вызовом безопасности в регионе может стать
вовлечение в процесс освоения Арктики неарктических
держав (КНР, Индии, Японии). Уже более 30 государств
мира, не считая ЕС, заявили о серьезных интересах к арктическому региону и его природным ресурсам. Очевидно,
что Арктика будет оставаться важным объектом притязаний международных акторов, и обеспечение безопасности
в данном регионе во многом будет зависеть как от усилий
арктических государств, так и роли многосторонних институтов.
Вероятно, что в Антарктике вопросы, касающиеся территориального размежевания, обострятся к середине XXI
в. в результате истощения на планете природных ресурсов, в том числе запасов пресной воды. Антарктика изначально была зоной противостояния, но Договор 1959 г.
заморозил территориальные противоречия и споры. Державы, подписавшие договор, сделали все возможное, чтобы перевести спорные аспекты в дискуссионную и дипломатическую плоскость, однако, как уже отмечалось,
вопросы сфер влияния и лимитирования интересов сохраняются.
Территория суши Восточной Антарктиды богата минеральными и энергетическими ресурсами, например, в
так называемой Австралийской антарктической территории наличествуют богатые залежи марганцевых, железных руд, угля и углеводородов. Австралия обеспокоена
активизацией деятельности России и Китая в данном секторе. Помимо Австралии пристальное внимание на южнополярный регион обращает Веллингтон. Новозеландцы
сохраняют интересы в отношении земли Росса и обеспокоены научной деятельностью на данной территории Республики Корея. Кроме того, Новая Зеландия является
шлюзом для антарктических миссий США на станциях
Мак-Мёрдо и Амундсен-Скотт. США, в свою очередь, создали целый антарктический город на станции Мак-Мёрдо. Франция контролирует Французские Южные и Антарктические острова, Австралия контролирует острова Херд
и Макдональд, Норвегия – остров Буве.
Китай активно присоединяется к антарктической гонке в контексте расширения своего экономического влияния. Эксплуатация минеральных ресурсов Антарктики
входит в сферу интересов Пекина, а недавно построенная
станция Куньлунь на Куполе Аргуса (самой холодной и
самом высокой точке Антарктиды) стала очередным доказательством антарктических амбиций Поднебесной. Тре-
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мя исследовательскими базами в Антарктиде обладает
Индия, в создании собственных баз заинтересован Иран.30
Серьезным вызовом системе Договора об Антарктике
является отсутствие единого национального подхода к организации различных видов деятельности в Антарктике.
Согласно статье 1 Приложения 1 «Оценка воздействия на
окружающую среду» к Протоколу об охране окружающей
среды, «воздействие на окружающую среду упомянутой в
Статье 8 Протокола предлагаемой деятельности должно
подвергаться рассмотрению до начала такой деятельности
в соответствии с надлежащими национальными процедурами».31
В ряде государств (Австралия, Германия, Новая Зеландия, Россия, Украина, Великобритания, Франция) для
этой цели имеется жесткая разрешительная процедура.
В другой группе стран (Норвегия, Бельгия, США) принят
уведомительный порядок, согласно которому заявителю
достаточно уведомить уполномоченный орган своего государства о наличии специально разработанной оценки воздействия на окружающую среду. Но у целого ряда присоединившихся к Протоколу по охране окружающей среды
государств (Индия, КНР, Республика Корея, ЮАР) до сих
пор нет необходимого национального порядка, регламентирующего деятельность в Антарктике. В результате возникает опасность серьезных экологических нарушений, в
том числе и в охраняемых районах Антарктики.
Договор об Антарктике до сих пор остается основой
стабильности, сотрудничества и сохранения мира в данном регионе, однако меняющаяся конфигурация международных отношений создает вероятность возникновения
напряженности и в районах крайнего Юга. Конфликты в
Антарктике могут иметь катастрофические последствия
для всего человечества.

30
Keck Z. Iran’s Navy May Deploy to Atlantic Ocean, Establish
Antarctica Base. URL: http://thediplomat.com/2013/08/irans-navy-maydeploy-to-atlantic-ocean-establish-antarctica-base/
(дата
обращения:
26.04.2015 г.).
31
Договор об Антарктике 1959 г. URL: http://docs.cntd.ru/
document/1901494 (дата обращения: 10.04.2015 г.).
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Карта 1. Государства-члены Европейского Союза.
Источник: http://www.mappery.com/European-Union-Member-States-Map.
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Карта 2. «Крепость» Россия
Источник: Marin C. Fortress Russia // http://mondediplo.com/maps/
fortressrussia#partage
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Карта 3. Конфликтующие притязания в Южно-Китайском море. (часть
оригинальной карты).
Источник: Marin C. Conflicting claims in the South China Sea // http://
mondediplo.com/maps/south-china-sea-claims
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Карта 4. Британские, французские и испанские территориальные притязания в Северной Америке, 1750 г.
Источник: Wells H.G. The Outline of History. New York, NY: The
Macmillan Company, 1921.
Map Credit: Courtesy the private collection of Roy Winkelman.
http://etc.usf.edu/maps/pages/3600/3669/3669.htm.
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Карта 5. Тордесильясский меридиан: первая современная граница в
Южной Америке; Бразильские капитанства.
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capitanias.
jpg?uselang=pt-br.
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Карта 6. Южноамериканские государства в 1864 г.

Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1864_Mitchell_Map_
of_South_America_-_Geographicus_-_SouthAmerica-mitchell-1864.jpg.
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Карта 7. Современные границы в Африке.
Источник: Image courtesy of the United Nations Cartographic Section.
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Карта 8. Африканские границы в 1882 г.
Источник: Image courtesy of Guyot’s New Intermediate Geography.
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Карта 9. Африканские границы в 1914 г.
Источник: Image courtesy of the Metropolitan Museum of Art.
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Карта 10. Миграционный коридор Африка южнее Сахары – Северная
Африка – Средиземное море – Европа.
Источник: Image courtesy of the Council on Foreign Relations.
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Карта 11. Исключительные экономические зоны в Тихом океане.
Источник: The Cambridge history of the Pacific Islanders. Ed. by Donald
Denoon. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. (часть оригинальной карты).
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Карта 12. Международные морские границы в Арктике.
Источник: Указан на карте.
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Карта 13. Политическая карта Антарктики.
Источник: http://www.mappery.com/Antarctica-Political-Map-2005.
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Глоссарий

Глоссарий
Антропогеография
Anthropogeography

Антропоцентрическая
парадигма
Anthropocentric paradigm
Барьерные функции границы
Barrier functions of border
Внутренний регион
Inner region
Восприятие пространства (среды)
Perception of space
(environment)

Географический детерминизм
Geographical
determinism
Географический поссибилизм
Geographical
possibilism

Геополитический подход
Geopolitical approach

Государственная граница
State border
Государство
State
Граница как предел
Boundary as limit

География человека, наука, изучающая проблемы расселения рас и этнических общностей, их дифференциации в процессе
адаптации к различным физико- и социально-географическим условиям
Научное мировоззрение и способ научного
познания, исходящий из того, что его наиболее ценным, первичным и центральным объектом является человек (индивид)
Совокупность форм регулирующего воздействия границы, направленных на сокращение объема и интенсивности взаимодействия системы с внешней средой.
Крупная социально-географическая система,
расположенная в пределах границ одного государства.
Процесс избирательного придания социальной системой (индивидом) субъективной
значимости явлениям и отношениям объективного (физического) пространства, их
включения в состав своей ментальной и социальной среды.
Методологический принцип, согласно которому сущность и особенности социальных
явлений и процессов, социальной системы
в целом прямо определяются физико-географическими условиями их существования
Методологический принцип, согласно которому физико-географические условия определяют сущность и особенности социальных
явлений и процессов, социальной системы в
целом только косвенно, задавая объективные возможности и рамки их развития
Теоретический метод, анализирующий социальную (государственную) границу как результат и предпосылку взаимодействия физико-географических и военно-политических
факторов
Установленные международно-правовыми
актами территориальные пределы суверенитета данного государства.
Тип социальной системы, обладающий легитимной монополией на политическую власть
(суверенитетом) в определенных физико-географических (территориальных) пределах.
Пространственный предел системы, фиксируемый ею относительно значимых для ее
существования, но внешних, не входящих в
ее структуру условий.
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Глоссарий
Граница как система
Boundary as system
Граница социальной системы
(Социальная граница)
Boundary of social system
(Social boundary)

Подсистема данной системы, специализированная на обеспечении ее упорядоченных
отношений со средой.
Подсистема социальной системы, специализированная на обеспечении ее упорядоченных отношений с социальной средой.

Процесс договорного международно-правового признания и оформления линии государственной границы.
Процесс точной фиксации, знаковой разметДемаркация
ки и протоколирования пролегания оформDemarcation
ленной делимитационными соглашениями
линии государственной границы на местности.
Комплексный
трансграничный регион, харакЕврорегион
теризующийся высокой степенью внутренней
Euroregion
интеграции и институализации, наличием
собственных органов управления.
1) Концептуальная пара, которая исЗнакомость/Незнакомость
пользуется для объяснения трансграничFamiliarity/Unfamiliarity
ной мобильности на основе комплексного и
динамического взаимодействия между «рациональными» и «эмоциональными» различиями сред по обе стороны границы.
2) Включенность/ не включенность объекта (индивида) в значимую среду данной социальной системы.
Самоопределение и самоописание социальИдентичность
ной системы и ее представителей.
Identity
Иерархическая структура социальной Вертикальный и централизованный порядок
отношений, предданный практической активметасреды (пространства)
Hierarchical structure of social metaenvi- ности двух и более социальных систем (индивидов).
ronment (space)
Отнесенность объекта (индивида), входяИнаковость
щего в среду данной социальной системы, к
Otherness
другой социальной системе.
Теоретический метод, рассматривающий
Институционализм
границу как устойчивый механизм норматив(Институциональный подход)
Institutionalism (Institutional approach) но регламентированных социальных взаимодействий, набор формальных и неформальных правил.
Междисциплинарная область научных исИсследования границ
следований, сосредоточенных вокруг комBorder studies (Borderlands studies)
плекса проблем генезиса, функционирования и развития социальных границ.
Консолидирующие функции границы Совокупность форм конституирующего воздействия границы, направленных на обеConsolidating functions of border
спечение внутренней структурной связности
данной системы.
Делимитация
Delimitation
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Глоссарий
Конституирующие функции границы
Constitutive functions of border
Конструирование границы
(Разграничение)
Construction of boundary (Bordering)

Конструирование пространства
(среды)
Construction of space (environment)
Конструктивизм
(Конструктивистский подход)
Constructivism (Constructivist approach)
Контактные функции границы
Contact functions of border
Критический подход
Critical approach
Лимесная граница (Лимес)
Limes border (Limes)

Лимитроф
Limitrophe
Лимогенез
Limogenesis
Лимология
Limology

Совокупность всех форм обеспечения границей целостности и самотождественности
данной системы.
1) Процесс рефлексии социальной системой (индивидом) своих пределов (своей
идентичности) относительно значимых для
ее условий физической, ментальной и социальной среды.
2) Повседневное создание границ через
идеологии, дискурсы, политические институты, установки и действия. Разграничение
(создание границ) исходит из того, что научное знание не должно занимать привилегированного положения по отношению к географическому воображению и популярной
геополитике.
Процесс рефлексии социальной системой
(индивидом) своей ментальной и социальной среды, организации и реорганизации ее
структуры.
Теоретический метод, рассматривающий
границы как социальные конструкты (феномены коллективного сознания), и, вместе с
тем, средства конструирования социальных
общностей
Совокупность форм регулирующего воздействия границы, направленных на повышение
объема и интенсивности взаимодействия системы с внешней средой.
Направление, которое подчеркивает необходимость рефлексивной оценки и критики общества, с использованием знаний социальных и гуманитарных наук.
Тип социальной границы, который характеризуется зональной пространственной формой, специализированным государственным
(военно-политическим) управлением и подвижностью.
Буферная, нейтральная или совместно контролируемая, территория, расположенная в
пространстве между границами двух и более
государств.
Совокупность стихийных и управляемых процессов формирования и исторического развития социальных границ.
Субдисциплина географии, изучающая границы природных и общественных систем,
общие закономерности их формирования,
функционирования и развития.
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Глоссарий
Линейная граница
Linear border

Локализация границы
Localization of border
Маркеры идентичности
Markers of identity

Маркирующие (лимитирующие)
функции границы
Marking (limiting) functions of border
Международный регион
International region
Ментальная (культурная) метасреда
Mental (cultural) metaenvironment

Ментальная (культурная) среда
Mental (cultural) environment

Ментальное (культурное)
пространство
Mental (cultural) space
Мирсистемный анализ
(Геоэкономический подход)
World-system analysis
(Geo-economic approach)
Многоуровневое управление
Multi-level governance
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Тип социальной границы, который характеризуется линейной пространственной формой, специализированным государственным
(комплексным) управлением и стабильностью.
Определение приблизительного физико- и
социально-географического положения линии государственной границы в ходе освоения, колонизации территории.
Доступные для восприятия физические (природные), социальные (поведенческие) и
культурные знаки, служащие для внешнего
выражения принадлежности к конкретной социальной системе (общности).
Совокупность форм конституирующего воздействия границы, направленных на обеспечение дифференциации данной системы от
внешней среды.
Крупная социально-географическая система,
выходящая за пределы границ одного государства.
Совокупность субъективных (ментальных)
явлений и отношений, выступающих общезначимыми условиями (медиаторами) активности сознания двух и более социальных
систем (индивидов), процессов восприятия и
конструирования ими реальности.
Совокупность субъективных (ментальных)
явлений и отношений, выступающих значимыми условиями активности сознания
данной социальной системы (индивида),
процессов восприятия и конструирования реальности.
Совокупность всех возможных ментальных
условий активности сознания данной социальной системы (индивида), независимо от
их значимости (степени осознанности) для
нее, взятых в аспекте протяженности.
Теоретический метод, трактующий границы
социальных систем разного масштаба как
обусловленные структурой глобальной социально-экономической системы (мир-системы)
Механизм децентрализованного управления трансграничной интеграцией (трансграничными регионами), основанный на переговорном взаимодействии наднациональных,
национально-государственных и субнациональных субъектов.

Глоссарий
Натуроцентрическая парадигма
Naturalistic paradigm
Объект исследований границ
The object of border studies
Парадипломатия
Paradiplomacy
Пограничная безопасность
Border security
Пограничная деятельность
Borderwork

Пограничная зона
Border zone
Пограничная политика
Border policy

Пограничное пространство
Border space
Пограничное развитие
Border development

Пограничные институты
Border institutions
Пограничный конфликт
Border conflict

Научное мировоззрение и способ научного
познания, исходящий из того, что его наиболее ценным, первичным и центральным объектом является природа
Совокупность всех типов социальных границ
и связанных с ними общественных и общественно-природных отношений (процессов)
Трансграничная политическая (международно-политическая) деятельность субнациональных субъектов.
Состояние государственной границы и пограничного пространства, обеспечивающее
защищенность жизненных интересов данного государства и общества.
1) Изучение концептуальных границ и пограничных ландшафтов; дезагрегирование
государства и границы с целью выявления
множества акторов и сфер, участвующих в
их создании «снизу–вверх», например, простых граждан, предпринимателей и местных
активистов и т.д.
2) Деятельность, направленная на ментальное конструирование или деконструкцию
границ.
Установленная нормативными актами полоса территории государства вдоль линии государственной границы, в пределах которой
действует пограничный режим.
Совокупность мер органов государственной власти, направленных на регулирование
трансграничных отношений в пределах пограничного пространства (территориального
суверенитета данного государства).
Социально-географическое пространство в
пределах данного государства, субъекты и
ресурсы которого непосредственно вовлечены в трансграничные отношения.
Состояние государственной границы и пограничного пространства, обеспечивающее
реализацию перспективных интересов данного государства и общества, связанных с
повышением их благосостояния и расширением их возможностей.
Устойчиво воспроизводимые практики пограничных отношений, регламентируемые и регулируемые формальными и неформальными нормами.
Силовое, в т.ч. вооруженное, столкновение
государств, предметом которого являются
противоречия по поводу формирования или
функционирования государственной границы.
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Глоссарий
Пограничный ландшафт
Borderscape

Пограничный режим
Border regime

Пограничный спор
Border dispute

Погранология
Pogranology (Border security studies)
Политическая география
Political geography
Постмодернизм
(Культурные исследования)
Postmodernism (Cultural studies)

Прагматический подход
Pragmatic approach
Предмет исследований границ
The subject of border studies
Приграничное пространство
Cross-border space
Приграничное сотрудничество
Cross-border cooperation
Приграничные отношения
Cross-border relations
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Пространство, открытое в результате освобождения политического воображения от
территориалистского императива, в рамках
которого становится возможной организация
новых форм политического и социального.
Особый, установленный нормативными актами порядок въезда, выезда, пребывания
и передвижения в приграничных районах (на
территории пограничной зоны и пунктов пропуска, в территориальном море и внутренних
водах государства, принадлежащих ему водах пограничных рек, озер и иных водоемов).
Ситуация наличия официально (дипломатически) артикулированных противоречий между государствами по поводу формирования
или функционирования государственной границы.
Прикладная дисциплина, изучающая проблемы пограничной безопасности и ее обеспечения средствами пограничной политики
Наука, изучающая организацию и развитие
политических явлений и процессов в физико-географическом пространстве.
1) Подход, который подчеркивает гибридность границ и предполагает, что традиционное представление о границах теряет смысл,
в результате чего государство-нация (и его
властные отношения) становится все менее
значимой единицей для критического исследования.
2) Теоретический подход, рассматривающий границу как продукт дискурсивных практик (т.е. конкретно-исторической системы
высказываний и умолчаний).
Подход, сосредоточенный на практических
проблемах государственных границ и приграничного сотрудничества.
Процессы генезиса, функционирования и
развития социальных границ, их факторы,
следствия и закономерности.
Социально-географическое пространство,
непосредственно прилегающее к линии государственной границы.
Устойчивая и взаимовыгодная форма приграничных отношений.
Трансграничные отношения между негосударственными субъектами, находящимися в
приграничных пространствах сопредельных
государств.
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Приграничный регион
Border region
Пункт пропуска
Border checkpoint
Регион
Region

Регионализация
Regionalization
Регионализм
Regionalism
Регионоведение
Regional science (Area studies)
Регионостроительство
Region building
Регулирующие функции границы
Regulatory functions of border
Режим функционирования границы
Regime of border functioning
Сборка
Assemblage

Связность
Cohesion

Внутренний регион (административно-территориальная единица государства), непосредственно прилегающий к государственной границе.
Пункт на линии государственный границе, в
законодательном порядке открытый для регламентированного трансграничного движения.
Крупная единица социально-географического пространства, обладающая той или иной
формой целостности и структурной связности; социальная метасреда двух и более социальных систем.
Формирование крупных социально-географических систем в процессе стихийного развития общественных отношений.
Формирование крупных социально-географических систем в процессе политически
управляемого развития общественных отношений.
Наука, изучающая формы физико-географической (территориальной) дифференциации
и интеграции социальных систем различного типа.
Проектная деятельность политических, государственных и негосударственных, субъектов, направленная на создание новых социально-географических образований.
Совокупность всех форм активного воздействия границы на процессы, происходящие
между системой и внешней средой.
Набор регулирующих функций, выполняемых системой государственной границы в
отношении всей совокупности (всех типов)
трансграничных отношений.
Способ мышления, отрицающий фиксированную и стабильную онтологию социального мира, от «атомов» и «молекул» до «материалов». Социальные общности скорее
рассматриваются как результаты соединения других сложных конфигураций, в свою
очередь, используемые для сборки более
масштабных конструкций. (Ж. Делез)
Устойчивость, высокая объективная и субъективная взаимная значимость отношений
социальных систем, являющаяся структурной основой для формирования их метасреды, включая региональные системы различного уровня и типа.

419

Глоссарий
Сетевая структура социальной
метасреды (пространства)
Networked structure of social
metaenvironment (space)
Синергетический подход
Synergetic approach
Система государственной границы
State border system

Сложный объект (система)
Complex object (system)
Социальная география
Social geography
Социальная метасреда
Social metaenvironment

Социальная система
Social system

Социальная среда
Social environment

Социальное (социальногеографическое) пространство
Social (socio-geographical) space

Социоцентрическая парадигма
Sociocentric paradigm
Среда системы
Environment of system
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Среда человека (антропосфера)
Human environment

Горизонтальный и децентрализованный порядок отношений, предданный практической
активности двух и более социальных систем
(индивидов).
Теоретический метод, рассматривающий
границу в контексте процессов самоорганизации, развития и разрушения открытых эволюционирующих систем
Подсистема государственной (общественной) системы, включающая в себя совокупность институтов, норм, материально-технических средств и ресурсов, непосредственно
участвующих в реализации конституирующих и регулирующих функций государственной границы.
Целостность, образованная совокупностью
структурно связанных элементов, выполняющих общие функции.
Наука, изучающая организацию и развитие
социальных явлений и процессов в физико-географическом пространстве
Совокупность физических, ментальных и социальных явлений и отношений, выступающих общезначимыми условиями практической активности (поведения) двух и более
социальных систем (индивидов).
Целостность, образованная совокупностью
структурно связанных социальных ролей,
выполняющих общие функции и идентифицирующих себя в качестве членов особой
общности.
Совокупность физических, ментальных и социальных явлений и отношений, выступающих значимыми условиями практической
активности (поведения) данной социальной
системы (индивида).
Совокупность всех возможных физических,
ментальных и социальных условий практической активности (поведения) данной социальной системы (индивида), независимо
от их значимости для нее, взятых в аспекте
протяженности.
Научное мировоззрение и способ научного
познания, исходящий из того, что его наиболее ценным, первичным и центральным объектом является общество
Совокупность внешних условий, имеющих
значимость для функционирования данной
системы.
Совокупность внешних физических условий жизнедеятельности (функционирования)
всех социальных систем и индивидов.
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Устойчивый порядок отношений физических,
ментальных и социальных явлений, обладающих общей значимостью для практической
активности (поведения) двух и более социальных систем (индивидов).
Структурно-функциональный подход Теоретический метод, рассматривающий
границу как элемент (подсистему) социальStructural and functional approach
ной системы.
Теоретический метод, трактующий границу
Теоретико-системный подход
как предпосылку и механизм существования
Theoretic-system approach
самореферентных систем (Н. Луман)
Граница социальной системы, установленТерриториальная граница
ная в физико-географическом пространстве
Territorial boundary
с помощью физических (природных) маркеров.
Социальная система, устанавливающая
Территориальная общность
свои границы через их позиционирование в
Territorial community
физическом (физико-географическом) пространстве.
Территориальное (пространственное) Все формы практической активности социальной системы (индивида), влияющие на
поведение
структуру ее физической, ментальной или
Territorial (spatial) behavior
социальной среды /метасреды /пространства.
Совокупность физических условий существоТерритория
вания системы, рассматриваемых в двумерTerritory
ной системе координат (на земной поверхности).
Тип социальной границы, который характеТочечная граница
ризуется пунктирной пространственной форIntermittent boundary
мой, неспециализированным общественным
управлением и флуктуирующей динамикой.
Состояние государственных границ и трансТрансграничная безопасность
граничного пространства, обеспечивающее
Transborder security
защищенность жизненных интересов двух и
более государств и обществ.
Устойчивая и высокоинтенсивная форма
Трансграничная интеграция
трансграничных отношений, обеспечиваюTransborder integration
щая формирование трансграничных социальных систем.
Совокупность мер органов государственной
Трансграничная политика
власти и иных международных, наднацио(Трансграничное управление)
нальных и субнациональных, субъектов, наTransborder policy
правленных на регулирование трансгранич(Transborder governance)
ных отношений в пределах трансграничного
пространства (территориальных суверенитетов двух и более государств).
Структура социальной метасреды
(пространства)
The structure of social metaenvironment
(space)
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Социально-географическое пространство
в пределах двух и более государств, субъекты и ресурсы национальных сегментов
(пограничных пространств) которого непосредственно вовлечены во взаимные трансграничные отношения.
Состояние
государственных границ и трансТрансграничное развитие
граничного пространства, обеспечивающее
Transborder development
реализацию перспективных интересов двух
и более государств и обществ, связанных с
повышением их благосостояния и расширением их возможностей.
Устойчивая и взаимовыгодная форма трансТрансграничное сотрудничество
граничных отношений.
Transborder cooperation
Устойчиво воспроизводимые практики трансТрансграничные институты
граничных отношений, регламентируемые и
Transborder institutions
регулируемые формальными и неформальными нормами.
Отношения
между негосударственными
Трансграничные отношения
субъектами, пересекающие государственную
Transborder relations
границу и регулируемые ею.
Трансграничный потенциал общества Совокупность общественных ресурсов, которые данное общество (регион) может ис(региона)
Transborder potential of society (region) пользовать в целях развития трансграничных отношений.
Поток общественных ресурсов, пересекаюТрансграничный поток
щий в своем движении государственную граTransborder flow
ницу.
Международный регион, образованный
Трансграничный регион
устойчиво взаимодействующими внутренTransborder region (Borderland)
ними регионами (административно-территориальными единицами) двух и более государств.
Теоретический метод, рассматривающий
Транснационализм
границы как продукт и фактор развития
(Транснациональный подход)
трансграничных отношений и транснациоTransnationalism
нальных социальных общностей.
(Transnational approach)
Тип социальной границы, который харакТранснациональная граница
теризуется пунктирной пространственной
Transnational boundary
формой, неспециализированным негосударственным (наднациональным и субнациональным) управлением и флуктуирующей
динамикой.
Участники трансграничных отношений Негосударственные коллективные и индивидуальные субъекты, осознанно и целенаParticipants of transborder relations
правленно вовлеченные в трансграничные
отношения.
Трансграничное пространство
Transborder space
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Физическая метасреда
Physical metaenvironment

Физическая среда
Physical environment
Физическое (физико-географическое)
пространство
Physical (physic-geographical) space
Формирование
государственной границы
Formation of state border
Форпостная граница
Forepost border

Фронтирная граница (Фронтир)
Frontier boundary (Frontier)
Функции государственной границы
The functions of state border

Функционалистская традиция
Functionalist tradition

Экологический подход
Ecological approach
Экстерриториальная
(символическая) граница
Extraterritorial (symbolic) boundary
Экстерриториальная общность
Extraterritorial community

Совокупность физических явлений и отношений, выступающих общезначимыми условиями жизнедеятельности (функционирования)
двух и более социальных систем (индивидов).
Совокупность физических явлений и отношений, выступающих значимыми условиями
жизнедеятельности (функционирования) социальной системы (индивида).
Совокупность физических условий существования системы, рассматриваемых в трехмерной системе координат (в пределах географической оболочки).
Создание государственной границы как физического (физико-географического) и социального (международно-правового) объекта.
Тип социальной границы, который характеризуется пунктирной пространственной формой, специализированным государственным
(военно-политическим) управлением и подвижностью.
Тип социальной границы, который характеризуется зональной пространственной формой, неспециализированным общественным
управлением и подвижностью.
Формы конституирующего и регулирующего воздействия государственной границы на
заключенную в ее контуре общественную систему (системы), отличительными чертами
которых является властно-принудительный
характер и комплексный охват всех подсистем общества.
Традиция, согласно которой предметом научного познания является анализ функций, в
особенности, функций государства. Функционалистские исследования сосредоточены на
различных факторах, определяющих целостность государства: центробежных и центростремительных силах, которые обусловливают его физические контуры, внутреннюю
политическую организацию и внешние связи.
Теоретический метод, сосредоточенный на
изучении взаимодействия социальных границ и природных (экологических) систем
Граница социальной системы, установленная в социальном и ментальном пространстве с помощью социальных и культурных
маркеров.
Социальная система, устанавливающая
свои границы через их позиционирование в
социальном и ментальном пространстве.
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