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ния и жизнедеятельности российского пограничья. Издание было
подготовлено при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта № 14-18-03621. Без преувеличения можно сказать, что
данный труд является прорывным для отечественной науки.
Государственная граница, несмотря на кажущуюся стабильность, на самом деле является быстро меняющимся объектом исследования, во всем своем многообразии сложным для обозрения
взглядом ученого. Чтобы просто проехать всю российскую границу,
нужны десятки экспедиций в регионы с самыми разными географическими, социально-экономическими и политическими условиями. При этом, вопреки недавно еще бывшей популярной точке
зрения, границы совсем не архаичное наследие прошлых эпох,
уходящее из современности вместе с процессами глобализации и
цифровизации. Напротив, при естественном переосмыслении
функций границ они становятся, пожалуй, даже еще более важными институтами общественной и политической жизни, чем раньше.
Достаточно вспомнить разнообразные примеры возведения стен и
рвов (США на границе с Мексикой, Израилем на границе с Палестиной, Украиной на границе с Россией и т.д.) в последнее время
между странами, чтобы подтвердить возрастающую значимость
границ в международной политике.
Феномену пограничья в последние годы уделяется много
внимания со стороны ученых и экспертов различных областей
науки – как за рубежом (в рамках быстро растущей дисциплины
лимологии или border studies), так и в России. Особенно большой
всплеск интереса к границам и пограничью проявился в результате
исчезновения с политической карты мира Советского Союза и был
фактически синхронизирован с появлением на постсоветском пространстве новых государств и, как следствие, новых границ и новых пограничных регионов. По мнению руководителя авторского
коллектива монографии, «одно из последствий распада СССР –
возникновение десятков тысяч километров новых государственных границ и необходимость адаптации к ним российского хозяйства и всей жизни “вдруг оказавшихся пограничными” регионов
Федерации» [Колосов, 2004].
Собственно говоря, профессор В.А. Колосов был одним из
родоначальников подобного рода исследований в отечественной
науке. Из-под его пера вышли ключевые работы по границам и
пограничью последних 20 лет. Поэтому вполне закономерно, что
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книга «Российское пограничье: вызовы соседства» стала своеобразным подведением итогов важных и кропотливых исследований
по обозначенной тематике.
Невозможно не согласиться с авторами книги в том, что
«российское пограничье – обширное поле исследований», а «государственная граница – не просто линия, обозначающая пределы
государственного суверенитета, но и показатель дееспособности
государств, отражение его природы, системы ценностей, моделей
поведения, отношений между обществом, гражданином и властями» (с. 497). В связи с этим очевидна актуальность данной проблематики, которая связана с тем, что «…граница становится в
современных условиях все более динамичным феноменом»
(с. 498), но при этом «чрезвычайно устойчивым» (с. 82). Являясь
социальным конструктом и элементом национальной идентичности, «граница… одновременно мощный инструмент ее формирования» (с. 499). А для решения как научных, так и практических
задач необходим «поиск сбалансированной пограничной политики,
требующей понимания процессов, происходящих в соседней стране и на ее пограничных территориях» (с. 498). Осознавая всю глубокую, хотя и различающуюся по целому ряду ключевых показателей (динамика численности и плотность населения, транспортная
доступность, динамика инвестиций и др) периферийность российского пограничья в системе «Центр – периферия», авторы оптимистично смотрят на приграничные регионы, считая их «естественными локомотивами региональных интеграционных процессов и
развития двусторонних отношений» (с. 9).
Монография является уникальным изданием в силу своего
исключительно богатого и разнообразного эмпирического материала, накопленного в течение долгих лет исследований, многочисленных экспедиций в приграничные районы РФ и в соседние страны;
мощной теоретической базы, а также в силу своего всеобъемлющего характера исследования феномена пограничья. Во главу угла ставится граница как многогранное явление, во всей сложности его
морфологии, разнообразии происходящих процессов.
«Вызовы соседства» (вынесенные в заголовок) представлены
шестью важными группами: демографической, социально-экономической, экологической, институциональной, геополитической и
дискурсивной. Сопоставление разных аспектов жизнедеятельности
российского пограничья связано с аналогичными аспектами сосед-
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них государств; проведена большая работа по так называемым
парным исследованиям – диадам границ, когда работа проводилась в российских пограничных территориях и в сопредельных
государствах, что придает особую значимость изданию и что также можно поставить в заслугу коллективу авторов.
Книга выстроена в определенной и понятной логике, целью
которой является успешная, на наш взгляд, попытка комплексного
изучения границ и пограничья. Многие главы ранее уже публиковались в качестве отдельных статей в различных академических
журналах соответствующего профиля. Тем не менее это не нарушает целостности и единства монографии.
Издание демонстрирует широкий спектр подходов в исследованиях пограничья: здесь и чисто социологические, и политологические, и географические методы. Это и анализ документов и
источников, дискурс-анализ, проведение разного рода анкетирований, соцопросов, глубинных экспертных интервью, построение на
основе обширного массива статистических данных различного рода типологий и т.д. Так, в части 3 «Границы как национальные
символы» большое значение придается символической политике,
формированию символического ландшафта в пограничье, а часть
исследования является семантическим анализом дискурса, проведенного по методологии критической геополитики на основе
скрининга большого массива газетных материалов за большой период времени.
Политологическим получился и раздел о «новых» границах
(глава 2.1). Граница позволяет увидеть контраст политических
процессов по обе ее стороны, оценить динамику внутриполитических и внешнеполитических трансформаций. Тем обиднее, что
авторы не решились на проведение сравнения электоральных процессов в пограничье. С другой стороны, это лишь доказывает тот
факт, что граница является зеркалом, в котором отражаются многочисленные явления, происходящие в обществе, и что эта тема по
определению будет неисчерпаемой.
Много внимания в книге уделено интересным феноменам,
сопряженным с задачами исследования, которые еще потребуют
дальнейшего изучения: так называемым фантомным границам
(глава 3.2 и другие разделы, посвященные отдельным участкам границ), которые до сих пор оказывают существенное влияние на разные аспекты жизнедеятельности пограничья; городам-близнецам, в

302

Политическая наука, 2020, № 3

том числе и на российском пограничье (глава 4.2), трансграничным регионам, создаваемым как «сверху», так и «снизу» (глава 4.1),
и т.д. В фокусе внимания исследователей также был анализ повседневности и поведенческих практик в пограничье и так называемого трансграничного стиля жизни.
В монографии используется много исторического материала,
касающегося формирования разных участков границ Российской Федерации, а также взаимоотношений со странами-соседями. Дан исторический анализ формирования российско-украинской (глава 6.4),
российско-белорусской (глава 6.3) и российско-казахстанской границ (глава 6.5). Представляет интерес исторический экскурс этапов
взаимоотношений российского и китайского народов на российскокитайском пограничье от достаточно проницаемой границы и зоны
широкого фронтира до практически полного закрытия в ХХ в., а
потом и нормализации жизни в пограничье уже в веке XXI. Весьма
любопытны примеры символической политики, связанные с Харбином, островом Даманский, новыми памятниками в пограничных
городах.
Важным и логичным элементом в исследовании является
анализ правовых аспектов взаимодействия между странами и регионами по темам приграничного сотрудничества. Детально описываются различного рода конвенции, законодательные документы
(части 4 и 5). Подробно анализируется административная институциональная система РФ по вопросам водных ресурсов (глава 5.2).
В части 5 «Экологические проблемы и политические конфликты»
авторами предлагается, в частности, существенное обновление содержания термина «справедливое вододеление», проводится тщательный анализ правовых документов, касающихся совместного
использования водных объектов. Авторами проделан колоссальный труд по созданию собственного перечня реестра документов,
регулирующих различные аспекты приграничного сотрудничества
(324 документа: 36 документов федерального уровня, 149 государственного и международного уровня, 138 – муниципального уровня).
Заслуживает внимания раздел, посвященный функционированию и жизнедеятельности городов на границе (глава 6.1). Опираясь на социологические региональные исследования Фонда
«Общественное мнение», проведенные в крупных приграничных
городах – Владивостоке, Хабаровске, Астрахани, Белгороде, Ростове-на-Дону и Калининграде, – авторы делают нетривиальные
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выводы по самому широкому спектру проблем приграничья. Так, к
сожалению, оказалось, что приграничное положение вопреки логике не снижает, а повышает уровень враждебности к чужеродным
культурам.
Ничтожно малое количество ошибок в тексте не умаляет
большого значения книги в целом. Тем не менее приведем их, чтобы авторы могли поправить их при переиздании труда, которое,
надеемся, непременно произойдет. Так, Азербайджан в тексте не
имеет общей границы с РФ (с. 157), а пессимизм авторов по поводу того, что мост между Благовещенском и Хэйхэ не будет построен в обозримом будущем (с. 383), оказался ошибочным: хотя
книга вышла до окончания строительства моста, его запуск все же
не отложен за необозримые горизонты.
Заметим также, что рецензируемую книгу увлекательно читать, ее можно использовать не только как монографию, но и как
учебное пособие и справочник. Книга содержит большое количество фактического материала, авторские иллюстрации, таблицы,
карты. На цветной вклейке представлены любопытные авторские
карты, отражающие повседневные взаимодействия в пограничье
между Россией и странами-соседями по целому ряду показателей:
медицина, родственные связи, образование, покупки, досуг, трудовая деятельность, покупка топлива, паломничество и др. Также
представляют интерес следующие карты: карта фантомных границ
в европейской части России на постсоветском пространстве; историко-символический ландшафт российско-украинского сегмента
границы; карта еврорегионов и т.д. Монография снабжена авторскими фотографиями символических объектов на границе, лишний
раз подтверждающими объем проведенной полевой работы.
Коллективная монография о российском пограничье является отличным примером по-настоящему междисциплинарного исследования. Она представляет интерес не только для географов, но
и для политологов, международников, историков, демографов, социологов и других специалистов. Работа будет полезна как теоретикам, так и практикам. Это тот самый случай, когда с помощью
междисциплинарности удалось создать комплексную стереоскопическую картину предмета исследования. И теперь Россия может
гордиться тем, что оказалась в не очень большом перечне стран,
имеющих академическое описание своего пограничья.
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