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УДК 327.82 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

РОССИИ И ГОСУДАРСТВ ПРИБАЛТИКИ:  

АСПЕКТЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Болотов Д.А., 

к.п.н., доцент кафедры Международных отношений СПбГУ 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения стран 

Прибалтики. Историческое значение балтийского и скандинавского 

направлений в политике русского государства определяется тем, что 

континуитет государственной независимости на этом направлении не 

прерывался никогда, даже в период феодальной раздробленности и татаро - 

монгольского господства.Приграничные регионы занимают двойственное 

положение в экономическом пространстве государства, будучи 

одновременно и центром связей, и периферией своего государства.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, приграничное 

сотрудничество, государства Прибалтики. 

 

INTERNATIONAL COOPERATION  

OF RUSSIA AND THE BALTIC STATES:  

ASPECTS OF BORDER COOPERATION 

 

Abstract. The article discusses the relationship of the Baltic countries. The 

historical significance of the Baltic and Scandinavian tendencies in the politics of 

the Russian state is determined by the fact that the continuity of state independence 

in this direction was never interrupted, even during the period of feudal 

fragmentation and Tatar-Mongol domination. Border regions occupy an 

ambivalent position in the economic space of the state, being at the same time a 

center of relations and the periphery of their state. 

Keywords: international  cooperation,  cross-border cooperation, the 

Baltic states. 

 

Российские интересы в регионе Балтийского моря являлись и 

являются одним из наиболее стабильных приоритетов внешней политики 

нашего государства. Фактически государственные интересы на Балтике 

оказались более стабильными, чем само государство в его конкретном 

сиюминутном названии. 
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Независимость государств Прибалтики историческая, географическая 

и политическая реальность. Сказанное, однако, не означает того, что мы 

можем позволить игнорировать политические процессы, происходящие в 

соседних государствах. Это невозможно, в том числе и с юридической точки 

зрения – в Прибалтике проживают не только представители титульных 

российских наций, но и граждане России.  

Именно поэтому мы должны уделять внимание специфике 

политических режимов государств Прибалтики, предпосылкам их 

возникновения и развития.  

Первая предпосылка не может рассматриваться как собственно 

прибалтийская и уникальная. Речь идет о первенстве в географическом, 

точнее пространственном освоении, которому де-факто присваивается статус 

установления политического контроля, что естественно неравнозначно.  

Историческое значение балтийского и скандинавского направлений в 

политике русского государства определяется тем, что континуитет 

государственной независимости на этом направлении не прерывался никогда. 

Второй важнейшей особенностью российской политики на Балтике 

была ее сильная «экономизация». На этом театре приоритеты 

экономического сотрудничества еще в ХII-ХIУ веках иногда оказывались 

сильнее идеологии территориальной экспансии. Для подтверждения этого 

тезиса достаточно обратится к собранию новгородских актов ХII-ХУ вв., 

опубликованных под ред. С.Н. Валка. 

Третьей важной особенностью системы международных отношений в 

этом регионе являлось относительно большое число участников при 

небольшой по размерам территории. Впрочем, это было не всегда. 

«Вследствие желания е. в. императора всероссийского, е.в. императора 

германского, короля прусского, е.в. короля датского и е.в. короля шведского 

упрочить узы доброго соседства и дружбы, которые соединяют их государ-

ства, и тем способствовать сохранению всеобщего мира <…> В случае, если 

какие-либо события стали угрожать теперешнему территориальному порядку 
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вещей в странах Балтийского моря, четыре правительства, подписавшие 

настоящую декларацию, войдут в сношение, дабы уговориться насчет тех 

мер, которые они сочли бы полезным принять в интересах поддержания 

этого порядка» [1]. 

В настоящее время мы исходим из того, что существуют следующие 

принципиальные характеристики российских внешнеполитических интересов 

в регионе Балтийского моря: 

 У России существуют масштабные экономические, военные и 

политические интересы в Балтийском регионе. 

 Реализация этих интересов в значительной степени зависит от 

сотрудничества с ближними и дальними соседями по региону. 

 Российская внешнеполитическая доктрина по-разному 

воспринимаются в странах Прибалтики, Скандинавии, Финляндии, Польше и 

Германии.  

 С другой стороны, Российская Федерация в основополагающих 

внешнеполитических документах не проводит масштабной дифференциации 

видения своих отношений с европейскими партнерами.  

 России необходимо найти такие возможности обеспечения 

российских интересов в указанном регионе, которые отвечали бы 

существующим возможностям страны и были адекватны сложившейся 

системе политических и экономических отношений в регионе. 

 Российские интересы в этом регионе относятся к числу жизненно 

важных в системе национальной безопасности. Они обладают высокой 

пространственной и временной устойчивостью, опираются на исторические и 

этнографические реальности. 

 Субъекты Российской Федерации: Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, Калининградская область являются важными и 

реальными проводниками государственной внешней политики в регионе. 



7 

 

Государственные интересы России могут быть структурированы 

следующим образом: 

 Завершение международно-правового оформления 

государственной границы России со странами Балтии. Сохранение 

территориальной целостности РФ на основе неприкосновенности 

существующих границ. 

 Совершенствование транспортной и энергетической 

инфраструктуры и развитие транспортных и инфраструктурных связей 

Калининградского эксклава с основной территорией России.  

 Создание и совершенствование транспортной и энергетической 

инфраструктуры обеспечивающей оптимальную конфигурацию 

внешнеторговых связей.  

 Развитие отношений со всеми государствами на основе 

общепризнанных принципов международного права. 

 Поддержка региональной безопасности. Развитие сотрудничества 

с блоком НАТО в гуманитарных вопросах и в целях нераспространения 

вооружений. 

 Защита прав соотечественников в странах Прибалтики как – 

важнейшая и долгосрочная задача российской политики в регионе.   

 Развитие сотрудничества в рамках региональных организаций. 

(Совета государств Балтийского моря, Союза балтийских городов, 

Балтийского форума развития. Не допущения превращения данных 

международных организаций в площадки координации антироссийской 

политики в регионе.  

Сегодня балтийский регион является одним из ключевых в обеспечении 

торговых связей между Европой и Азией. Сегодня он демонстрирует высокие 

темпы экономического роста. С другой стороны, Балтийский регион является 

для России самыми широкими воротами на Запад, кратчайшим путем между 

Россией и Евросоюзом, который охватывает не только Эстонию, Латвию и 
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Литву, но и часть Скандинавии. Балтийский регион прекрасная площадка для 

интеграции России в европейскую экономическую, политическую и другие 

системы, в том числе - систему безопасности.  

Развитие Калининградской, Ленинградской областей и Санкт-

Петербурга в масштабах России идет с очевидным опережением, с нашей 

точки зрения это связано с международным сотрудничеством и кооперацией 

в регионе. Вместе с тем не только «балтийская часть» России, но и 

«балтийская часть» Европы развиваются более успешно чем «материнские» 

регионы. Перечисленные обстоятельства делают балтийский регион одним из 

наиболее динамично развивающихся в Европе.  

Увеличение ВВП и темпов роста внешнеторгового оборота России 

приводит к резкой интенсификации грузопотоков, проходящих транзитом по 

Балтийскому морю, обнажая основные тенденции развития российской 

дипломатии в данном регионе.  

К сожалению, несмотря на наличие общих интересов, отношения с 

нашими соседями на северо-западе, и в частности в балтийском регионе, 

остаются достаточно сложными. Балтийский регион, пограничный для 

России и Евросоюза, подвержен изменениям геополитической конъюнктуры. 

В силу этого экономическая и политическая архитектура региона должна 

гармонично учитывать интересы Европейского Союза и России, только в 

таком случае мы можем рассчитывать на сохранение существующей 

динамики экономического развития региона.  

Рассматривается современное состояние и перспективы 

экономического и политического развития государств восточной части 

Балтийского моря в контексте их сотрудничества с Россией. Специфика 

данной территории заключается в том, что современные государства региона 

целиком или частично (Польская республика) находились в составе 

Российской империи. В XXI веке Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, 

Польша и Россия остаются соседями. Однако соседство - категория 

географическая, более значимым является реальное состояние 
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экономического и политического сотрудничества. За последние 24 года не 

только качественно изменилась политическая карта региона, но и 

сформировались определенные модели сотрудничества между государствами 

восточной части Балтийского моря.  

В истекшие 25 лет вопросам положения стран Прибалтики в системе 

российских внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов 

уделено большое внимание. Определенный интерес представляют доклады 

СВОП и ряда родственных структур. Анализ вышеупомянутых документов 

свидетельствует страны Прибалтики, неуклонно теряют свое значение. 

Период, когда Россия была готова сделать первый шаг и предложить 

взаимовыгодный диалог даже ценой уступок закончился. С другой стороны, 

«на фоне крушения политических и экономических стереотипов 

теоретически возможен поворот стран Балтии от одновекторной внешней 

политики к ее многовекторной модели — обращение к потенциалу 

традиционных географически-исторических связей» [2]. Такой вариант 

развития событий представляется мало реальным. Однако, в настоящее время 

Россия для стран Прибалтики остается «…внешним, чуждым для Европы 

государством – сибирской Нигерией или Алжиром» соответственно 

«логичным становится проведение по отношению к ней эгоистичной 

политики, сводящейся к получению доступа к ее источникам сырья и 

транзитным путям, лишению страны естественных конкурентных 

преимуществ и одновременным мерам по ограждению себя от возможных 

рисков в сфере «мягкой безопасности»» [3]. Подобный подход имеет 

очевидную проекцию на сферу приграничного сотрудничества.  

Мы должны с пониманием относится к элементам неадекватного 

восприятия России в целом и ее практик приграничного сотрудничества. 

Определенные этапы российской истории и внешнеполитической практики 

свидетельствуют о том, что следует решительно отстаивать все формальные 

и неформальные характеристики государственного суверенитета. Однако 

этот тезис, с нашей точки зрения, полностью относящийся к проблематике 
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сотрудничества России и государств Прибалтики еще не стал 

общепризнанным. Это общее положение особо относится к региону 

Балтийского моря где не критически понимаемые процессы модернизации и 

трансформации в сфере практик приграничного сотрудничества могут нести 

угрозу российским интересам.  

В связи с вышеизложенным необходимо сделать несколько 

теоретических отступлений. Прежде всего, отметим, то что «Классическое 

понимание суверенности подтачивалось с разных сторон. К числу объективных 

факторов относится экономическая и информационная глобализация, которая 

если и не стирает государственные границы, то точно их перешагивает» [4]. 

В теоретическом плане, мы исходим из того, что в классической 

литературе, факторы, определяющие эффективность государственной 

приграничной политики делятся на две группы.  

К внутренним факторам, «относятся размерность, демографические и 

этноконфессиональные, социально-экономические характеристики, время 

существования государственности, наличие внутренних (межнациональных) 

конфликтов, политическая организация общества и характер политического 

режима». Внешними являются факторы, показывающие уровень 

экономической, военной и политической зависимости/независимости от других 

стран, наднациональных структур и глобальных проблем современности [5]. 

С нашей точки зрения подобная классификация оставляет вопросы 

применительно к проблематике приграничного сотрудничества. Все вопросы 

трансграничного и приграничного взаимодействия находятся как бы на 

пересечении внутренних и внешних факторов обеспечения государственного 

суверенитета. Именно так понимают данный вопрос в Прибалтике 

абсолютизировав барьерную функцию и превратив концепт границы в 

универсальный, сакральный символ суверенитета.    

Какова же должна быть наша позиция по вопросу о приграничном 

сотрудничестве с Прибалтикой? 
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В условиях нарастающей экономической и политической 

неопределенности в Европе и мире следует активнее позиционировать 

Россию как закономерную часть европейской цивилизации и естественного 

союзника главного европейского интеграционного объединения. Союзником 

на основе равенства прав, обязанностей. Если тенденции 1989-2015 года 

удастся переломить то, в общем ряду новых возможностей будет и 

приграничное сотрудничество с ЕС в целом и Прибалтикой в частности.   

Если этого не произойдет, то следует говорить об упущенных 

возможностях. Для России это не критично, для Прибалтики это нарастание 

депрессивности в многочисленных глухих приграничных не может 

рассматриваться как упрек нашим соседям.  

В современной Европе, столкнувшейся с масштабным экономическим 

и политическим кризисом, вновь возрастает внимание к традиционным 

механизмам сотрудничества апробированных на предшествующих этапах 

развития, а затем преждевременно списанных в научный архив.  

Речь едет о приграничном сотрудничестве. Регион на границе стран 

Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) и северо-запада Российской 

Федерации с точки зрения географии и экономики идеально расположен для 

приграничного сотрудничества во всех его формах. За последние 25 лет, он 

претерпел значительные изменения: распад СССР, образование независимых 

Прибалтийских республик и их последующее вступление в ЕС и НАТО, 

однако пространственная взаимозависимость сохранилась. Наконец, 

современный этап конфликта можно считать предпосылкой преодоления 

сложившихся политических противоречий, в силу того, что приграничное 

сотрудничество практически прекратилось и ухудшится уже не может.  

Говоря о приграничном сотрудничестве с территориями Балтийский 

государств, важно отметить основные проблемы и перспективы взаимодействия 

со стороны Российской Федерации. После распада Советского Союза на северо-

западных границах России образовались новые государства, что потребовало 

срочных мероприятий (как с российской стороны, так и со стороны 
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Прибалтийских стран: Латвии, Литвы, Эстонии) по предотвращению роста 

преступности и теневых продаж. В особых условиях оказалась 

Калининградская область, что в свою очередь стало одним из важных факторов 

при установлении межгосударственных отношений на этих территориях. В 

настоящее время развивается активное сотрудничество с Латвией и Эстонией 

территорий Псковской и Ленинградской областей. Важным фактором 

взаимодействия является наличие транспортных узлов на указанных 

территориях, международных трасс и железнодорожных переездов. На 

вышеуказанных территориях возникают следующие проблемы: необходимость 

расширения пропускной способности контрольно-пропускных пунктов на 

границах государств, кроме того, необходимость усиления контроля за 

пересечением границ, предотвращения нелегального трансграничного ввоза и 

вывоза товаров, борьба с преступностью.  

В настоящее время в регионе Балтийского моря существует большое 

количество организаций и партнерств, главной целью которых является 

развитие и укрепление международных связей на приграничных 

территориях. К таким организациям можно отнести Совет государств 

Балтийского моря (СГБМ), Совет министров Северных стран (СМСС), Союз 

Балтийских городов, Арктический Совет, Еврокомиссия и другие. Подобные 

организации объединяют не только Северо-Западный регион Российской 

Федерации со странами Балтии, но также Польшу, Северные страны 

(Финляндию, Швецию, Норвегию), Белоруссию и Германию. Существовали 

несколько трехсторонних партнерств: Россия – Латвия – Эстония, Россия – 

Литва – Польша и другие, заметим, что для конкретного исследования 

интересны именно указанные партнерства.  

Приграничные регионы занимают двойственное положение в 

экономическом пространстве государства, будучи одновременно и центром 

связей, и периферией своего государства. Представляя это следует учитывать 

и то, что наши соседи, государства Прибалтики и Финляндия находятся в 

этом же положении. Являясь периферией страны, приграничные территории 
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Эстонии или Финляндии становятся центром региона, жизнь которого 

определяется задаваемыми границей правилами. Однако для этого нужен 

климат сотрудничества. В некотором смысле можно даже говорить о 

региональной экономической гомогенности приграничья в противоположность 

внутригосударственной экономической гетерогенности. Таким образом, 

центральной категорией анализа феномена границ должно стать понятие 

приграничье (borderland), которое понимается не как два близлежащих региона 

по обе стороны границы, но как единое экономическое пространство. 

Идентификация границы может иметь различное значение в разных местах. Это 

связано и с тем, что далеко не все границы сформировались искусственно, часто 

они носят закономерный характер, опираются на естественные рубежи как 

природного, так и культурного характера, становятся самостоятельным 

социально-историческим феноменом. Если их отменяют, как это часто 

случается, они оставляют следы в самосознании, в региональной 

идентификации, характере экономических связей и т.д.  

Несмотря на то, что в настоящее время эта форма приграничного 

сотрудничества является наиболее «прогрессивной», как правило, возникает 

целый комплекс проблем без решения которых, невозможно говорить об 

эффективном использовании этого механизма. Совместные органы 

приграничного сотрудничества не наделены правосубъектностью, акты 

приграничных органов не имеют юридической силы; они обладают 

исключительно консультативным статусом; отсутствуют правовые 

инструменты, позволяющие им работать вместе в качестве государственных 

или публичных властей. 

Подводя итог, следует отметить, что в приграничном сотрудничестве 

пока не удается преодолеть некоторые негативные факторы, такие как: 

негативное восприятие России на территориях Балтийских стран, 

несоответствие экономических и национальных интересов; различие уровней 

жизни на территориях разных государств, высокие таможенные пошлины; 

культурные и языковые барьеры и многие другие.  
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КУЛЬТУРА КОНФЛИКТА VS КУЛЬТУРА ДИАЛОГА: 

ДИХОТОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР АРМЯНСКОГО ОБЩЕСТВА? 

 

Галстян Х.С. 

к.п.н., доцент Ереванского государственного университета 

Армения, г. Ереван 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы международного 

и внутренних политических конфликтов Армении. Приводятся наиболее 

актуальные политические проблемы страны последних лет. Дается 

авторская оценка общественных политических настроений, в рамках 

которых армянского общество разделяется на 3 основных социальных 

группы, в зависимости от собственного политического выбора. 

Исследуются истоки сложившихся конфликтных ситуаций в армянском 

обществе с момента начала построения новой политической системы в 

стране до настоящего времени. С применением инструментарии теории 

культуры осуществляется изучения базисных черт «Культуры конфликта», 

сложившихся в обществе. Подчеркивается, что с точки зрения 

доминирования маскулинности над феминностью в культуре населения 

Армении, противоречия и конфликтность, как внутри армянского социума, 

так и их выход за пределы страны в рамках международных отношений и 

внешней политики, видятся вполне обоснованными. В этой связи делается 

вывод о необходимости постепенного перехода армянского общества от 

«Культуры конфликта» к «Культуре диалога». 

Ключевые слова: культура конфликта, Армения, международный 

отношения, внутренняя политика. 

 

CULTURE OF CONFLICT VS CULTURE OF DIALOGUE: 

DICHOTOMOUS CHOICE OF ARMENIAN PEOPLE? 

 

Abstract. The article examines the problems of international and internal 

political conflicts in Armenia. The most topical political problems of the country of 

recent years are outlined. The author's assessment of public political sentiment is 

presented, within which the Armenian society falls into three major social groups, 

depending on their political choice. The origins of the current conflicts in the 

Armenian society have been studied since the emergence of a new political system 

in the state up to the present time. Tools of the theory of culture are applied to 

analyze the fundamental features of the “Сulture of conflict” formed in the 

Armenian society. It is emphasized that, from the perspective of the domination of 

masculinity over femininity in Armenian culture, contradictions and conflicts, both 
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inside the Armenian society and beyond the state in the form of international 

relations and foreign policy, are explicable. In this context, a conclusion is drawn 

stating the necessity for a gradual transition of the Armenian society from the 

“Culture of Conflict” to the “Culture of Dialogue”. 

Keywords: culture of conflict, Armenia, international relations, domestic 

policy. 

 

2016 год оказался конфликтным для армянского общества. В апреле по 

всему периметру карабахско-азербайджанской линии соприкосновения 

Азербайджан начал полномасштабные военные действия. В зоне 

карабахского конфликта с момента подписания соглашения о прекращении 

огня от 12 мая 1994г., не было таких масштабных вооруженных 

столкновений, диверсионных попыток нарушения режима перемирия, 

которые предпринял Азербайджан в начале апреля 2016г. 

А уже в июле армянское общество потрясло внутриполитический 

конфликт, когда группа вооруженных лиц, сторонников радикальной 

оппозиции, захватила здание полка патрульно-постовой службы на окраине 

Еревана и долгое время удерживала заложников, вновь в нашем 

общественно-политическом дискурсе разгорелась полемика вокруг выбора 

методов, целей и средств выражения социально значимых интересов и 

ведения политической борьбы в политическом пространстве Армении.  

В этом вопросе общественные настроения можно было разделить на 

несколько групп. Первая группа в основном оправдывала насильственные 

действия оппозиционеров, героизируя членов вооруженной группировки, 

считая их действия отчаянным шагом против государственного и властного 

произвола, тем самым, прямым или косвенным образом поощряя жесткие и 

насильственные методы политической борьбы, в том числе и гибель двух 

полицейских, убитых во время исполнения своих служебных обязанностей.   

Вторая группа не менее яростно поддерживала действия силовых 

структур, сравнивая захват полка с террористическим актом, призывая власть 

действовать бескомпромиссно и «мочить повстанцев в сартире». И наконец, 

третья часть общества выступала за мирную развязку конфликта, призывая 
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всех конфликтующих сторон сесть за стол переговоров и только через диалог 

решать возникшие вопросы и противоречия. К счастью, в итоге стороны 

выбрали последний путь и после двухнедельного напряженного 

противостояния, в итоге длительных переговоров вооруженная группа 

сложила оружие.   

Властные истоки культуры конфликта в армянском обществе. 

На самом деле это не первый опыт насильственного способа 

выражения политических интересов и протестных настроений в Армении. 

Уже после провозглашения независимости, параллельно с построением 

новой политической системы, неоднократно разные политические 

группировки в выборе методов и средств политического противоборства 

наиболее часто предпочтение отдавали именно насильственным методам 

политической борьбы. Достаточно вспоминать нашумевшие политические 

убийства высокопоставленных государственных лиц в середине 1990-ых, 

дело «Дро», разгром парламента 1996 г., террористический акт 1999 г., когда 

была обезглавлена исполнительная и законодательная власть Армении, 

столкновение власти и оппозиции после выборов 2008 г., унесших жизнь 10 

наших соотечественников, и, наконец, июльская вспышка сторонников 

радикальной оппозиции, в котором тоже не удалось избежать от 

человеческих жертв. Для четверть вековой независимой государственной 

традиции, согласитесь, выше перечисленные случаи, к сожалению, говорят о 

доминировании культуры конфликта и насилия. Их даже можно считать 

повседневной политической практикой. Почему же, все таки, в методах 

политической борьбы в армянском обществе превалируют именно 

насильственные подходы решения проблем?  

Для ответа на этот вопрос, в рамках данной статьи более подробно 

остановимся на двух причинах. Первая причина кроется в недрах власти и 

властных отношений, которые сформировались в эти годы в Армении. 

Монополизация политического поля страны, неравномерность распределения 

ресурсов, сосредоточение огромного количества власти в руках главы 
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государства, отсутствие эффективных механизмов разделения и 

противовесов власти, недейственный выборный механизм, безнаказанность, 

безответственность и вопиющая социальная несправедливость с годами у 

большинства граждан страны сформировали твердую позицию 

политического абсиентизма, отчужденность от политики, недоверие и 

низкую легитимность власти. В итоге – высокая степень эмиграции, 

появление множества маргинальных, и, как правило, радикально 

настроенных групп людей, видящих единственным выходом из сложившейся 

ситуации именно в насильственном способе политического противоборства, 

вплоть до свержения власти.  

Как правило, во всех случаях, когда сохранение власти любой ценой 

становится самоцелью, а действующая конституция и институциональный 

строй на дают возможности цивилизационного выражения интересов 

большинства, мы сталкиваемся вспышкой не только физического, но и 

структурного насилия, всячески поддерживающейся государством. Чрезмерная 

дистанция от власти, которую испытывают граждане страны, когда все важные 

политические решения принимаются под зановесом «ночной дипломатии», в 

одном центре, без каких-либо делиберативных процедур, в итоге приводят к 

тому, что силовой вариант захвата власти остается единственной, и как 

правило, худшей альтернативой решения проблем. 

Как выход из сложившейся ситуации, власть, в свою очередь, может 

предпринять определенные контрмеры. Так, например, может поменять 

правила политической игры, изменяя институциональный-конституционный 

строй страны. В частности, по этому пути пошли власти Армении, в 2015г. 

вынося на референдум новый вариант конституции страны, предполагающий 

изменение формы правления страны, переход от президентской к 

парламентской республике. Но как был проведен референдум, каким образом 

был достигнут «большой общественно-политический консенсус» по поводу 

новых правил политической игры? Этот процесс во многом напоминал 

картельное соглашение нескольких политических группировок, 
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олигополическое соглашение «политических акционеров», которые между 

собой договорились о своей доле в будущем раскладе сил. Опять в обход 

общественному мнению, и как результат – теневые договоренности, 

закулисные переговоры, отсутствие прозрачности и подотчетности.  

Даже когда президент страны, после развязки ситуации вокруг 

полицейского полка, в своем выступлении с представителями 

общественности, властей и духовенства заявляет, что спустя через месяцы в 

Армении будет сформировано правительство национального согласия, такая 

власть, при которой «реализация решений будет находиться в пределах 

ответственности поля широкого консенсуса», ничто иное, как заранее 

начертание политического поля страны и определение исхода выборов.  

А демократический принцип гласит неопределенность результатов при 

определенных процедур. За несколько месяцев до выборов с такой 

уверенностью утверждать, что именно так проголосует большинство 

населения страны, не что иное, как факт олигополического соглашения, 

когда и «волки сыти и овцы целы» (значит съели пастуха, в нашем случае 

население Армении, которое уменьшается катастрофическими темпами).  

С другой стороны, всем понятно, что на этот раз косметическими 

преобразованиями вопрос не решится и подавить сетевое противостояние 

оппозиционно настроенных масс вряд ли удастся. Тогда, возникает вполне 

логичный вопрос: что делать? Первое, власть должна в срочном порядке 

перейти от монологической формы политической коммуникации к 

диалоговой, от «парникового вещания» к реальному диалогу. На самом деле 

в армянской современной политической действительности пример хватает, 

когда власть вместо реального диалога инициирует разные модификации 

псевдодиалогических практик. Второе, в деле принятия государственно 

важных решений власть должна прибегнуть к совещательным, 

делиберативным процедурам разработки и принятия политических решений, 

тем самым постепенно уменьшая чувство отчужденности и дистанции 

граждан от власти, в свою очередь, повысив уровень доверия и причастности 
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граждан к политическим и государственным делам. Отныне недопустимо 

принятие жизненно важных решений в закрытых кабинетах, без 

соответствующей экспертной и общественной поддержки.  

Культура конфликта как выражение маскулинности армянского 

общества. 

Кроме властных причин, ради справедливости надо отметить, что 

доминирование культуры насилия в нашей стране имеет более глубокие 

причины, заложенные в обычаях, традициях и в общественном сознании 

современного армянского общества. Дело в том, что в мире существуют 

общества и культуры, отличающейся повышенным уровнем конфликтного 

поведения, и наоборот, есть общества, где превалируют ценности 

толерантности, терпимости, бесконфликтного поведения. К сожалению, 

армянское общество относится к первому типу сообществ, где в долгой 

исторической перспективе наблюдался именно культура конфликта и 

повышенный уровень напористости и агрессии.  

Исследование социальных конфликтов через призму теории культуры 

является одним из актуальных направлений современных научных 

изысканий, в том числе российских и зарубежных ученых [2, 3, 4, 5, 6]. 

Для определения уровня склонности к насилию в научной литературе 

широко применяется этнометрическая методология, разработанная 

голландским автором Г. Хофстедом. В частности, он выделяет такой 

параметр, как индекс маскулинности (Masculinity), тем самым сравнивая 

национальные культуры по сравнительной линии между мужским 

(Masculinity) и женским (Feminity) характеристиками. Согласно гипотезе 

голландского ученого, в тех сообществах, где уровень маскулинности выше, 

вероятность того, что возникшие противоречия будут решаться силовыми 

средствами и государство столкнется с внутренним насилием, неоднократно 

повышается [1].  

К сожалению, к группе данной закономерности относится и армянское 

общество, где как на социальном, так и на политическом уровне в основном 
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превалируют силовые методы решения проблем. Исследования тоже 

показывают, что политические акторы в случае возникновения конфликтных 

противоречий, предпочтение в основном отдают силовым методам 

политической борьбы, наиболее часто прибегая к односторонним действиям, 

пытаясь вытеснить конкурентов с политического поля, ведя 

бескомпромиссную политику. И только в исключительных случаях стороны 

прибегают к диалогическим коммуникациям, используя переговоры и другие 

согласительные технологии принятия совместных решений. Кроме этого, о 

повышенном уровне маскулинности армянского общества свидетельствует и 

тот факт, как армяне относятся к своим наследникам мужского пола. 

Трудно найти еще одну такую нацию, где так возвышали бы своих 

наследников по мужскому половому признаку. Мальчик в семье 

олицетворяет с собой продолжение рода, гордость родителей, которому 

дозволено все. Во многих семьях они становятся чуть ли ни культом 

почтения. По этому поводу можно привести и еще одну негативную 

статистику: по числу абортов связанных с полом ребенка Армения занимает 

одну из самых худших мест в мире. А это, в свою очередь, сильно отражается 

на уровень рождаемости и нарушает естественный половой баланс между 

мужчинами и женщинами. От этого и жесткий естественный отбор в 

армянском обществе, склонность к насилию и силовым методам решения 

проблем, взаимная неприязнь и отсутствие толерантности в обществе. В 

таких напористых культурах очень часто конфликты решаются не 

институционально-правовыми механизмами, а по «закону гор».  

Так что, в глобальном смысле вопрос выбора методов и средств 

политической борьбы в политической жизни Армении остается открытым: 

будет ли и в дальнейшем насильственный способ выражения политических 

интересов превалировать в политической культуре Армении, или же 

восторжествует культура политического диалога и компромисса? Время 

покажет… 
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Аннотация. Настоящая статья подготовлена на материалах 

комплексной социологической диагностики «Средние и малые города 

приграничных регионов», проведенной в апреле-мае 2016 года. В рамках 

социологического исследования было опрошено 500 респондентов – жителей 

приграничных городов Белгородской области. Использовалась квотная 

половозрастная выборка, репрезентативная по отношению к генеральной 

совокупности. В статье выделяются основные проблемы развития малых и 

средних городов приграничья, на решение которых должна быть 

сосредоточена муниципальная власть. Авторы определяют основные 

направления приграничного сотрудничества между малыми и средними 

городами, которые необходимо развивать в первую очередь (при этом 

ключевыми направлениями такого сотрудничества должно стать 

экономические и социальное взаимодействие). Для максимального 

обеспечения комплексного и устойчивого развития средних и малых городов 

приграничных регионов необходимы к активизации и реализации проекты 

приграничного сотрудничества (научные и образовательные проекты; 

социальные проекты; кооперация в малом бизнесе; проекты в сфере 

сельского туризма; экологические проекты). В заключение научной статьи 

формулируются выводы и адресные практические рекомендации для 

муниципальных властей приграничных территорий. 

Ключевые слова: средние и малые города, межмуниципальное 

сотрудничество, приграничное взаимодействие. 

 

MEDIUM-SIZED AND SMALL TOWNS OF BORDER REGIONS 

 

Abstract. This paper rests on findings of the comprehensive sociological 

diagnostics “Medium-Sized and Small Towns of Border Regions” performed in 
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April-May 2016. As part of the case study 500 respondents were interviewed, who 

were residents of a border city of the Belgorod region. Gender and age quota 

sampling representative to the general population was applied. The article 

highlights major problems of development of small and medium-sized towns in the 

borderland to be tackled by the municipal authorities. The authors define the first-

priority directions for cross-border cooperation of small and medium-sized towns, 

with the key areas thereof being the economic and social interaction. Cross-border 

cooperation projects are needed to ensure the maximum integrated and 

sustainable development of medium and small towns in the border regions, 

including scientific and educational projects, social projects, cooperation in small 

business, projects in the field of rural tourism, environmental project etc.. In the 

conclusion section, the paper lays down conclusions and practical 

recommendations targeted to the municipal authorities in borderlands. 

Keywords: medium and small towns, inter-municipal cooperation, cross-

border cooperation. 

 

Внедрение эффективных практик местного самоуправления является 

наиболее актуальным вопросом для развития приграничных регионов. 

Сотрудничество муниципалитетов в решении общих социальных, 

экономических, гуманитарных и экологических проблем остается одним из 

самых значимых направлений политики территориального развития 

приграничных регионов. Граница является реальным барьером для развития 

приграничных территорий, вместе с тем, приграничное взаимодействие и 

межмуниципальное сотрудничество может дать свой наибольший 

положительный эффект для развития муниципальных образований, так как в 

данном случае оно является наиболее приближенным к реальным проблемам 

населения.  

Недостаток межмуниципального сотрудничества препятствует 

полноценному развитию местного самоуправления в России, осложняет 

появление гражданских инициатив и затрудняет внедрение эффективных 

инструментов развития территорий. Обмен опытом и эффективными 

практиками, презентация успешных собственных реализованных проектов 

позволит решить проблемы конкретных муниципалитетов и выработать 

общие практические рекомендации для развития муниципалитетов в 

приграничье.  
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При рассмотрении системы управления городскими поселениями 

приграничного муниципального района, на наш взгляд следует выделить 

принципы государственной стратегии устойчивого развития городских 

территорий: 

– развитие города как единого социально-экономического, 

территориального, природного и культурно-исторического комплекса, 

выполняющего производственные, социально-демографические, культурные, 

природоохранные и рекреационные функции; 

– преодоление обособленности города основе расширения и углубления 

его связей с другими городами, интегрирование села в единую 

общеэкономическую систему путем агропромышленной интеграции и 

кооперации, создания различных хозяйственных структур с совмещенными 

функциями (сельско-городские структуры), развития дорожно-транспортных 

коммуникаций, телефонной и других форм связи, создания единых систем 

общественного обслуживания населения, постепенная агломерация города и 

села в динамично развивающееся единство; 

– развитие социального партнерства между государством, 

муниципалитетами и городским населением; 

– максимальное вовлечение в хозяйственный оборот и повышение 

эффективности использования природных, материальных и человеческих 

ресурсов города на основе повышения эффективности институциональных 

преобразований и усиления мотивационных механизмов развития; 

– экономическая и территориальная доступность социальных услуг и 

объектов социальной сферы для всех групп населения; 

– сочетание мер государственной поддержки с мобилизацией местных 

ресурсов, которыми располагают местные сообщества; 

– выравнивание межрегиональных уровней экономического и 

социально-культурного развития средних и малых городов; 

– демократизация жизни местных сообществ, повышение участия 

населения в принятии решений, связанных с развитием производства, 
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планировкой и застройкой поселений, другими аспектами жизни городского 

социума путем развития коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений, развития местного самоуправления, деятельности общественных 

и общественно-хозяйственных организаций (потребительской, промысловой, 

кредитной кооперации и др.). 

– экологически щадящий подход и бережное отношение к не 

восполняемым природным ресурсам при разработке и реализации 

механизмов жизнеобеспечения жителей [1]. 

В тоже время, можно выделить следующие основы устойчивого 

развития городских поселений: финансовые, организационные, 

производственные, управленческие, правовые и социальные.  

Все элементы крайне важны для устойчивого развития городских 

поселений. Более того, нарушение одной из основ приводят к проблемам в 

других. 

Таким образом, устойчивость развития городских поселений, в первую 

очередь, зависит от местных инициатив. Данный опыт широко используется 

в европейской практике, где на конкурсной основе предоставляют гранты для 

поиска потенциалов поселений и их развития [2, 3, 4]. 

В зависимости от уровня развития общества и степени его продвижения 

к гражданским ценностям граница может нести целый спектр функций. Это и 

государственная безопасность, и утилитарная, и социокультурная, и 

моральная функции [5, 6].  

Морозова Т.В. в своей работе выделяет следующую типологию границы, 

и объясняет наличие трех эволюционных моделей границы в развитии 

приграничных территорий, причем не важно, какой административно-

территориальный статус они имеют:   

• приграничное сотрудничество как система ограниченных строго 

регламентированных международных связей;  

• приграничное сотрудничество как система расширенных, но 

регламентированных международных взаимосвязей;   
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• трансграничное сотрудничество как система расширенных 

либерализированных взаимодействий [7].   

Сегодня на приграничной территории России можно наблюдать все три 

эволюционные модели границы, хотя в чистом виде ни одна из них явно не 

выражена.  

Граница в классическом понимании – линия раздела (барьер) законов, 

власти, собственности, культуры и традиций. Но мировой опыт предъявляет 

нам образцы границ-контактов.  

Под приграничным сотрудничеством понимаются любые 

согласованные действия, направленные на усиление и поощрение отношений 

между соседними территориальными сообществами и властями, 

находящимися под юрисдикцией двух и более договаривающихся сторон, а 

также заключение любых соглашений и договоренностей, необходимых для 

достижения вышеуказанных целей [8].  

Приграничное сотрудничество российских регионов является одной из 

приоритетных задач внешней политики России на сегодняшнем этапе [9].  

Приграничное и трансграничное сотрудничество является одним из 

важнейших инструментов активизации потенциала развития городов, этот 

потенциал необходимо развивать путем реализации комплекса мер, таких как 

разработка пространственных моделей и осуществление пилотных проектов 

местного (муниципального) и регионального сотрудничества, развитие 

промышленных зон и модернизация транспортных сетей, создание 

международной сети поддержки малых и средних предприятий, 

заинтересованных в выходе на зарубежные рынки [10]. 

В настоящее время одной из наиболее действенных форм 

регулирования приграничного сотрудничества в регионах является 

межгосударственное рамочное соглашение о сотрудничестве приграничных 

территорий.  

Данная форма обеспечивает правовую поддержку приграничных связей 

всех уровней: регионального, муниципального, а также облегчает их 
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нормативное оформление и вводит в практику межгосударственных 

отношений.  

Формальной стороной приграничного сотрудничества регионов в 

настоящее время стали межрегиональные соглашения и договоры на 

различных уровнях власти приграничных территорий. Это, в свою очередь, 

является одной из форм реализации внешней региональной политики.   

Априори задается модель взаимодействия приграничных территорий: 

чем выше административный статус, тем больше возможностей у территории 

включаться в процесс международного сотрудничества. И это естественно 

ограничивает степень свободы для локальных сообществ. Муниципальный 

уровень значительно уступает региональному. Хотя в последнее время на 

административно-политической карте России, по крайней мере, 

декларативно наметились тенденции расширения прав местных органов 

власти в сфере приграничного и трансграничного сотрудничества. 

Использование контактной функции границы, как фактора роста, 

является одним из основных направлений для развития приграничного 

городского поселения, а согласование проектов и программ развития 

городских поселений повышает их инвестиционную привлекательность. 

Таким образом, после рассмотрения теоретические основы развития 

средних и малых городов приграничных регионов, можно сделать 

следующие выводы: 

- необходим поиск оптимальной модели средних и малых городов 

приграничных регионов, основанной на использовании всех уровней 

хозяйствования, концептуальных положений и принципов устойчивого 

развития, позволяющих соединять противоречивые тенденции в экономике, 

экологии, социальном развитии и обеспечивать повышение уровня и 

улучшение качества жизни населения; 

- в процессе исследования было выявлено, что устойчивое развитие 

средних и малых городов приграничных регионов изучается сегментарно, 
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вне концепции системности, что не позволяет в полной мере представить их 

особенности, вариации проявления и механизмы обеспечения; 

- на развитие средних и малых городов приграничных регионов 

максимально влияет воздействие границы, ее барьерные и контактные 

функции, что дает возможность утверждать, что приграничное положение 

является одним из факторов развития; 

- проведенный научный анализ современных взглядов на 

муниципальное управление средних и малых городов приграничных 

регионов, показали, что в действительности нет четких методологических 

подходов к разработке и реализации общей стратегии для развития средних и 

малых городов приграничных регионов.  

В рамках социологического исследования было опрошено 500 

респондентов – жителей приграничных городов Белгородской области. 

Использовалась квотная половозрастная выборка, репрезентативная по 

отношению к генеральной совокупности.  

Погрешность составляет 3,2%. 

Задачи исследования: 

- определение ключевых социальных проблем, на решение которых 

должна быть сосредоточена муниципальная власть, 

- определение направлений, в рамках которых необходимо развивать 

взаимодействие и сотрудничество; 

- оценка населением муниципальных проектов и программ; 

- готовность участия в проектах межмуниципального сотрудничества и 

приграничного взаимодействия. 

Организация сотрудничества между городами является одной из 

возможностей развития приграничных территорий. Граница является 

реальным барьером для развития приграничных территорий, вместе с тем, 

приграничное взаимодействие и межмуниципальное сотрудничество может 

дать свой наибольший положительный эффект для развития муниципальных 
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образований, так как в данном случае оно является наиболее приближенным 

к реальным проблемам населения.  

Респонденты также постарались выделить основные, по их мнению, 

проблемы развития малых и средних городов приграничья.  

 

Рисунок 1. Какие наиболее острые проблемы стоят сейчас перед средними и малыми 

городами приграничных регионов? (укажите не более 3-х вариантов ответа) 

 
 

Респонденты выделили более 20 различных проблем, которые 

замедляют развитие малых и средних городов приграничных регионов, 

однако абсолютное большинство опрошенных отметили проблемы именно 

социального характера. К их числу следует отнести «низкие доходы и 

бедность населения» (62,32%), а также «безработицу» (54,71%). Примерно 

четверть респондентов отметили «плохое состояние дорог» (27,66%) и 

коррупцию (27,05%).  

Вопрос о необходимости развития приграничного сотрудничества 

малых и средних городов приграничья был одним из важнейших вопросов 

проведенного исследования.  
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Рисунок 2. Как Вы считаете, нужно ли развивать приграничное сотрудничество между 

средними и малыми городами приграничных регионов? 

 

 
 

Почти 80% считают, что такое сотрудничество развивать необходимо. 

Одновременно с этим всего 9% считают, что в развитии такого рода 

сотрудничества нет необходимости. Таким образом, жители средних и малых 

городов приграничья в полной мере осознают важность приграничного 

сотрудничества для развития муниципалитетов.  

 

Рисунок 3. Как Вы считаете, отличается ли развитие средних и малых городов 

приграничных регионов от развития муниципалитетов центральных регионов? 
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Вопрос о различии развития средних и малых городов приграничных 

регионов от развития муниципалитетов центральных регионов, позволил 

определить, насколько эту проблему замечает население. 

Так 59% респондентов отметили, что отличие существует, тогда, как 

всего 18% не заметили существенного различия. В этой связи актуальным 

стало выделить специфику развития средних и малых городов приграничных 

регионов. Респонденты также постарались определить основные, по их 

мнению, проблемы развития малых и средних городов приграничья.  

По мнению населения, специфика развития средних и малых городов 

приграничных регионов в первую очередь заключается в следующем: 

 Трудовая миграция из приграничных регионов (31,2%); 

 Бюрократизация процессов сотрудничества (24,6%); 

 Трудности при пересечении границы для населения (24,2%); 

 Недостаток знаний и умений для использования приграничного 

положения у муниципальных служащих (23,6%); 

 Отсутствие полномочий у муниципалитетов в сфере 

международных отношений и внешнеэкономических связей (20,4%); 

 Ограничение возможности для пространственного планирования 

(16,4%); 

 Отсутствие инвесторов (15,8%). 

Как видно из ответов, респонденты существенно различают 

собственное отношение к границе (так в предыдущих наших исследованиях 

около 90% респондентов отмечали, что появление границы повлияло на их 

жизнь и создает реальные трудности) и ее влияние на развитие 

муниципалитетов. Так трудовая миграция из приграничных регионов и 

бюрократизация процессов сотрудничества максимально отличает как 

специфику развития средних и малых городов приграничных регионов, так и 

требует специальных управленческих методик.  

Направления приграничного сотрудничества между малыми и 

средними городами, которые необходимо развивать в первую очередь: 
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 Экономическое взаимодействие (67,4%); 

 Социальные взаимодействия и сотрудничество общественного 

сектора (66 %); 

 Научные и образовательные проекты (38%); 

 Территориальное развитие (36,4%); 

 Взаимодействия по осуществлению и развитию различных форм 

безопасности (33,2%).  

Проекты приграничного сотрудничества, которые позволили бы 

максимально обеспечить комплексное и устойчивое развитие средних и 

малых городов приграничных регионов: 

 Научные и образовательные проекты (51.4%); 

 Социальные проекты (49,2%); 

 Кооперация в малом бизнесе (39,8%); 

 Проекты в сфере сельского туризма (32.8%); 

 Экологические проекты (28,8%); 

 Культурные мероприятия (32,6%). 

Для дальнейшего изучения особенностей развития средних и малых 

городов приграничья необходимо определить, насколько население 

удовлетворено деятельностью органов местного самоуправления. 

Рисунок 4. Как Вы считаете, отличается ли развитие средних и малых городов 

приграничных регионов от развития муниципалитетов центральных регионов? 
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Результаты опроса продемонстрировали, население приграничных 

городов Белгородской области в большей степени удовлетворено 

деятельностью органов местного самоуправления: 5,2% считает работу 

местной власти полностью не удовлетворительной; 20,4% не удовлетворены 

деятельностью в большей степени; 32,2% в основном удовлетворены, а 28,8% 

выбрали промежуточный вариант «средне». 

Вместе с тем, только 4,2% всецело довольны деятельностью органов 

местного самоуправления. Это свидетельствует о том, что в сознании лишь 

малой части населения представление об абстрактной идеальной 

муниципальной власти совпадает с реальной оценкой деятельности органов 

местного самоуправления. В этой связи появляется необходимость в 

дальнейшей модернизации системы муниципального управления малых и 

средних городов приграничья. 

Следующий блок вопросов позволил не только определить 

направления для дальнейшего сотрудничества, но и узнать мнение населения 

в области партнерства. Так 54% респондентов считают, что для развития 

приграничного и межмуниципального сотрудничества нужно развивать 

отношения с городами-побратимами.  

Рисунок 5. С какими городами-побратимами, на Ваш взгляд,  

наиболее эффективно взаимодействовать? 
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С целью определения роли общественных институтов и местных 

движений в развитии средних и малых городов приграничья респондентам 

было предложено оценить роль каждого из них. 

 
Рисунок 6. Как бы Вы оценили активность общественных институтов и местных 

движений, их авторитет среди горожан и роль в развитии города? 

 

 
 

На основании ответов был осуществлен расчет индекса, отражающего 

то, насколько высоко жители муниципальных образований оценивают 

значимость тех или иных общественных институтов. Население 

приграничных городов выделило в качестве главной движущей силы 

развития молодежные организации (1,24). Кроме того, значительную оценку 

получило бизнес-сообщество и предпринимательский сектор (1,21). На 

третьем месте, по мнению населения, располагаются непосредственно 

органы местного самоуправления (1,12). 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что: 

1. В настоящее время население в большей степени удовлетворено 

деятельностью органов местного самоуправления, однако крайне мало 

респондентов оказалось всецело довольно их работой, что свидетельствует о 

необходимости дальнейшей модернизации системы муниципального 

управления в приграничны муниципалитетах; 
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2. Жители приграничья достаточно высоко оцениваются значимость в 

развитии города только трех общественных институтов: молодежные 

организации, бизнес-сообщество и муниципальные органы власти; 

3. Выделяя значительное число проблем, которые снижают темпы 

развития малых и средних городов приграничья, респонденты акцентировали 

свое внимание на социальных противоречиях: низких доходах, бедности 

населения и уровне безработицы в приграничных муниципалитетах; 

4. Почти все респонденты убеждены в необходимости развития 

приграничного и межрегионального сотрудничества малых и средних 

городов приграничья. При этом ключевыми направлениями такого 

сотрудничества, по мнению населения, должно стать экономические и 

социальное взаимодействие; 

5. Вместе с тем, лишь малая часть респондентов когда-либо принимала 

участие в реализации проектов приграничного сотрудничества, определяя 

при этом главными сферами муниципального управления, которые 

нуждаются во внедрении технологий проектного управления: улучшение 

качества жизни населения, обеспечение экономического роста и социальной 

защиты. 
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Аннотация. Региональные институты развития ни представляют 

собой организацию (финансовую или нефинансовую), деятельность которой 

направлена на аккумулирование и перераспределение финансовых, трудовых 

и интеллектуальных ресурсов с целью модернизации экономики, активизации 

инновационной деятельности, стимулирование развития инфраструктуры с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства и 

решение социально-экономических проблем. 

Ключевые слова: институты регионального развития, региональные 

корпорации развития, фонды поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 

INSTITUTIONS FOR REGIONAL DEVELOPMENT  

AND THEIR IMPORTANCE FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE CITIES OF BELGOROD AND KURSK REGIONS 

 

Abstract. Regional development institutions are an organization (financial 

or non-financial), whose activities are aimed at the accumulation and 

redistribution of financial, labor and intellectual resources in order to modernize 

the economy, enhance innovation, stimulate the development of infrastructure 

using the mechanisms of public-private partnership and the solution of socio-

economic problems. 

Key words: regional development institutions, regional development 

corporations, small and medium business support funds. 
 

Идея создания таких институтов основана на том, чтобы ускорить 

развитие страны за счет сегментов, которые являются ключевыми или слабо 

развитыми; развитие данных отраслей будет способствовать ускорению 

роста ВВП. Следовательно, основной целью институтов развития является 
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преодоление «провалов рынка» для решения задач, которые не способны 

оптимально реализоваться через рыночные механизмы, для обеспечения 

устойчивого экономического роста и диверсификации экономики. 

Более 70% институтов развития принадлежит федеральному уровню. К 

институтам развития федерального уровня, действующим на территории 

нашей страны, прежде всего относятся Инвестиционный фонд Российской 

Федерации, Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО«Российская 

венчурная компания», ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию», Государственная корпорация «Российская корпорация 

нанотехнологий», Государственная корпорация «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ», ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», 

ОАО «Росагролизинг», ОАО«Российский фонд информационно- 

коммуникационных технологий», Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства и др. Эти организации 

представляют собой верхний эшелон институтов развития[1]. 

Наиболее распространенной формой региональных отделений 

федеральных институтов являются региональные венчурные фонды. В 

основном они действуют в качестве местных операторов ОАО «Российская 

венчурная компания».  

Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или 

предприятия с высокой долей риска в ожидании прибыли, и их задача - 

служить источником сравнительно дешевого финансирования для 

инновационных компаний, находящихся на ранней стадии развития. В этом 

качестве ОАО «РВК» выступает учредителем венчурных фондов в регионах.  

По данным ОАО «РВК», в России действует 22 региональных 

венчурных фонда инвестиций в малые предприятия в научно-технической 

сфере, созданных в 2006-2013 годах Минэкономразвития РФ совместно с 

администрациями регионов, общим объёмом 8,9 млрд. руб. Представители 
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РВК входят в попечительские советы этих фондов. А начиная с января 2010 

г., все проекты, являющиеся соискателями финансирования региональных 

венчурных фондов инвестиций в малые предприятия в научно-технической 

сфере, в обязательном порядке направляются на экспертизу в ОАО «РВК». 

Решение о привлечении РВК к дополнительной экспертизе проектов 

региональных венчурных фондов было принято Минэкономразвития России 

в конце 2009 г. с целью профессионализации контроля за процедурами, по 

которым управляющими компаниями региональных фондов отбираются 

проекты для инвестирования.  

Структура активов региональных венчурных фондов такова: 25 % - 

средства федерального бюджета, 25 % - средства бюджета региона и 50 % - 

вложения частных инвесторов. Управляющие компании фондов выбираются 

на конкурсной основе. В отличие от федеральных, региональные венчурные 

фонды имеют строго ограниченную зону ответственности. 

 

Рисунок 1. Структура активов региональных венчурных фондов 

 

Нужно отметить, что в распределении венчурных фондов по 

территории страны существует заметное неравенство в их количестве и в 

размерах. Наибольшее количество фондов (девять) сосредоточено в 

Приволжском округе с общим объемом 3700 млн. руб., на втором месте 

Центральный округ с пятью фондами объемом 2044 млн. руб., Южный, 

Северо-Кавказский и Северо-Западный округа имеют по одному венчурному 

25%

25%

50%
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фонду на своей территории, на Дальнем Востоке региональные венчурные 

фонды как отделения федеральных институтов отсутствуют. 

Помимо региональной неравномерности в размещении фондов, 

существует и еще одна проблема. С учетом того, что в мировой практике 

максимальное число успешных проектов, выходящих на окупаемость, не 

превышает 30%, а по настоящему, прорывных среди них не более 1-5%, то 

текущие результаты деятельности большинства региональных венчурных 

фондов в России следует оценить как неудовлетворительные[2]. 

По аналогичной схеме работают отделения «Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в регионах. В 

настоящее время Агентство работает в каждом федеральном округе (всего в 

34 субъектах Российской Федерации), с которыми заключены соглашения о 

сотрудничестве и ведется проектная деятельность направлений АСИ. Работа 

Агентства в регионах направлена на поддержку новых проектов и устранение 

административных барьеров. 

В качестве примера деятельности подобных институтов можно 

привести Агентство инвестиционного развития Ростовской области или 

Агентство экономического развития Краснодарского края. Несмотря на 

сходство в названии стратегия деятельности таких институтов может весьма 

сильно различаться. Так, если в Ростовской области упор делается на 

привлечение потенциальных инвесторов в индустриальные парки, то в 

Краснодарском крае содействие получает любой интересный для края 

инвестор вне зависимости от конкретного места строительства предприятия. 

Компенсация затрат на подготовку инвестиционной площадки для инвестора 

в данном случае может быть произведена из регионального бюджета. 

Следует отметить, что Агентство реализует проект, направленный на 

институциональные изменения деловой среды в регионах, – внедрение 

«Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 1.0» по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе. Благодаря деятельности Агентства в 
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продвижении Стандарта 1.0 в регионы, к его выполнению присоединилось 

уже более 73 субъекта Федерации. 

К следующей представленной в регионах формой институтов развития 

федерального подчинения можно отнести региональные ипотечные фонды, 

действующие по партнерским соглашениям с Агенством ипотечного 

жилищного кредитования (АИЖК). По сути, это чисто комиссионные 

структуры, которые размещают за небольшой процент (1%) средства АИЖК 

среди частных клиентов-приобретателей жилья и банков, кредитующих по 

стандартам АИЖК. В период кризиса из-за ужесточения стандартов АИЖК 

сеть его региональных партнеров заметно уменьшилась.  

В настоящее время ипотечный рынок сложился в небольшом числе 

регионов с высоким уровнем душевых доходов, таких как Москва, 

Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-

Мансийский АО, Пермский край, Красноярский край. При этом значительная 

доля всех ипотечных кредитов напрямую предоставляется через отделения 

крупных федеральных банковских структур, а деятельность АИЖК в 

совокупности с региональными ипотечными агентствами занимает 

сравнительно небольшую часть рынка. 

Нельзя не отметить и продвижение такого института развития, как 

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского края, являющегося 

«дочкой» ВЭБа. Фонд развития Дальнего Востока был создан еще в ноябре 

2011 г., но фактически заработал только сейчас. Мешали прежние правила 

инвестирования, позволяющие, в частности, вкладывать инвестиции только в 

окончательно подготовленные проекты с рыночной доходностью, и не 

допускающие участие госкомпаний. Ограничения были сняты в середине 

июля 2015 года после подписания постановления, меняющего правила 

работы Фонда. По мнению руководителей, в результате этих изменений к 

концу 2025 г. размер Фонда может достичь 78 млрд. руб. Механизм 

деятельности Фонда развития Дальнего Востока похож на TIF (Tax Increment 

Financing), при котором инвестиции в инфраструктуру окупаются, в первую 
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очередь, за счет генерируемых им налогов. По предварительным расчетам, 

Фонд в течение пяти ближайших лет сможет получить сумму, сопоставимую 

с его текущим капиталом (15,5 млрд. руб.). Однако следует иметь в виду, что 

практически все инфраструктурные проекты Дальневосточного фонда 

характеризуются длительным сроком окупаемости (более 10 лет). Это 

означает, что докапитализация Фонда за счет быстрой окупаемости 

реализуемых проектов и, соответственно, быстрой их налоговой отдачи не 

гарантирована. И в этом случае, скорее всего, не получится обойтись без 

привлечения госкомпаний, т.е. необходимо будет активизировать механизмы 

частно-государственного партнерства [2]. 

Так, традиционно территориально очень сконцентрированы федеральные 

наукограды. Из 14 имеющихся наукоградов федерального уровня 12 (кроме 

Бийска и Кольцово) сосредоточены в Европейской части России. Из них 10 

(72%)расположены в Москве, Петербурге и Московской области. 

 

Рисунок 2 - Концентрация наукоградов федерального уровня 

 

Причем практически все наукограды находятся в регионах, уже сейчас 

имеющих душевую величину ВРП выше среднеросссийского уровня. 

Возможно, следовало бы в рамочном виде отрегулировать также и статус 

наукоградов субфедерального уровня, определив возможности получения 

ими на конкурсной основе тех или иных видов федерального содействия, в 

72%

14%

14%
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том числе и с перспективой преобразования в тот или иной институт 

развития федерального уровня [3]. 

Однако делать акцент на значимой роли федеральных ОЭЗ в качестве 

инструмента экономического, в т.ч. межрегионального выравнивания 

инновационного развития в экономике России (прежде всего, за счет 

дальнейшего значительного увеличения числа этих зон), явно 

нецелесообразно. Это связано с тем, что за последние несколько лет система 

федеральных институтов развития пополнилась новациями, которые, в 

отличие от создававшихся ранее, имеют отчетливо выраженную ориентацию 

на опережающее развитие отдельных территорий. Это такие институты, как 

«зоны территориального развития» (ЗТР), а затем и «территории 

пережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР). Большинство 

существующих ОЭЗ в России функционируют неэффективно.  

Можно выделить несколько причин низкой эффективности института 

ОЭЗ. Во-первых, большинство ОЭЗ имеют огромные размеры территорий, что 

требует эффективного управления и контроля, а также крупных 

капиталовложений для инфраструктурного обустройства. Однако такие 

вложения в нынешней экономической ситуации государство не в состоянии 

обеспечить. Во-вторых, имеются проблемы зонирования ОЭЗ, вызванные 

отсутствием сложившихся теоретических и практических взглядов на 

зонирование ОЭЗ и согласованного законодательства о зонировании 

территорий ОЭЗ. 

В результате можно предположить, что зоны изначально создавались 

главным образом для получения иностранных или федеральных инвестиций 

и обеспечения льгот и преимуществ, а не для развития конкретных регионов. 

Ещё одна проблема ОЭЗ заключается в неэффективном использовании 

государственных средств. За 7 лет в ОЭЗ было вложено почти 122 млрд. руб. 

Однако к 2013 г. управляющими компаниями были выполнены работы на 

сумму 52 млрд. руб., что составляет всего 26% от ожидаемой до 2017 г. 

стоимости строительства, а с учетом работ, оплаченных регионами, - около 
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40% стоимости. Это явно недостаточный уровень для действительно 

эффективного развития особых экономических зон. 

Для решения данной проблемы федеральными органами власти 

планируется передать управление ОЭЗ из рук ОАО «ОЭЗ» непосредственно 

регионам, при этом за федеральным уровнем остается право одобрять или 

отклонять открытие новых зон. Однако данное перераспределение может 

иметь ряд негативных последствий, таких как увеличение региональной 

дифференциации в рамках управления ОЭЗ, неконкурентоспособность 

кризисных регионов в борьбе за создание на их территории ОЭЗ и, как 

следствие, утечка кадров и упадок оставшихся там предприятий, что идет 

вразрез с главными целями создания и функционирования ОЭЗ. 

Еще одной острой проблемой является нехватка квалифицированных 

кадров в созданных ОЭЗ. Особенно это заметно, например, в зонах, носящих 

специфический характер (ядерная химия, медицина, автопроизводство и т.д.).  

Таким образом, ОЭЗ в качестве института регионального развития в 

России пока не имеет конструктивных результатов. Задействование его 

потенциальных возможностей требует, как дополнительного нормативного 

регулирования, так и формирования необходимых социально-экономических 

предпосылок. 

Наблюдаемая сегодня определенная бессистемность создания 

различных институтов развития должна смениться их четкой функциональной 

ориентацией, а также нацеленностью каждого из них на решение проблем 

социально-экономического развития конкретных типов регионов. Кроме того, 

если становится очевидным, что одни подобные институты в 

преимущественной мере «работают» не на выравнивание, а на еще большую 

дифференциацию регионов, то должны быть одновременно усилены позиции и 

экономические возможности других инструментов экономической политики, 

оказывающих компенсирующее воздействие в направлении выравнивания и 

пространственной интеграции национальной экономики. 
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На сегодняшний день в Белгородской области зарегистрированы 

следующие региональные институты развития [4]: Белгородский областной 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства; ОГБУ 

«Белгородский региональный ресурсный инновационный центр»; НКО 

«Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства»; НКО «Фонд содействия развитию 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства»; ОАО 

«Корпорация «Развитие»; АО «Дирекция по развитию промышленных зон». 

Остановимся более подробно на организации деятельности ОАО 

«Корпорация «Развитие» [4]. «Корпорация «Развитие» Белгородской области 

основана 31 января 2011 г. Правительство Белгородской области в лице 

департамента имущественных и земельных отношений Белгородской 

области. Цель деятельности ОаО «Корпорация «Развитие»: создание 

благоприятной инвестиционной среды на территории Белгородской области, 

способствует формированию лучших условий для реализации 

инвестиционных проектов. Задачи корпорации: поиск и привлечение 

инвесторов в приоритетные направления развития экономики региона; 

сопровождение инвестиционных про ектов в режиме «одного окна»; развитие 

государственно-частного партнерства; активный инвестиционный маркетинг 

региона; повышение инвестиционной привлекательности области; развитие 

интеллектуального потенциала региона; развитие института 

интеллектуальной собственности. 

Существуют следующие приоритеты по отбору проектов: 

агробиотехнологии; машиностроения и металлообработка; производство 

строительных материалов; энергетика; медицина и фармацевтика; 

транспортная логистика; инновационная инфраструктура. 

Услуги корпорации: выбор и оформление прав на земельные участки; 

правовая экспертиза схем инвестирования; правовой Due Diligence; 

разработка предпроектной и проектной документации Взаимодействие с 

органами власти, заинтересованными лицами и населением на всех этапах 
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реализации инвестиционного проекта; юридическая поддержка после ввода 

объекта в эксплуатацию; разработка и внедрение методологии управления 

проектами; проведение семинаров по проектному управлению; аутсорсинг 

проектного офиса; консалтинг в сфере управления проектами. 

Основные проекты: развитие тепличного кластера на территории 

Белгородской области; развитие отрасли молочного животноводства и 

молокопереработки в Белгородской области; развитие малой энергетики и 

производства биогаза; создание агробизнеспарка в Белгородской области; 

создание кластера аквакультуры в Белгородской области; развитие отрасли 

производства кормов в Белгородской области. 

Проект «создания тепличного кластера в Белгородской области». 

В рамках разработанной ОАО «Корпорация «Развитие» концепции 

выращивания овощей закрытого грунта в Белгородской области, подготовлена 

долгосрочная целевая программа «Развитие производства овощей защищенного 

грунта в Белгородской области в 2013-2015 годах», утвержденная 

Постановлением Правительства Белгородской обл. № 52-пп от 25.02.2013 г. 

Результатом работы за 2012 год стал инвестиционный портфель из 6 

проектов по направлению «тепличное производство» оценочная стоимость 

которого составляла 12 млрд. 34 млн. руб., освоено капитальных вложений 2 

млрд. 857 млн. руб. 

В целях изучения опыта реализации бизнес-проектов по строительству 

тепличного комплекса ОАО «Корпорация «Развитие» были проведены 

встречи с представителями компаний Venlo Proecten B.V. (Голландия), 

AURORA DI POGGI G&C SN, (Италия), Richel Group (Франция), KUBO B.V. 

(Голландия), осуществлено детальное маркетинговое исследование рынка. 

Современный тепличный комплекс на территории Белгородской 

области общей площадью 33 га, обеспечивающий население Белгородской 

области и других регионов ЦФО России экологически чистой овощной 

продукцией защищенного грунта (томаты и огурцы) в объеме не менее 25 

000 тонн в год. Целью проекта является, чтобы к марту 2016 г. обеспечить 
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население Белгородской области и других регионов ЦФО России 

экологически чистой овощной продукцией защищенного грунта (томаты и 

огурцы) в объеме не менее 25 000 тонн в год. 

Целью проекта является обеспечение население Белгородской области 

и других регионов ЦФО России высококачественной продукцией 

отечественного производства — овощных культур в объеме не менее 12 тыс. 

тонн и роз на срез в объеме 19 млн. штук в год. Объем инвестиций: 4 979 000. 

Источники финансирования: собственные и заемные средства. Сроки 

реализации проекта: декабрь 2015. Участники: ООО «Извол-агро», 

Корпорация при этом выполняет координирующую функцию. Плановые 

показатели: Современный тепличный комплекс с планируемой мощностью 

производства овощных культур в объеме не менее 12 тыс. тонн и роз на срез 

в объеме 19 млн. штук в год, обеспечивающий население Белгородской 

области и других регионов ЦФО России овощной продукцией. 

Проанализировав работу институтов развития на территории 

Белгородской области, можно увидеть, что при разработке проектов 

используется экономический подход в реализации проектов. При реализации 

проектов используется модель государственно-частного партнерства. 

В Курской области есть два института территориального развития: АО 

«Агентство по привлечению инвестиций Курской области» и «Областной 

центр поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Проанализируем деятельность одного из институтов развития. 

Созданное Администрацией Курской области, АО «Агентство по 

привлечению инвестиций Курской области» призвано содействовать 

реализации перспективных инвестиционных проектов на территории 

региона, способствовать улучшению инвестиционного климата и находить 

новых партнеров. В режиме «одного окна» Агентством по привлечению 

инвестиций Курской области рассматриваются обращения инвесторов по 

вопросам оказания содействия в реализации на территории Курской области 



50 

 

инвестиционных проектов по строительству новых производственных или 

инфраструктурных проектов. 

Преимущества для инвесторов и инициаторов проекта: сокращение 

срока регистрации и согласования инвестиционного проекта; согласование и 

получение всей разрешительной документации в упрощенном режиме; 

сертификация и лицензирование продукции, в том числе по ISO; 

предоставление полного комплекта документов инвестору; оформление 

согласований на подключение к объектам инфраструктуры (свет, газ, вода); 

сопровождение инвестиционного проекта на всех этапах реализации; 

подготовка международных документов (для выхода на европейские и 

азиатские рынки); поиск соинвесторов, упрощенное привлечение кредитов 

через партнеров. 

Работа АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» 

с инвестором по принципу «одного окна» за 9 месяцев 2017 года. 

За анализируемый период Агентством оказывалось сопровождение 

инвестиционных проектов на основании письменных запросов (в 

соответствии с Регламентом комплексного сопровождения инвестиционных 

проектов (инвесторов) по принципу «одного окна», утвержденным 

постановлением Администрации Курской области от 21.05.2014 г. № 324-па), 

а также в рамках устного консультирования. 

В течение 9 месяцев 2017 года Агентством велась постоянная работа по 

19 проектам, с целью их реализации на территории Курской области, в т.ч. по 6 

из них оказывались услуги в рамках Регламента по принципу «одного окна» [4]:  

- Строительство мультимасличного маслоэкстракционного завода на 

территории Курской области. Проектом предусмотрено строительство 

маслоэкстракционного завода мощностью 700 000 тонн, элеватора объемом 110 

000 единовременного хранения, селекционно-семеноводческого центра 

производительностью 25 000 тонн семенного (посадочного) материала 

масличного льна и соевых бобов. Осуществлялись выезд в Администрацию 
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Мантуровского района Курской области, с целью осмотра земельного участка, 

и демонстрация Государственного индустриального парка Курской области.  

- Подбор зданий на территории Курской области для размещения сети 

мини-гостиниц «Базилик». Осуществляется взаимодействие с 

Администрациями Горшеченского, Мантуровского, Курчатовского, 

Курского, Золотухинского районов, г. Железногорска, г. Щигры, г. Курска, г. 

Рыльска по вопросу подбора зданий. 

- Строительство сети газонаполнительных компрессорных станций 

(инициатор ООО «Региональная газовая компания»). Проведены встречи и 

переговоры с инициаторами проекта, представлена информация об 

отраслевых мерах поддержки, организованы демонстрации земельных 

участков, отвечающих требованиям инвестора в различных районах Курской 

области, организованы совещания с Администрацией г. Железногорска,               

г. Фатежа и Железногорского района.  

- Строительство овощехранилища на территории индустриального 

парка (инициатор ООО «Н.С.Т.»). Проведены встречи и переговоры с 

инициаторами проекта, представлена информация об отраслевых мерах 

поддержки, организованы 2 демонстрации земельных участков, отвечающих 

требованиям инвестора в различных районах Курской области. Материалы 

по проекту направлены представителям финансовых институтов (в том числе 

и частных). Информация о проекте заинтересовала компанию партнера 

Агентства - United Business Management (г. Москва), которая изучает 

возможность финансового участия в проекте. 

- Строительство в Курской области завода по производству удобрений 

(инициатор ООО «Техновастрой»). В рамках сопровождения 

инвестиционного проекта проведен ряд встреч с потенциальными 

инвесторами, Агентством разработан бизнес-план проекта, инициирована 

работа по привлечению финансирования в проект частным инвестором. 

Ведется подбор земельного участка, отвечающего требованиям инициатора, 
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осуществляется регулярное и своевременное консультирование инициатора 

проекта по возникающим вопросам. 

- Строительство завода по производству постельных принадлежностей 

и комплектующих (ООО «Щигровская перопуховая фабрика»). В рамках 

сопровождения инвестиционного проекта, инициатору был подобран 

земельный участок на территории Государственного индустриального парка 

Курской области, организована его демонстрация с привлечением проектных 

организаций. Получена заявка на размещение производства в 

индустриальном парке. С целью демонстрации преимуществ размещения 

производства на территории индустриальных парков, был организован 

осмотр индустриального парка «Масловский» в Воронежской области. 

Агентством были организованы встречи и переговоры с руководством 

индустриального парка, руководителями предприятий: АО «ОФС РУС 

ВОКК», ООО «Сименс Трансформаторы» и ООО «Биаксплен». 

Работа по проектам продолжается. В целом, благодаря институтам 

территориального развития удалось добиться определенных успехов на 

территории Белгородской и Курской области. 

Результаты исследования роли института территориального развития в 

общей системе государственного управления экономикой региона позволяют 

следующие выводы: 

1. Институт территориального развития представляет собой систему 

норм и правил, закрепленных в форме нормативных актов и осуществляемых 

органами государственной власти и специально создаваемыми 

организациями стимулирования бизнеса, которые регулируют отношения 

органов госвласти, населения и предпринимательского сообщества по поводу 

развития экономики региона; 

2. Функциями данного института является обеспечение трансформации 

госсектора экономики для перехода к производству государственных услуг 

(здравоохранение, образование, культура и т.д.) в соответствии с 
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изменяющимися потребностями населения и стимулирование 

экономического роста экономики региона; 

3. Реализация функций регионального института развития возлагается 

на органы государственной власти и организации поддержки бизнеса. 

Предлагаемая организационная структура управления включает в себя 

следующие основные элементы:  

1. Функции по созданию и регулированию функционирования 

Регионального института развития возлагаются на федеральные органы 

госвласти и общественные организации - агентство стратегических 

инициатив (аси), уполномоченного по правам предпринимателей, экспертные 

группы делового сообщества; 

2. Функции по формированию Регионального инвестиционного фонда, 

заключающиеся в определении целей, приоритетов развития видов 

деятельности по производству государственных услуг (здравоохранение, 

образование, культура и т. д.) и определению объема бюджетных инвестиций в 

их развитие, возлагаются на действующее в статусе штабного подразделения 

регионального правительства министерство экономики региона; 

3. Для реализации функций по стимулированию экономического роста 

и инвестиционной активности создается министерство развития региона.  

Указанный орган власти осуществляет деятельность по разработке 

инвестиционной политики. Для организации текущей деятельности по 

взаимодействию с инвесторами по информированию их о потенциальных 

возможностях региона, оказанию им мер поддержки в подчинении 

министерства развития создаются организации поддержки 

предпринимательства - корпорация развития региона и региональный фонд 

поддержки малого предпринимательства.  
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Аннотация. В статье рассматривается феномен лиминальности 

идентичности населения, в особенности Российского-Украинского 

приграничья. Именно близость границы способствовала формированию в 

приграничных регионах особой идентичности, во многом отличной от 

идентичности населения внутренних регионов обоих государств. Изучение 

данного феномена было основано на теории лиминальности. В результате 

исследования было выявлено значительное преобладание таких базовых 

ценностей, как конформность, универсализм, безопасность и 

благожелательность над ценностями гедонизм, достижение, власть – 

богатство, самостоятельность, риск – новизна. Лиминальные 

идентичности населения приграничных регионов России и Украины, имеют 

значительный уровень общности, как минимум в отношении одного из 

основополагающих элементах идентичности – базовых ценностях. Как 

показало исследование, идентификация с культурно-исторической 

общностью не выходит в сознании населения на первый план. Тем не менее, 

общность характеристик идентичности в приграничье, указывает на 

некоторую степень влияния общей истории на процессы культурно-

цивилизационной идентификации российско-украинского приграничья. 

Ключевые слова: теория лиминальности, идентичность населения, 

транскультурные связи, ценностные ориентации, самоидентификация. 

  

                                         
1 Статья подготовлена в рамках Задания №2015/2459 на выполнение государственных 

работ в сфере научной деятельности в рамках проектной части государственного задания 

Минобрнауки России (рук. В.П. Бабинцев). 
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PHENOMENON OF LIMINALITY IN IDENTITIES OF THE RESIDENTS 

OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN BORDERLAND 

 

Abstract. The paper studies the phenomenon of liminality in identities, which 

is especially prominent in the Russian - Ukrainian borderland. The proximity of 

the border fosters a specific type of identity in border regions which differs in 

many ways from that of the inland populations in both countries. This phenomenon 

is analyzed from the perspective of the theory of liminality. The study reveals a 

significant prevalence of basic values such as conformity, universalism, security 

and benevolence over hedonism, ambition, power/wealth, independence, risk/ 

novelty. Liminal identities of residents of Ukrainian and Russian border regions 

reveal significant similarity, at least in one of the fundamental identity elements, 

i.e. basic values. The survey shows that identification with the cultural and 

historical community does not dominate the public consciousness. Nevertheless, 

common identity characteristics within the borders prove that the common history 

impacts the processes of cultural and civilizational identification in the Russian 

and Ukrainian borderlands. 

Keywords : theory of liminality, national identity, transcultural 

communication, values, self-identification. 

 

Социальные трансформации последних лет, связанные с 

деконструкцией советского государства, повлекли за собой значительные 

изменения в структуре идентичности населения бывших союзных республик. 

В особенной степени эти процессы коснулись идентичности населения 

нового приграничья. Если на протяжении советской истории граница между 

республиками СССР не имела решающего влияния на идентичность 

населения, то возникшие в постсоветской период барьеры для коммуникации 

жителей некогда одного государства обусловили, как возникновение новых 

идентичностей, так и трансформацию старых.  

Особый интерес в данном контексте представляет российско-

украинское приграничье. Несмотря на возникновение новой границы, ей 

была присуще преобладание контактной функции над барьерной, что 

обусловило сохранение транскультурных связей и коммуникаций. Данный 

тезис подтверждается в работах многих отечественных авторов, изучающих 

специфику развития приграничных регионов России и Украины [1,2,3,4]. 

Вместе с тем, близость границы способствовала формированию в 
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приграничных регионах особой идентичности, во многом отличной от 

идентичности населения внутренних регионов обоих государств. На наш 

взгляд, наиболее подходящей для изучения данного феномена является 

теория лиминальности.  

Теория лиминальности была в наибольшей степени раскрыта В. 

Тернером, который понимал под ней возникающую между двумя 

стабильными состояниями переходную ситуацию или переходное состояние 

[5, 150]. Находясь в переходном или пороговом состоянии, жители 

приграничных территорий испытывают на себе влияния большого числа 

разносторонних факторов. В свою очередь, согласно теории В. Тернера, 

лиминальные индивиды «находятся в промежутке между положениями, 

предписанными и распределенными законом, обычаем, условностями и 

церемониалом» [6, 169]. Вместе с тем, лиминальность следует рассматривать 

не только в контексте состояния «перехода» от одной целостности к другой. 

Лиминальнось позволяет оценить вне системность анализируемого объекта. 

При этом, крайне важным свойством лиминальности выступает её 

пространственно-временное измерение или хронотоп, в рамках которого она 

зафиксирована. Более того, «ее можно рассматривать как потенциальный 

период тщательной проверки центральных ценностей и аксиом культуры, 

в которой она происходит» [5: 232].  

Однако если Тернер понимал под лиминальностью состояние перехода 

к другой целостности, то отечественный ученый А.И. Бобков видит в неё 

прежде всего «практику разрушения существующей структуры с целью 

возвращения экстатического состояния самобытности» [7]. Вместе с тем, оба 

представленных подхода могут быть в полной мере использованы в рамках 

исследования идентичности российского-украинского приграничья. 

С позиции первого подхода, необходимо отметить, что лиминальность 

идентичности приграничных регионов предполагает, прежде всего, 

значительные её отличия от идентичности общегосударственного, 

общенационального или цивилизационного уровня. Вместе с тем, 
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региональная идентичность представляет собой структурный вариант 

идентичности высшего уровня. В свою очередь, лиминальность 

предполагает, что данный структурный вариант имеет наибольшие отличия 

от ядра идентичности, под которым мы понимаем совокупность усредненных 

и наиболее общераспространенных объектов самоидентификации 

(ценностей, социальных норм и институтов, традиций, символов и др.). При 

этом, данный вариант остается в границах предельного состояния, не 

предполагающего перехода к другой или возникновения новой 

идентичности.  

С целью исследования различий в базовых ценностях внутренних и 

граничащих с Украиной регионов России проведено собственное 

исследование, включающие анкетирование населения Белгородской и 

Костромской областей (N=667)1. Как уже было отмечено, именно базовые 

ценности представляют собой один основополагающих элементов 

идентичности различного уровня.  Несмотря на то, что была выявлена 

некоторая общность ценностей населения приграничного и внутреннего 

регионов, например, равновесие между консерватизмом и открытостью к 

новому, также можно отметить ключевое отличие, а именно значительный 

перевес самотрансцендентности населения, которая понимается, как 

социальная ориентация и социальная открытость. Данный результат означает 

значительное преобладание таких базовых ценностей, как конформность, 

универсализм, безопасность и благожелательность над ценностями гедонизм, 

достижение, власть – богатство, самостоятельность, риск – новизна.  

Сравнивая полученные данные с общеевропейскими, следует отметить, 

что уровень самотрансцендентности населения приграничной Белгородской 

области, являясь более высоким, чем по России в целом, тем не менее, 

существенно отличается от среднеевропейских показателей (Нидерланды, 

                                         
1 Исследование проведено в апреле 2015 года в Белгородской и Костромской областях. 

Использована квотная половозрастная выборка соответствующая генеральной 

совокупности. Ошибка выборки составляет не более 3,2%. 
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Великобритания, Бельгия) и находится на уровне государств восточной части 

Европы, например, Украины [8]. 

В этой связи, логичным видится предположение, что идентичность 

населения приграничных регионов России и Украины представляя собой 

предельные состояния общероссийской и общеукраинской идентичностей 

соответственно, имеют значительное число общих черт, сформировавшихся в 

рамках транскультурной коммуникации и преобладания контактной функции 

границы над барьерной.  

С целью подтверждения или опровержения данного предположения 

был проведен количественный опрос населения приграничных регионов 

России и Украины (N=1000)1. Для более глубокого изучения сходств и 

различий ценностных ориентаций населения в рамках количественного 

исследования респондентам было предложено по 10-бальной шкале оценить 

следующие ценности: безопасность, благожелательность, готовность помочь 

другим, причастность к коллективу, подчинение общим нормам, 

самостоятельность, инициатива, традиция, сохранение привычного образа 

жизни, власть, богатство, личный успех, жизнь в свое удовольствие, риск, 

конкуренция и стремление к переменам (Таблица 1.).  

Как видно из представленной таблицы значимость ценностей для 

жителей приграничных регионов России и Украины совпала только по трем 

показателям – «Безопасность», «Традиция, сохранение привычного образа 

жизни» и «Причастность к коллективу, подчинение общим нормам». Вместе 

с тем, ранжирование ценностей позволяет увидеть тот факт, что, несмотря на 

различия в общей структуре распределение ценностей по уровню значимости 

в целом совпадает. 

 

                                         
1 Исследование проведено в июне 2015 года в Белгородской, Брянской, Воронежской и 

Курской областях России и Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях 

Украины. Использована квотная половозрастная выборка соответствующая генеральной 

совокупности. Ошибка выборки составляет не более 3,5%. 
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Оцените в баллах 

значимость лично для Вас 

следующих ценностей 

(Россия) 

Приграничн

ые регионы 

России 

Приграничные 

регионы 

Украины 

Оцените в баллах 

значимость лично для Вас 

следующих ценностей 

(Украина) 
Среднее 

значение 

Среднее 

значение 

1 2 3 4 

Безопасность 8,3 7,8 Безопасность 

Личный успех  7,7 7,2 
Благожелательность, 

готовность помочь другим 

Доверие к людям 7,2 7 Личный успех  

Благожелательность, 

готовность помочь другим 
7,1 6,9 Богатство 

Самостоятельность, 

инициатива 
7,1 6,7 Доверие к людям 

Жизнь в свое удовольствие  7 6,6 
Самостоятельность, 

инициатива 

Традиция, сохранение 

привычного образа жизни 
7 6,5 

Традиция, сохранение 

привычного образа жизни 

Богатство 6,7 6,3 Жизнь в свое удовольствие  

Причастность к 

коллективу, подчинение 

общим нормам 

6,5 6 
Причастность к коллективу, 

подчинение общим нормам 

Стремление к переменам  6,5 5,9 Риск, конкуренция 

Власть 6,2 5,9 Стремление к переменам  

Риск, конкуренция 5,8 5,3 Власть 

 

Таблица 1. Количественный анализ ответов респондентов на вопрос: «Оцените в баллах 

значимость лично для Вас следующих ценностей» 

 

В первую группу ценностей, являющихся наиболее значимыми для 

населения, были отнесены: 

- безопасность и личный успех для России; 

- безопасность, личный успех, благожелательность и готовность 

помочь другим для Украины. 

Вторую группу ценностей составили: 

- доверие к людям, благожелательность и готовность помочь другим, 

самостоятельность и инициатива, жизнь в свое удовольствие, традиция и 

сохранение привычного образа жизни, богатство для России 

- богатство, доверие к людям, самостоятельность и инициатива, 

традиция и сохранение привычного образа жизни, жизнь в свое удовольствие 

для Украины. 
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К третьей группе ценностей были отнесены:  

- причастность к коллективу, подчинение общим нормам, стремление к 

переменам, власть, риск и конкуренция для России; 

- причастность к коллективу и подчинение общим нормам, риск и 

конкуренция, стремление к переменам, власть для Украины. 

Таким образом, результаты ранжирования ценностей дают все 

основания полагать, что, несмотря на различия в общей структуре 

значимости ценностных ориентаций населения приграничных регионов 

России и Украины, группы ценностей по значимости в целом совпадают.  

Исключением является только ценность «Благожелательность, готовность 

помочь другим», которая в случае с Украиной переходит в группу наиболее 

значимых ценностных ориентаций. В качестве общей тенденции следует 

выделить низкую значимость категории ценностей «Открытость к изменениям» 

(риск, конкуренция, стремление к переменам, самостоятельность, инициатива), 

только одна из этих ценностей попала во вторую группу значимости у 

респондентов. Одновременно с этим ни одна из ценностей категории 

«Самотрансцендентности» не попала в группу наименее значимых. 

Таким образом, лиминальные идентичности населения приграничных 

регионов России и Украины, имеют значительный уровень общности, как 

минимум в отношении одного из основополагающих элементах 

идентичности – базовых ценностях. 

Второй из рассматриваемых нами по отношению к лиминальности 

подходов предполагает возвращение к экстатическому состоянию 

самобытности. В результате полевых исследований М.П. Крылова и 

А.А. Гриценко подчеркивается, что «население части городов Белгородской 

и Курской областей чаще ощущает более сильную духовную (культурную) 

близость в качестве «земляков» с населением Сумской и Харьковской 

областей, чем с жителями Орловской области» [9: 12]. Во многом это 

объясняется общностью культурно-исторического развития данного региона. 

Значительная часть российско-украинского приграничья в XVII-XVII веках 
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входила в состав единого культурно-исторического региона Слобожанщина. 

Харьков и Белгород – два исторических центра Слобожанщины, где оседало 

беглое крестьянство, селившееся в слободах – селах, свободных от 

крепостного права и помещичьего землевладения. 

Следует отметить, что лиминальность в целом была присуща для 

Слобожанщины в рамках культурно-исторического контекста. Находящаяся 

здесь засечная черта отделяющая крымских татар от Русского государства 

сама по себе подчеркивает предельный и пограничный характер данного 

региона между двумя культурами и цивилизациями. 

Влияние общности культурно-исторического развития на современное 

состояние идентичности населения приграничных регионов также 

подчеркивается в работах М.П. Крылова и А.А. Гриценко. На основании 

проведенного в российско-украинском приграничье социологического 

исследования им удалось выделить территории с общей идентичностью 

населения, располагающиеся параллельно государственной границе и 

напоминающие контуры исторических регионов – Слобожанщины и 

Гетманщины [4]. По мнению исследователей, в границах Слобожанщины 

продолжает сохраняться ощущение близости и сопричастности русских и 

украинцев. Однако за пределами исторической общности, даже в рамках 

одних современных региональных эффекты, связанные с ментальной 

близостью жителей России и Украины значительно ослабевают.  

Важным для нашего исследования является тот факт, что по 

результатам иных социологических исследований, в рамках которых 

респондентам задавался прямой вопрос «Кем вы считаете себя в первую 

очередь?», отмечалась низкая степень идентификации себя населением 

непосредственно с культурно-историческим регионом и общностью. Так, по 

результатам исследования В.А. Колосова к жителям Слобожанщины себя 

отнесли только 2,6% опрошенных Харьковчан и Белгородцев [1].  

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что идентификация с 

культурно-исторической общностью (в данном случае со Слободской 
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Украиной) не выходит в сознании населения на первый план, жители 

приграничных регионов не ощущают себя в полной мере жителями 

Слобожанщины. Вместе с тем, общность характеристик идентичности в 

рамках границ исторического региона указывает на некоторую степень 

влияния общей истории на процессы культурно-цивилизационной 

идентификации российско-украинского приграничья. Тем не менее, в данном 

случае нельзя говорить о разрушении существующей структуры 

идентичности выделенной нами в рамках второго подхода. 

В заключение необходимо отметить исследования процессов 

самоидентификации населения приграничных регионов России и Украины 

требует применения различных теоретических подходов и концепций, ввиду 

комплексности и многофакторности процессов трансформации идентичности 

в современных стремительно меняющихся социальных условиях. Одной из 

таких концепций выступает теория лиминарности, позволяющая исследовать 

идентичность, как в условиях предельности в рамках структурной 

вариативности идентификации целой общности, так и в контексте единства 

культурно-исторического развития, что в особенной степени актуально для 

российско-украинского приграничья. 
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Аннотация. гражданские инициативы лежат в основе 

взаимодействия гражданского общества и государства. Эти механизмы 

должны обеспечивать взаимодействие между группами неполитических 

объединений, заинтересованными в решении определенной проблемы и 

соответствующими структурами исполнительной, законодательной, 
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CIVIL INITIATIVES: THE PROBLEM OF DEFICIENCY OF 

HUMAN RESOURCES - SOCIALLY ACTIVE PEOPLE 

 

Abstract. Civil initiatives form the basis of interaction between civil society 

and the state. These mechanisms should ensure interaction between groups of non-

political associations that are interested in solving a particular problem and the 

relevant structures of the executive, legislative, and judicial authorities. 

Keywords: human resources, human capital, activity of the population, civil 

initiatives. 

 

Государство и общество – понятия не идентичные. Возникает вопрос: как 

найти оптимальный вариант отношений между государством и обществом, 

способствующий реализации интересов каждого из них в отдельности? 
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Государство и общество могут успешно развиваться, взаимодополняя 

друг друга и максимально содействуя развитию и самореализации личности 

только при условии, если государство - правовое, а общество – гражданское. 

Отметим, что с позиций исторического экскурса три принципиально 

различные подходы к управлению государством и обществом (тоталитарный, 

автократический и демократический), на всех этапах находились в 

диалектическом противостоянии их возможностей в контексте поступательного 

развития общества и максимального удовлетворения потребностей личности. 

Гражданские инициативы лежат в основе взаимодействия 

гражданского общества и государства. Эти механизмы должны обеспечивать 

взаимодействие между группами неполитических объединений, 

заинтересованными в решении определенной проблемы и соответствующими 

структурами исполнительной, законодательной, судебной власти [1].  

Важность развития гражданских инициатив Президент многократно 

отмечал и в других выступлениях. Нужны организационные и 

законодательные меры, обеспечивающие эффективную обратную связь 

общества с госаппаратом. Власть сегодня очень нуждается в притоке 

современно мыслящих, компетентных людей из негосударственных структур 

[2]. Современное состояние общества диктует необходимость внесение 

корректив в законодательную базу в части об общественных объединениях, 

необходимо предусмотреть поправки по налоговому законодательству в 

части благотворительной деятельности и т.п. Самостоятельное развитие 

неполитических объединений и возможно других институтов гражданского 

общества создаст дополнительный ресурс в обеспечении экономических, 

правовых, политических и иных условий поступательного развития. 

Возможность данного развития и обеспечит полноценное гражданское 

общество, которое осуществляет контроль за властью, через проведение 

общественной экспертизы, общественных слушаний, т.е. общественные 

объединения получают возможность дополнительного влияния через 

общественное мнение на власть.  
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Рассматривая гражданское общество как сугубо политизированное 

явление, выделяет количественный и качественный аспект отношений между 

гражданским обществом и государством [4]. Количественный аспект 

отражает степень погружения государства в общество. Качественный- 

отражает действенность механизмов их взаимодействия как через партии, 

системы выборов, представительные органы власти, где основным звеном 

являются партии, так и в рамках государства (парламентские фракции). Это 

система представительства интересов, основные участники которой со 

стороны гражданского общества – группы и объединения по интересам, а со 

стороны государства – прежде всего органы исполнительной власти, хотя в 

последнее десятилетие во взаимодействие с объединениями по интересам все 

активнее включается парламент. 

Гражданское общество и правовое государство развивались как 

реакция против идеалов средневековых порядков во взаимосвязи друг с 

другом и на основе постулатов естественного права и теории общественного 

договора. В подлинно гражданском обществе роль государства сводится, 

главным образом, к созданию и поддержанию условий, способствующих 

соблюдению прав и свобод человека и гражданина и поощрению 

гражданских инициатив. 

Большое влияние на общественно-политическую жизнь оказывают 

профессиональные союзы. Наиболее важный элемент политической системы 

- политические партии и общественно-политические движения. Эти 

структуры общественного самоуправления лишь опосредовано влияют на 

управленческие функции, принадлежащие государству. 

В демократическом обществе суверенитет принадлежит народу. 

Участие народа в управлении становится решающим, а зрелость 

гражданского общества определяется зрелостью общественных отношений и, 

следовательно, гражданским сознанием индивида. Не смотря на то, что в 

России развитие гражданских инициатив всегда требовало поддержки 
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государства, тем не менее, то, что называется российской цивилизацией, не 

имеет запретов на развитие гражданского общества. 

Развитие гражданского демократического общества в нашей стране 

немыслимо без творческих созидательных инициатив населения, без 

создания общественных объединений, фондов, некоммерческих учреждений, 

решающих социально значимые проблемы. Обобщая работы различных 

исследователей данной проблемы, можно следующим образом 

охарактеризовать место НКО в определении государственной политики. 

Можно говорить, что реально граждане минимально принимают участие 

в управлении страной, не используют общественный потенциал. Одна из 

причин такого состояния дел кроется в том, что мало места со стороны 

государства отводится истинно партнерским отношениям между государством 

и гражданским обществом, а, следовательно, и гражданским инициативам, 

направленным на изменения в деятельности государственного управления [3]. 

Основным критерием оценки реального влияния гражданских 

инициатив на жизнедеятельность государства является эффективность 

работы органов власти. В настоящее время, по мнению большинства 

специалистов, эта эффективность практически равна нулю. Государственная 

служба, на всех уровнях существует как закрытая система, обслуживающая 

интересы самих госслужащих. И общество находится только в начале поиска 

новых путей взаимодействия гражданина и государства. А нужно это, прежде 

всего, самому государству. 

В современной России особенно четко прослеживается разница 

интересов государства и гражданина. Нет механизмов доведения гражданской 

активности до логического воплощения в общепринятые нормы. 

Бюрократическая система, защищая свой статус-кво, топит все начинания, 

которые ему угрожают. Остается актуальным и наличие острого вопроса, 

связанного с дефицитом человеческих ресурсов – социально активных людей. 

Сейчас в России наблюдается процесс создания различных движений, 

(передовыми, в этом направлении являются Белгородская, Саратовская 
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области), задачей которых является объединение социально активных людей 

для реализации общественно-значимых целей, их возможно активного 

взаимодействия и влияния на деятельность структур государственного и 

муниципального правления [8]. 

Так инициаторы проекта связанного с проявлением деятельности 

социально активных людей утверждают, что гражданским долгом каждого 

представителя региональных сообществ является не только простое 

голосование в процессе избирательных компаний, но и в первую очередь – и 

это главное – деятельностное участие в реальных делах и влияние на 

принимаемые решения по перспективным направлениям развития регионов и 

страны [5,6.]. Политики и чиновники являются в данном процессе лишь 

помощниками граждан [7.С. 44-49]. 

Ограничиваясь рамками статьи еще раз подчеркнем – важным условием 

развития и реализации гражданских инициатив является открытость общества 

[9. С.77-84.]. Выработанные в ходе общенациональных дискуссий подходы 

будут оформляться в виде проектных программных предложений, 

передаваемых органам государственного управления. Организационными 

центрами общенациональной дискуссии должны стать создаваемые в регионах 

России «Проектные комитеты», способные обобщать интеллектуальные 

инициативы граждан и транслировать их на федеральный уровень. Результатом 

деятельности таких движений должно стать создание постоянно действующего 

механизма непосредственного обсуждения ключевых проблем и выработки 

общественно приемлемых путей их решения.  
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Аннотация. В статье на основе результатов авторских эмпирических 

исследований проанализирована роль принципа реципрокности в 

воспроизводстве социальных сетей и функционировании практик 

взаимопомощи в местных сообществах. Показано, что взаимообмен 

ресурсами с родителями и взрослыми детьми характеризуется наиболее 

высокой степенью интенсивности. При этом большинство участников 

таких обменов не рассчитывает на эквивалентный объем ответных услуг, а 

сами эти взаимодействия имеют характер обобщенной реципрокности. По 

мере продвижения в сторону «слабых» связей (с соседями, коллегами по 

работе, знакомыми) доминирует установка на сбалансированную 

реципрокность: получая помощь, от 50% до 57% респондентов 

рассчитывают на эквивалентную отдачу. Обоснована нормативная 

значимость принципа реципрокности и его системообразующий характер в 

различных типах сетей взаимопомощи, при этом доказано, что в 

родственных связях реципрокность имеет, прежде всего, эмоционально-

психологическую и ценностную подоплеку, в остальных сетях взаимопомощи 

сбалансированный характер ресурсных обменов является условием их 

стабильного функционирования. 

 

Ключевые слова: взаимопомощь, сети взаимопомощи, адаптация, 

реципрокность, трансфер ресурсов 

 

NETWORKS OF MUTUAL AID: REGULATIVE ROLE OF 

RECIPROCITY 

 

Abstract. The article analyzes the role of the principle of reciprocity in the 

reproduction of social networks and the functioning of mutual assistance practices 

in local communities based on the results of author's empirical studies. The 

exchange of resources with parents and full-grown children is characterized by the 

highest degree of intensity. Most participants in such exchanges do not expect an 
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equivalent volume of response services, and these interactions themselves have the 

character of generalized reciprocity. As we move toward «weak» ties (with 

neighbors, colleagues, acquaintances), the attitude for balanced reciprocity 

dominates: receiving assistance, 50% to 57% of respondents expect an equivalent 

return. In the motivation of mutual aid, the attitude on a balanced reciprocity is 

most clearly expressed in professional and neighboring networks. The normative 

significance of the principle of reciprocity and its system-forming character in 

various types of mutual aid networks is substantiated, and it has been proved that 

reciprocity in family ties has, first of all, an emotional-psychological and value 

background, in other networks of mutual aid the balanced nature of resource 

exchanges is a condition for their stable functioning. 

 

Keywords: mutual aid, networks of mutual aid, adaptation, reciprocity, 

transfer of resources 

 

Для получения адекватного представления о том, что представляет 

собой российское общество необходимы различные исследовательские 

стратегии и инструменты. И в комплексе данных методологических 

оснований и исследовательских процедур находятся те, что позволяют 

осуществлять эмпирическую фиксацию и теоретическое осмысление 

повседневности как одного из аспектов объективной и субъективной 

реальности. На уровне местных и локальных сообществ может складываться 

не совсем обычная логика отношений между акторами, доминировать 

совершенно другие смыслы их деятельности, а повседневные социальные и 

межличностные коммуникации – руководствоваться альтернативными 

нормами. 

В российском обществе, как стало понятно в последние десятилетия, 

ухудшение социально-экономической ситуации не формирует автоматически 

запрос на перемены, а смутное недовольство властью практически никак не 

центрируется и, несмотря на демократический дизайн политической 

системы, не ведет к ее смене. 

Проводящиеся в последнее время социологические опросы фиксируют 

интересную тенденцию – продолжающееся четвертый год падение реальных 

доходов населения вызвало спад потребления лишь на своем начальном 

этапе. Если в 2015 году приобретением смартфона или мобильного телефона, 
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по данным ВЦИОМ, могли похвастаться 17% респондентов, то в 2017-м – 

26%, автомобиля – 6% и 11%, соответственно [4]. 

По результатам мониторинга исследовательского холдинга РОМИР 

(декабрь 2017 г.), для преодоления экономических трудностей россияне 

заметно реже стали прибегать к такой адаптационной стратегии, как 

распределение трат в пользу «еды и самого необходимого» – 33% против 

43% в 2015 году [2]. 

Таким образом, в процессе реализации социальных практик 

вырабатываются адаптационные механизмы, позволяющие преодолеть или 

уменьшить разрыв между, во-первых, представлениями о должном и 

реальной ситуацией (социокультурный уровень) и, во-вторых, уровнем 

социальных запросов граждан и реальной эффективностью общественных 

институтов (институциональный уровень).  

Социальные сети как адаптационный механизм. Одним из ключевых 

адаптационных механизмов являются социальные сети, представляющие 

собой совокупность социальных связей и контактов неформального 

характера, выполняющих по отношению к их участникам коммуникативную, 

информационную, дистрибутивную функции. Социальные сети 

представляют собой форму социальной организации, во многом 

альтернативную формальной институциональной структуре, представленной 

государственными и муниципальными органами, учреждениями, 

корпорациями и другими формальными институциями. В отличие от 

последних, социальные сети как продукт самоорганизации не скованы 

необходимостью имитировать общественную пользу от своей деятельности 

или навязывать свои услуги окружающим.  

В отличие от традиционных структур микроуровня социума (малых 

групп и организаций) сеть, по Б. Латуру, обладает набором обязательных 

признаков, каждый из которых необходимо воспринимать в связи с 

остальными: а) эмпирически прослеживаемой взаимосвязью между 

участниками, б) «пустотой» между «узлами» сети – то есть вне пределов 
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непосредственных контактов (иными словами, что плотность связей в сети 

крайне неравномерна), в) постоянными усилиями, предпринимаемыми 

участниками для воспроизводства социальных отношений. При этом сеть – 

это только «след, оставляемый движущимся агентом», то есть крайне 

изменчивое и непостоянное явление [3, c. 182]. Принадлежность к сетям для 

индивида становится более квалифицирующим признаком, нежели членство 

в формальных структурах или даже макрогрупповая идентичность. М. 

Кастельс в своей концепции «сетевого общества» отмечает, что сети 

представляют собой новую модель структурности, отличную от институтов и 

групп, но и не редуцируемую к агентности. Основой этой структуры 

становятся интеракции между участниками сети [9]. М. Грановеттер 

доказывает, что для многих социальных задач, таких как поиск работы, 

например, слабые связи оказываются намного эффективнее, чем сильные. 

Этот эффект он назвал «силой слабых связей» [10]. 

Целью данной статьи является эмпирическая верификация значимости 

принципа реципрокности для воспроизводства социальных сетей, 

функционирования практик взаимопомощи и, в целом, устойчивости 

местных и локальных сообществ. Эмпирической базой статьи послужили 

данных массовых анкетных опросов, проведенных в Белгородской области в 

2010 (N=996), 2015 (N=1002) и 2017 гг. (N=1000) по региональной 

репрезентативной выборке, сбалансированной по полу, возрасту и 

поселенческому статусу респондентов. 

Роль реципрокности в воспроизводстве сетей взаимопомощи. 

Результаты исследований 2010 г. и 2015 г. свидетельствуют о высокой 

значимости семейно-родственных, дружеских (и, в некоторой степени, 

профессиональных и соседских) связей для восполнения недостаточного 

объема человеческого капитала [5]. По данным опроса 2015 г., в трудной 

жизненной ситуации на помощь членов семьи и родственников 

рассчитывают 68,36% респондентов, на помощь друзей и знакомых – 43,31% 

[7, c. 102]. 



77 

 

Анализируя процесс образования и функционирования социальных 

сетей и сопоставляя участие в них с принадлежностью к формальным 

институтам (от государства до корпораций), следует обратить внимание на 

следующий принципиальный момент. Сколько-нибудь устойчивые сетевые 

интеракции не могут осуществляться вне разделяемого их акторами 

принципа целесообразности и субъективной выгоды включенности в них.  

Практически все последователи сетевой теории в качестве ключевого 

механизма формирования и воспроизводства относительно прочных и 

устойчивых сетей взаимопомощи рассматривают реципрокность. С.Ю. 

Барсукова анализирует реципрокность с точки зрения передвижения 

материальных благ между домохозяйствами в виде даров и основного 

перераспределительного механизма сообщества [1]. Вместе с тем, 

реципрокность не является аналогом эквивалентности ресурсов, подлежащих 

обмену. Для значительного числа интеракций (между друзьями и 

родственниками) характерно стремление участников к элиминированию 

«рыночных» мотивов. Так, И.Е. Штейнберг отмечает, что неэквивалентность 

может существовать лишь в специфической системе отношений, 

предполагающих «иную рациональность», в том числе, стремление к 

поддержанию и укрепление доверительных отношений [8, c. 52-57]. Тем не 

менее, сам концепт «иной рациональности» указывает на наличие взаимных 

экспектаций, от оправдания которых зависит устойчивость сетевых 

отношений.  

Интенсивность и характер обмена: сбалансированная (прямая) и 

обобщенная реципрокность в практиках взаимопомощи. Анализ полученных 

в 2017 г. данных показал, что в региональном сообществе (а с некоторыми 

оговорками этот тезис можно экстраполировать и на все российской 

общество) фамилистические, приватные механизмы социальной адаптации 

устойчиво превалируют над публично-институциональными. Взаимопомощь 

в пределах «сильных» связей является социальной нормой или, по крайней 

мере, декларируется в качестве таковой: 80,6% опрошенных считают, что 
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необходимость помогать родственникам и знакомым является «нормой 

отношений между людьми», 16% допускают оказание помощи, если их об 

этом попросят, и лишь 2,1% считают, что каждый должен решать свои 

проблемы сам, поскольку «такая помощь лишь расслабляет и поощряет к 

иждивенчеству». 

Для сравнения, инициативную помощь незнакомым людям признают 

нормой лишь 26,8% опрошенных, еще 51,7% считают ее возможной в случае 

соответствующей просьбы, а 13,8% являются противниками такой помощи. 

Семья и родственники, а также друзья являются ключевым источником 

ресурсов (кроме заработной платы и социальных выплат), необходимых для 

экономической и социальной устойчивости домохозяйств. Распределение 

ответов на вопрос «Если Вы оказались в трудной ситуации, на чью помощь 

Вы, в первую очередь, рассчитываете?» (можно было дать не более трех 

вариантов ответа), свидетельствует о наличии достаточно узкого круга лиц, 

на которых респонденты безусловно могут рассчитывать: на самого себя 

(83,3%), членов семьи, родственников (79,4%), друзей и знакомых (50,4%). И 

напротив, на помощь коллег по работе рассчитывают лишь 4,4% 

опрошенных, соседей – 2,2%, государственных органов (учреждений) – 3,7%. 

В сравнении с результатами предшествующих замеров (2011 и 2015 

гг.), наиболее заметно увеличение удельного веса респондентов, 

рассчитывающих только на самого себя (58,8% в 2011 г., 62,7% в 2015 г. и 

83,3% в 2017 г.), а также на членов семьи и родственников (74,7% в 2011 г., 

несколько меньше – 68,4% в 2015 г. и 79,4% в 2017 г.). Также выросла доля 

тех, кто полагается на помощь друзей: с 43,3% в 2015 г. до 50,4% в 2017 г. 

При этом удельный вес опрошенных, рассчитывающих на помощь соседей и 

коллег по работе, снизился [6, c. 73; 7, c. 102]. Полученные данные 

позволяют отметить усиление тенденций «атомизации» регионального (и 

российского) социума и однозначного приоритета «сильных» связей в 

адаптационном функционале социальных сетей. 
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В нашем исследовании в качестве основных источников и адресатов 

адаптационных ресурсов фигурировали: родители, взрослые дети, другие 

родственники (семейно-родственный кластер), друзья, соседи, коллеги по 

работе (учебе), знакомые. Среди параметров функционирования практик 

взаимопомощи были выделены два ведущих – вовлеченность и 

интенсивность. Вовлеченность характеризует долю респондентов – 

участников соответствующих практик; интенсивность – частоту обменов 

ресурсами. Следует также отметить, что вовлеченность в практики 

взаимопомощи была также детализирована по направленности трансфера 

ресурсов – получение / оказание помощи.  

Наибольшим охватом характеризуются практики взаимопомощи, 

функционирующие на основе дружеских отношений: 87,7% опрошенных 

указали, что за последний год или два оказывали помощь своим друзьям, а 

81,8% – что получали помощь от своих друзей. На втором месте по степени 

вовлеченности находятся сразу две группы практик взаимопомощи: 1) 

источником и адресатом помощи в которых являются родители, и 2) 

образованные на основе иных родственных связей. Так, 82,5% респондентов 

за последний год или два помогали своим родителям, и 77,1% получали от 

них какую-либо помощь. В отношениях с родственниками соответствующие 

доли составили 81,5% и 78,1%. 

Уровень вовлеченности в практики взаимопомощи с коллегами по 

работе (учебе) по направлению оказания помощи составил 75,2%, получения 

помощи – 67,0%.  

Затем следуют практики взаимопомощи, функционирующие на основе 

знакомства: 70,3% опрошенных оказывали помощь своим знакомым, 59,8% – 

получали ее.  

Практиками взаимопомощи в соседских сетях были охвачены по линии 

оказания помощи 61,3%, получения – 52,3%.  

Приведенные данные показывают очень интересную особенность 

субъективного восприятия ресурсных обменов. Во всех этих случаях 
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респонденты отмечают, что дают они больше, чем получают. И эта 

особенность фиксируется нами не впервые. В исследовании 2011 г. все 

выглядело абсолютно таким же образом [6, c. 140-174]. Таким образом, 

большинство участников сетевых обменов считает необходимым 

подчеркнуть собственную значимость (или даже незаменимость) в сетях 

взаимопомощи, в которые они вовлечены. И это вполне объяснимо, исходя из 

простого человеческого стремления к самопозиционированию, к приданию 

важности собственному социальному бытию. 

При этом разница тем больше, чем «слабее» связи. Если в контактах со 

взрослыми детьми на оказание помощи им указывают 53,9% респондентов, а 

на получение помощи от них – 52,1% (практически – паритет), то в 

отношениях со знакомыми эти доли составляют 70,3% и 59,8%, 

соответственно. На первый взгляд, именно в тех отношениях, которым 

респонденты склонны придавать большее значение (и в силу объективной 

значимости их ресурсного потенциала, и в силу социокультурных 

предписаний), более тщательно фиксируется соблюдение принципа 

реципрокности.  

Однако исключение из процесса анализа респондентов, не имеющих 

родителей или взрослых детей, а также использование параметра 

интенсивности дает совершенно иную иерархию социальных сетей 

взаимопомощи. По мере концентрации инструментария на особенностях 

ресурсных обменов выясняется также, что их реципрокность далека от 

рыночной рациональности.  

Оказывается, что наиболее интенсивный обмен ресурсами характерен 

для общения с взрослыми детьми. О том, что раз в неделю и чаще оказывают 

им помощь, заявили 61,5% респондентов, имеющие взрослых детей, и 

получают помощь от них – 35,3%. На втором месте по интенсивности 

ресурсных обменов оказались родители: 57,2% оказывали им помощь раз в 

неделю и чаще, 37,3% – получали. Все остальные векторы источников и 

адресатов ресурсных обменов существенно уступают по интенсивности 
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указанным. Так, интенсивная помощь друзьям практиковалась 27,2% 

респондентов, получение помощи от них – 18,2%; коллегам по работе (учебе) 

– 26,2% и 18,2%, соответственно; родственникам – 17,6% и 9,5%; знакомым – 

10,7% и 6,4%; соседям – 8,3% и 4,9%.  

Только относительно взрослых детей и родителей оказание помощи 

получило модальное значение «чаще, чем раз в неделю»: 40,0% в отношении 

первых и 37,6% в отношении вторых. Применительно ко всем остальным 

адресатам модальное значение частоты оказания помощи было – «несколько 

раз в год»: другим родственникам несколько раз в год оказывали помощь 

41,8% опрошенных, соседям – 40,7%, знакомым – 40,2%, друзьям – 34,6%, 

коллегам – 30,7%. 

Модальная частота получения помощи «чаще, чем раз в неделю» не 

была зафиксирована применительно ни к одному из типов контрагентов. 

Даже в отношении родителей и взрослых детей в качестве модальных 

доминируют значения «раз в месяц» (25,6% и 26,9%, соответственно) и 

«несколько раз в год» (26,9% и 24,9%). 

Разброс в долях респондентов – доноров и реципиентов 

высокочастотной помощи (раз в неделю и чаще) варьирует от 3,4 п.п. (в 

отношении соседей) до 26,2 п.п. (в отношении взрослых детей). Таким 

образом, величина разрыва между долями респондентов, предоставляющих и 

получающих помощь с высокой частотой и регулярностью, определяется или 

является индикатором силы связи – наибольшая субъективная 

неравномерность наблюдается в интенсивности оказания и получения 

помощи взрослым детям и родителям.  

То есть, если рассуждать предельно рациональными категориями, эта 

помощь либо оказывается авансом, либо является своего рода отсроченным 

платежом. Однако дальнейший анализ данных настоящего исследования  

показал, что субъективно практики взаимопомощи в рамках семейно-

родственных сетей строятся по большей части без явного учета взаимности 

обязательств (по К. Штегбауэру – в рамках обобщенной реципрокности): 
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оказывая помощь родителям или взрослым детям, респонденты в основном 

не задумываются (или не признаются в этом) о возможности получения 

ответной услуги в ближайшем или отдаленном будущем – на это указали 

70,3% и 71,0% опрошенных, соответственно. Сторонников сбалансированной 

реципрокности намного меньше – среди тех, кто помогает родителям, на 

такой же объем помощи рассчитывают 14,9%, взрослым детям – 8,6%. 

Следует также отметить, что значительная доля респондентов (14,9%), 

осуществляющих ресурсные трансферы взрослым детям, надеется на 

ответную реакцию, но в меньшем объеме. Таким образом, отношения со 

взрослыми детьми характеризуются наиболее высоким уровнем заявленного 

альтруизма. 

В большей степени, но также весьма умеренно, сбалансированная 

(прямая) реципрокность свойственна ситуациям оказания помощи другим 

родственникам – но и здесь 59,3% опрошенных не рассчитывают на ответные 

трансферы (а получить эквивалентный объем ресурсов надеются 23,9%). 

Во всех остальных случаях реципрокные ожидания выше, но не 

радикально. При этом нельзя сказать, что сбалансированной реципрокностью 

характеризуются только ожидания в пределах «сильных» связей. Так, 

наиболее выраженный характер они имеют применительно к отношениям с 

коллегами по работе (учебе): 37,0% опрошенных рассчитывают на ответную 

помощь в том же объеме и 3,5% надеются получить больше. Однако и в 

дружеских отношениях 36,2% хотят получить эквивалент отданному, и 3,0% 

рассчитывают на большее (таблица 1). 

Таблица 1.Оказывая какую-либо помощь перечисленным ниже людям, 

в какой мере Вы рассчитываете на взаимность? (% от числа опрошенных, 

являющихся участниками обозначенных сетей взаимопомощи) 
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 Рассчитываю 

получить 

больше 

Рассчиты-

ваю 

получить 

столько же 

Рассчитываю 

получить 

меньше 

Вообще 

не думаю 

об этом 

Затрудня

юсь 

ответить 

Родителям 8,7 14,9 4,6 70,3 0,6 

Взрослым детям 5,3 8,6 14,9 71,0 2,6 

Другим 

родственникам 
3,1 

23,9 8,2 59,3 5,4 

Друзьям 3,0 36,2 6,3 49,5 5,0 

Соседям 3,1 31,3 6,3 47,6 11,8 

Коллегам по работе 

и учебе 
3,5 

37,0 6,8 43,6 8,9 

Знакомым  4,9 27,7 7,4 46,7 13,2 

 

Однако ситуация кардинально меняется, когда речь заходит об 

установках респондентов в ситуации получения помощи. И здесь уже 

взаимные обязательства приобретают характер модальной установки. 

Причем, в отношении родителей и взрослых детей эти обязательства 

приобретают повышенный уровень, в отношении всех прочих контрагентов – 

имеют характер прямой реципрокности. Отсутствие у себя обязательств по 

оказанию ответной услуги демонстрирует лишь небольшая часть 

респондентов – от 4,6% в отношении родителей до 11,8% в отношении 

знакомых. При этом параллельно увеличению «силы» связей растет доля тех, 

кто считает необходимым для себя оказать ответную услугу в большем 

объеме (от 8,3% в отношении знакомых до 76,9% в отношении родителей). 

Таким образом, если в ситуации оказания помощи между «силой» 

связей и установкой на реципрокность не было жесткой и линейно 

выраженной зависимости, то при получении помощи такая зависимость уже 

появляется. Во-первых, по мере усиления связи растет выраженность 

установки на обязательства. Так, оказание ответной помощи родителям 

является обязательной с точки зрения 91,4% опрошенных, взрослым детям – 

88,5%, другим родственникам – 83,7%, друзьям – 81,6%, соседям – 70,9%, 
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коллегам – 75,6%, знакомым – 70,0%. Во-вторых, по мере роста силы связи 

повышается уровень альтруизма, выраженный в принятии на себя 

повышенных обязательств: 76,9% считают необходимым помогать 

родителям в большем объеме, нежели родители им, а в отношении знакомых 

такой ответ дали лишь 8,3%. В-третьих, снижается неопределенность в 

установках – в отношении объема ответной помощи родителям затруднились 

с ответом 4,0% опрошенных, знакомых – 18,2% (таблица 2).  

Таблица 2.Принимая какую-либо помощь перечисленных ниже людей, 

в какой мере Вы считаете себя обязанным оказать ответную помощь услугу)? 

(% от числа опрошенных, являющихся участниками обозначенных сетей 

взаимопомощи) 

 Обязан 

помочь 

больше 

Обязан 

оказать 

равноцен 

ную 

помощь 

(услугу) 

Могу 

помочь в 

меньшем 

объеме 

меньше 

Не обязан 

оказывать 

ответную 

помощь 

Затруд 

няюсь 

ответить 

Родителей 76,9 13,2 4,6 4,6 4,0 

Взрослых детей 58,1 26,8 3,6 5,0 6,5 

Других 

родственников 
23,5 52,8 7,4 6,2 10,1 

Друзей 19,7 57,4 8,8 8,9 9,5 

Соседей 8,9 51,5 10,2 10,3 18,8 

Коллег по работе и 

 учебе 
10,6 54,8 10,2 9,7 14,7 

Знакомых 8,3 50,7 10,9 11,8 18,2 

 

По результатам проведенного исследования можно констатировать, что 

«сильные» связи продолжают доминировать в качестве ведущего 

адаптационного ресурса домохозяйств. Лишь семейно-родственные и 

дружеские сети признаются подавляющим большинством респондентов в 

качестве потенциального адресата обращения за помощью в трудных 

жизненных ситуациях. Здесь, однако, нужно сделать оговорку, касающуюся 

отношений с другими родственниками (кроме родителей и взрослых детей). 

Если ресурсные обмены с родителями и взрослыми детьми характеризуются 
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очень высокой степенью интенсивности, то соответствующие контакты с 

другими родственниками существенно уступают в этом отношении 

дружеским и даже профессиональным сетям взаимопомощи. Ресурсный 

потенциал родственных сетей (за исключением прямой линии родства) имеет 

«спящий» характер и ориентирован на экстраординарные случаи.  

Анализ полученных данных показал, что в ситуации оказания помощи 

большинство респондентов не рассчитывает на эквивалентный объем ответных 

услуг, и эта установка тем менее выражена, чем сильнее связь между 

контрагентами. Так, меньше всего сбалансированная реципрокность выражена в 

ситуации оказания помощи родителям и взрослым детям и более всего – друзьям 

и коллегам. Напротив, получая помощь от близких родственников, большинство 

респондентов считает необходимым вернуть ее в большем объеме. В 

констатации реальных практик взаимопомощи отчетливо просматривается 

акцентирование респондентами своего большего вклада в отношения с 

контрагентами – тем большего, чем сильнее связь между ними, причем, не 

только по формальным признакам статуса, но и по ее интенсивности. 

В остальных типах отношений – за пределами близкородственных – 

доминирует установка на сбалансированную реципрокность – получая 

помощь, от 50% до 57% респондентов думают об эквивалентной отдаче.  

Таким образом, принцип реципрокности является системообразующим 

в различных типах сетей взаимопомощи, а сама реципрокность – социальной 

нормой. Однако в родственных связях (особенно в близкородственных) она 

имеет эмоционально-психологическую, ценностную подоплеку и 

непременным образом включает в себя альтруизм и самоотдачу. Во всех 

остальных сетях взаимопомощи соблюдение некоего баланса в ресурсных 

обменах является условием их стабильного функционирования. 
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Аннотация. Цель работы заключается в выявлении специфики 

трансформации культурно-цивилизационной идентичности населения 

приграничных регионов России и Украины в условиях усиления 

конфликтности межгосударственных отношений. В статье на основе 

данных массового и экспертного опросов респондентов России и Украины 

доказывается, что в последние десятилетия в граничащих между собой 

регионах этих стран происходит изменение культурно-цивилизационных 

идентичностей, связанное, прежде всего, с принятием странами новой 

трактовки истории и определением новых друзей и врагов. Процессы 

формирования культурно-цивилизационных идентичностей в России и 

Украине существенно отличаются динамикой и вектором изменений. 

Применительно к российским приграничным регионам следует говорить о 

модификации идентичности, а к украинским - о радикальных изменениях на 

основе конфликтного противопоставления позиций государств и народов 

друг другу. Культурно-цивилизационная идентичность российских регионов 

распространяется на приграничные регионы Украины, в то время как в 

соседствующих с Россией регионах Украины она тяготеет к 

дистанцированию от России при, одновременно, высокой ориентации на нее.   

Ключевые слова: Россия, Украина, культурно-цивилизационная 

идентичность, приграничный регион, кризис. 

 

INFLUENCE OF THE CRISIS IN RUSSIAN-UKRAINIAN  

RELATIONS ON TRANSFORMATION OF CULTURAL AND 

CIVILIZATIONAL IDENTITY OF BORDERLAND RESIDENTS 

 

                                         
1 Статья подготовлена в рамках Задания №2014/420 на выполнение государственных 

работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания 

Минобрнауки России (рук. В.П. Бабинцев). 
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Abstract. The purpose of this research is to reveal specificity of 

transformation of cultural and civilization identity of Russian and Ukrainian 

borderland residents in the times of  the tension between the states. The paper 

applies results of mass and expert surveys conducted among Russian and 

Ukrainian residents to prove that for the past decades the neighbouring regions of 

these countries witness changes in the cultural and civilizational identity, induced, 

first of all, by new history interpretation and new trends in delineating friend and 

foe in both states. The process of formation of cultural and civilizational identity in 

Russia and Ukraine significantly differ in its dynamics and in the vector of 

changes. While Russian border regions see identity modification, their Ukrainian 

counterparts witness a radical change based on the confronation between the 

states and peoples. Besides, residents of Russian border regions identify 

themselves with dwellers of the adjacent Ukrainian regions in cultural and 

civilizational sense, whilst the residents of  Ukrainian regions bordering on Russia 

tend to distance themselves from Russia and at the same time to look up to it.  

Keywords:  Russia, Ukraine, cultural and civilized identity, border region, 

factors, conditions, crisis 

 

Проблема культурной и цивилизационной идентификации последние 

годы активно обсуждается в научном дискурсе [1; 5; 7; 10; 11; 13; 14; 15]. 

Культурно-цивилизационная идентичность представляет собой совокупность 

представлений человека о своей принадлежности к конкретной культурно-

цивилизационной общности и характеризует соотнесение личности или группы 

с исторически сложившейся системой ценностей, форм сознания и структур, 

стилей поведения, групповых форм культурных стандартов. Как любой другой 

вид социальной идентичности, она задает специфику социальных практик, 

обеспечивает «чувство принадлежности к собственному сообществу, придает 

смысл и значимость самой жизни, укрепляет чувство взаимной ответственности 

и сопричастности, уменьшая тем самым чувства одиночества и отчуждения 

[5]», что особенно важно в «эпоху кризиса идентичности», характерного для 

большинства современных обществ [4; 6.], что обусловлено, в первую очередь, 

процессами глобализации [3; 9; 10].  

Культура является универсальным механизмом самоопределения, 

«самости» как на индивидуальном, так и на групповом, в том числе, 

национальном и даже наднациональном уровнях: «культурные образцы 
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являются центром организации всей совокупности подсистем в системе 

действия» [12:698]. Среди культурных образцов или «культурной системы 

действия» (в терминологии Т. Парсонса) особое место занимают устойчивые 

образования, связанные с историческим развитием общества, 

сформированные под влиянием системных для него факторов. Эти факторы 

имеют двухуровневый и более характер. На первом уровне действуют 

природно-климатические, геополитические, лингвистические, 

демографические и др. факторы, определяющие базовую специфику тех или 

иных обществ, их отношения с окружением. Данная группа факторов 

формирует политическое, нормативно-ценностное, религиозное своеобразие 

обществ. И это своеобразие, по прошествии определенного исторического 

времени само становится основой «культурной матрицы» обществ.  

Естественно, процесс глобализации способствует размыванию 

культурно-цивилизационной идентичности. С одной стороны, во всем мире 

осуществляется экспансия культурных образцов, истоки которых лежат в 

европейской и североамериканской (западно-христианской) культурах. С 

другой – сами эти образцы все более утрачивают свою культурную 

специфику, унифицируясь под влиянием идеологии рыночной экономики и 

массового потребления. В обществах, принадлежащих к ареалу западно-

христианской культуры, происходят процессы социальной атомизации и 

нормативно-ценностной дифференциации. При этом они также испытывают 

сильнейшее миграционное давление со стороны обществ, принадлежащих к 

иным культурно-цивилизационным типам.  

Глобализационные процессы, совпавшие по времени с распадом СССР 

и образованием новых постсоветских государств, усилили кризис 

традиционных идентичностей на территории современного евразийского 

пространства. Одним из следствий этого стало утверждение специфического 

типа социокультурной аномии, выступающей в форме комплекса 

неопределенностей, детерминирующих сознание и поведение значительной 

части граждан и, в конечном итоге, - неустойчивость, нелинейность 
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общественных процессов. Одновременно на территории постсоветского 

пространства идет процесс становления новых типов культурно-

цивилизационных идентичностей, выступающих как сложная комбинация 

традиционных представлений и реалий, обусловленных глобализацией 

мирового развития и новыми интеграционными возможностями. 

Осмысление новых культурно-цивилизационных трендов интересно 

проследить на основе сравнения ситуации, сложившейся в приграничных 

регионах России и Украины, поскольку в прошлом они характеризовались 

сравнительной культурно-цивилизационной однородностью, что всегда 

находило свое проявление в специфике российско-украинских отношений. 

Исторические пути России и Украины не просто неразрывно связаны, но 

зачастую неразделимы. Сам концепт «украинства» как специфической 

этнокультурной общности сформировался достаточно поздно - на рубеже XIX-

XX веков. Даже в эпоху постсоветской суверенизации большинство россиян 

считали (и продолжают считать) украинцев частью «русского мира». И 

русскими, и, хотя и в меньшей степени, украинцами, проживающий рядом 

народ длительное время рассматривался как братский, иногда - практически как 

тот же самый этнос - с некоторой культурной и поведенческой спецификой. 

Однако в современной геополитической ситуации стали формироваться новые 

условия и факторы, дезинтегрирующие ранее достаточно однородную 

социокультурную систему и предоставившие возможности для индуцирования 

новых культурно-идентификационных моделей.  

После распада СССР у многих его бывших граждан, переживших 

кризис советской идентичности, стали формироваться новые ее виды. При 

этом, национально-государственная идентичность нередко отходила на 

второй план по сравнению с этнической, конфессиональной, а в ряде случаев 

корпоративной, региональной и локальной [2]. Но если у подавляющего 

большинства россиян в 1990-2000-е гг. данный набор идентичностей 

эволюционировал в направлении признания в качестве определяющей 

идентичности национально-государственной, то в отдельных (и 
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значительных по объему) сегментах украинского общества превалировала 

идентификация с Россией, «русским миром».  

Так или иначе, становление России и Украины в качестве суверенных 

государств, а также наступивший после Евромайдана кризис в российско-

украинских отношениях, усилили процессы культурно-цивилизационного 

разотождествления. Определение их вектора и специфики является не только 

интересной в теоретическом плане, но и имеющей прикладное значение 

задачей, поскольку новые культурно-идентификационные модели могут, как 

способствовать приграничной и межгосударственной интеграции, так и 

создавать химерические антисистемы, разрушая традиционные связи, 

содействуя взаимной изоляции.  

Задача данной статьи заключается в выявлении особенностей 

трансформации культурно-цивилизационной идентичности населения 

приграничных регионов России и Украины в условиях усиления 

конфликтности межгосударственных отношений. 

Эмпирической базой работы послужили результаты социологического 

исследования на тему «Исследование процессов формирования культурно-

цивилизационных идентичностей в приграничных регионах России и 

Украины», реализованного в 2014-2015 гг. исследовательской группой из 

специалистов кафедры социальных технологий Белгородского 

государственного национального исследовательского университета под 

руководством профессора В.П. Бабинцева. В его рамках были осуществлены 

опросы: экспертный (2014 г., N= 42) и массовый (2015 год, N=1000). В качестве 

экспертов выступили представители государственных структур и научных 

сообществ России (22 человека) и Украины (20 человек), имеющие опыт 

приграничного сотрудничества и/или научные публикации по данной теме. В 

процессе осуществления массового опроса были охвачены четыре российских и 

четыре украинских региона по 500 респондентов из России и Украины. 

Становление России и Украины как самостоятельных государств с 

неизбежностью потребовало формирования соответствующей этой задаче 
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аутентичных национально-государственных идентификаций. При этом 

формирование данных идентификаций осложнялось наличием культурно-

цивилизационной общности, осознаваемой большинством населения двух 

стран. В том числе поэтому действия политических элит обоих государств (в 

особенности Украины) в постсоветский период были направлены, прежде 

всего, на демаркацию социокультурных границ и поиск соответствующих 

различий (тезис Л. Кучмы «Украина – не Россия»).  

Так, для украинской власти на протяжении всего постсоветского периода, 

во всех президентских циклах важнейшим инструментом политического 

дистанцирования от России, формирования новой украинской идентичности 

являлась политически мотивированная трактовка истории. Новой трактовке 

истории ведущую роль в процессах культурно-цивилизационной 

идентификации украинцев отвело более половины (57,14%) опрошенных нами 

экспертов. В основу такой трактовки была положена акцентуация на 

конфликтных эпизодах российско-украинских взаимоотношений и их 

гиперболизация (битва при Конотопе, Голодомор, деятельность УПА и др.). 

Соответствующим образом политическими и интеллектуальными элитами 

отбирались и ключевые исторические символы (тот же Голодомор и УПА, а 

также «тризуб», фигуры С. Бандеры и Р. Шухевича). 

В качестве второго по значимости инструмента и индикатора 

формирования новых культурно-цивилизационных идентичностей населения 

приграничных регионов эксперты отметили изменение конфигурации друзей 

и врагов (42,86%). Непоследовательный курс В. Януковича в отношении ЕС 

и России в конце 2013 г. послужил катализатором политического кризиса, 

приведшего к смене власти и усилившего раскол украинского общества. О 

региональных различиях внешнеполитических ориентаций свидетельствуют 

данные опроса Киевского международного института социологии. Если в 

западных регионах Украины в декабре 2015 г. за вступление в ЕС 

проголосовали бы 78,1% респондентов, то в восточных, граничащих с 

Россией - только 28,7% [16].  
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Существенным образом процесс формирования новых идентичностей, 

по мнению экспертов, также маркируют: появление иных идеологий 

(30,95%), утверждение новых ценностей (28,57%), символов (26,19%), норм 

поведения (21,43%), отказ от совместного советского наследия (19,05%).  

Таким образом, тенденции последних десятилетий отражают появление 

определенных различий в социокультурной матрице двух обществ, которые 

маркируют процесс спецификации культурно-цивилизационных 

идентичностей населения этих стран. 

При этом необходимо иметь в виду, что сами по себе эти страны не 

гомогенны в социокультурном плане, в силу чего такая социокультурная 

демаркация происходит по-разному. И Россия, и Украина представляют 

собой общества с сильнейшими социокультурными (и даже 

цивилизационными) разломами. В России – это противоречия между 

традиционной, в основе своей православной культурой, не менее 

традиционной исламской культурой и прозападной либеральной культурой, 

не говоря уже о многочисленных промежуточных и периферийных вариантах 

или еще более экзотических субкультурах. В Украине, несмотря на 

декларируемое сплочение перед лицом «внешней угрозы», продолжается 

социополитическое размежевание юго-востока, центра и запада страны. В 

силу этого и процессы «разотождествления» и формирования аутентичных 

идентичностей не гомогенны. Судя по данным экспертного опроса, особенно 

значительна эта разница в Украине. Практически половина экспертов 

(47,62%) убеждена, что процесс изменения идентичностей в приграничных 

регионах Украины проявляется значительно слабее, чем в центральных (о 

том же относительно российских регионов сообщает лишь пятая часть 

экспертов – 21,43%), и еще пятая часть (21,43%), – что почти не проявляется 

(с чем в отношении российского приграничья соглашаются 23,8% экспертов).  

Итак, приграничные регионы обеих стран в социокультурном 

отношении являются более комплементарны друг другу, нежели внутренние 

территории государств. Тождественность многих параметров культурно-
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цивилизационной идентичности населения приграничных регионов обеих 

стран подтвердил и проведенный нами массовый опрос. В частности, жители, 

и российского, и украинского приграничья в качестве типичных качеств, 

характеризующих представителей своей культуры, называют трудолюбие, 

дружелюбность, щедрость, а также лень.  

Ценностное ядро общественного сознания населения российских и 

украинских регионов также обладает существенным сходством. Его образуют, в 

первую очередь, ценности безопасности и личного успеха. Примыкают к ним 

ценности доверия к людям, благожелательности и готовности помочь другим, 

самостоятельности и инициативности, а также сохранения традиций и 

привычного образа жизни. Наименьшей значимостью обладают следующие 

ценности: стремление к переменам, власть, риск и конкуренция.  

Сходство в ответах украинцев и россиян, проживающих в российско-

украинском порубежье, заметно и в их политико-экономических 

ориентациях, отражающих, в частности, доминирующий патернализм и 

признание ведущей роли государства в экономике.  

Ментальное сходство жителей приграничных регионов России и 

Украины определяется реальной культурно-цивилизационной общностью, 

сформированной на протяжении веков вследствие вовлеченности в одни и те же 

исторические и социальные процессы и взаимонаправленных миграционных 

потоков. Это следует и из ответов опрошенных нами экспертов, абсолютное 

большинство которых считает, что оба государства принадлежат, и к одной 

славянской культуре (64,29%), и к одной славянской цивилизации (71,43%).  

При этом в приграничных регионах двух стран отчетливо ощущается 

политико-культурная асимметрия, связанная с исторически сложившимися 

представлениями о ведущей роли России в организации политического и 

культурного пространства, которые в 2000-е годы оформились в виде 

концепции «русского мира». Так, респонденты из Украины чаще россиян 

склоняются к тому, что совместное историческое прошлое служит 

объединению двух стран (27,7% против 20,8%); 27,0% украинцев против 
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11,6% россиян убеждены, что более всего большую часть истории 

взаимоотношений России и Украины определяло добровольное 

сотрудничество. А.Н. Михайленко отмечает, что значительная часть 

населения приграничных районов России и Украины сохранила «советскую» 

идентичность, отождествляет себя не с новыми независимыми 

государствами, а с гражданами бывшего СССР [8]. 

Население российского приграничья находится в несколько иной, чем 

жители Украины, ситуации. Российская ситуация характеризуется большей 

экономической, политической, социокультурной стабильностью и 

определенностью. Значительную роль в стабилизации общественных 

настроений продолжают играть патриотические мотивы, основанные на 

«крымском консенсусе» и противопоставлении России Западу. Так, согласно 

данным Левада-центра, 80% опрошенного по репрезентативной 

национальной выборке российского населения (N=1600) считает, что у 

сегодняшней России есть враги. Отвечая на вопрос «Как вы считаете, России 

сейчас действительно угрожают многочисленные внешние и внутренние 

враги - или эти разговоры о врагах ведутся для того, чтобы запугать 

население и сделать его послушной марионеткой в руках у власти», 

абсолютное большинство респондентов (54%) рассматривают такую угрозу 

как действительную [17]. Подобного рода установки благоприятствуют 

укреплению культурно-цивилизационной идентичности россиян и, в 

частности, населения приграничных российских регионов, не только через 

механизмы положительной идентификации, но и через конфликтное 

противопоставление с другими государствами и народами. 

В силу значительного ассиметричного российского влияния на 

украинское порубежье формирование новых культурно-цивилизационных 

идентичностей в России и Украине существенно отличается динамикой и 

вектором изменений. В российских приграничных регионах речь идет, 

скорее, о некоторой модификации идентичности и даже ее укреплении, а в 

Украине – о ее разбалансировке и радикальных изменениях в ходе 
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формирования, которые в существенной мере происходят путем 

противопоставления государств и народов друг другу. 

Так, признаком устойчивости культурно-цивилизационной 

идентичности жителей российского приграничья служит консенсус 

абсолютного большинства опрошенных относительно своей принадлежности 

к российской культуре (70,8%). Для сравнения: наибольшая доля жителей 

украинского приграничья относит себя к представителям «мировой 

культуры» (24,2%), еще 18,6% - европейской, и только 15,8% - украинской, 

немногим меньше - русской (11,8%) и евразийской (11,2%). Ни один из 

предложенных типов культурной идентификации не набрал у украинцев 

даже трети голосов, что отражает мозаичность их культурно-

цивилизационной идентичности. Отвечая на вопрос «Кем вы ощущаете себя, 

прежде всего», население приграничных регионов России чаще всего 

выбирает варианты ответа: «россиянином» (43,2%) и «русским» (29,4%), что 

также является показателем адекватной для России культурно-

цивилизационной идентификации. У жителей же приграничных украинских 

регионов наблюдается широкий разброс идентификаций, но наиболее 

распространенная - с «русскими», о чем сообщили 45,6% опрошенных.  

Таким образом, полученные данные позволяют характеризовать 

актуальную культурно-цивилизационную идентичность населения 

приграничных регионов Украины, в сравнении с российскими, как 

неустойчивую, динамичную, мозаичную.  

Помимо ассиметричного российского влияния на украинское пограничье, 

причина различий в динамике формирования идентичностей видится нам также 

в исторической разнице «стартовых» позиций обеих стран. Она обусловлена 

тем, что после распада СССР формирование России и Украины в качестве 

суверенных государств потребовало социокультурных оснований, 

поддерживающих политические тренды дифференциации стран, среди которых 

важное место занял процесс формирования самобытных, аутентичных 

цивилизационно-культурных идентичностей. Однако для России как 
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правопреемницы СССР, в том числе, и в аспекте ее цивилизационно-

культурной идентичности с традиционно выраженным «имперским» 

компонентом, такая проблема не встала столь остро, как для Украины, которой 

пришлось определять новые установки, ценности, приоритеты во всех сферах 

жизнедеятельности, осуществлять культурно-цивилизационное 

самоопределение с формированием соответствующей идентичности. 

В результате в украинском приграничье, наряду с высокой ориентацией 

на Россию, активизировался механизм разотождествления с советской 

идентичностью, подготавливающий основу для становления новой. Это 

выразилось, во-первых, в формировании установки на обособление, 

дистанцирование.  

Следует отметить, что формирование установки на обособление идет 

весьма противоречиво, что, с одной стороны, соотносится с противоречивым 

характером процесса формирования украинской идентичности, а с другой - 

является результатом высокой зависимости этой установки у населения обеих 

стран от сложившейся политической ситуации в российско-украинских 

отношениях.  

Конфликтное противопоставление позиций стран друг другу в виде 

«зеркальной» подозрительности стало естественным и основным механизмом 

разотождествления общей «советской» идентичности и поиска новых 

аутентичных культурно-цивилизационных оснований, в большой мере, по 

причине высокой степени культурно-цивилизационного родства России и 

Украины.  

Разницу в динамических характеристиках идентичностей населения 

приграничных регионов Украины и России можно объяснить и спецификой 

объектов идентификации. Так, из экспертных оценок следует, что население 

приграничных регионов России больше тяготеет к идентификации с микро- и 

макросоциальными образованиями (семья, государство, нация), а 

приграничных регионов Украины – с социокультурными объектами микро- и 

мезоуровня (семья, местное сообщество, общественные организации), что 
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свидетельствует о меньшей значимости национально-государственной 

идентичности для украинцев.  

Данные, полученные в результате массового опроса, показывают, что 

невозможность для населения приграничных регионов Украины в полной 

мере идентифицировать себя с украинским культурным кодом в некоторой 

степени компенсируется усилением идентичности локального характера, 

чего нет у россиян. О том, что ощущают себя представителями своего 

региона, жителями города и района, в сумме сообщили 27,8% украинцев, 

тогда как среди россиян эта доля составила всего 11,6%. Этим, во-многом, 

объясняется и подтверждается большая стабильность российской культурно-

цивилизационной идентичности, мозаичность и динамизм украинской.  

В настоящий момент отношения России и Украины находятся в точке 

бифуркации и возможность формирования комплементарных культурно-

цивилизационных идентичностей, обуславливающих конструктивное 

взаимодействие и сотрудничество между населением приграничных 

регионов обеих стран, зависит от действия властей. Но подавляющее 

большинство экспертов (66,67%) не знает примеров решений и действий 

российских и украинских властей в приграничных регионах, направленных 

на формирование культурно-цивилизационных идентичностей. А те, кто 

высказал осведомленность об их наличии, в качестве примеров смогли 

назвать лишь создание Еврорегиона «Слобожанщина» (16,67%) - достаточно 

формального по результативности института, а также экономические и 

научно-образовательные проекты сотрудничества Харьковской и 

Белгородской областей (4,76%).  

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что в 

приграничных регионах России и Украины последние два десятилетия 

происходят изменения культурно-цивилизационных идентичностей, что 

связанно, прежде всего, с принятием странами новой трактовки истории и 

определением новых друзей и врагов.  
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Становление России и Украины как самостоятельных государств 

происходит в условиях высокого сходства социокультурных характеристик, 

что еще более характерно для российско-украинского приграничья. 

Доказательством этому является тождественность ценностного ядра 

культурно-цивилизационной идентичности населения российско-

украинского приграничья, его политико-экономических ориентаций, 

предметов гордости, с которыми оно идентифицируется.  

Социокультурная комплементарность российско-украинского 

приграничья обусловлена влиянием на него российско-советской 

идентичности, являющейся аутентичной для россиян. Это влияние 

объясняется не только общим советским прошлым, но и российским 

происхождением части жителей украинского приграничья в нескольких 

поколениях, структурным и социально-психологическим российским 

перевесом в микросоциальных практиках жителей регионов сопредельных 

государств, а также их представлением об общности цивилизационных 

корней российского и украинского обществ.  

Формирование культурно-цивилизационных идентичностей в России и 

Украине существенно отличается динамикой и вектором изменений. В 

российских приграничных регионах речь идет, скорее, о некоторой 

модификации идентичности и даже ее укреплении, а в Украине – о ее 

разбалансировке и радикальных изменениях в ходе ее формирования.  

Помимо указанного выше российского влияния, эти отличия 

объясняются и неспособностью украинского государства противопоставить 

ему собственные социокультурные ценности, символы и пр., которые могли 

бы обеспечить формирование самобытной украинской идентичности, 

условия для положительной национальной идентификации украинского 

населения, укрепления его положительной национальной самооценки.  

В такой ситуации основными механизмами формирования аутентичной 

украинской идентичности выступают обособление и негативация, 

основанные на конфликтном противопоставлении себя российскому 
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обществу, которые входят в противоречие с выраженной российской 

ориентацией населения украинского пограничья.  

Россиянам в наследство досталась советская идентичность, которая 

вполне аутентична российской и не требует формирования принципиально 

иной. А ситуация относительной экономической, политической и 

социокультурной определенности, стабилизация общественных настроений 

на волне патриотических мотивов и имперских настроений, основанных на 

«крымском консенсусе» и противопоставлении России как Украине, так и 

Западу, напротив содействует ее укреплению.  

Диффузность культурно-цивилизационной идентичности украинцев и 

устойчивость российской, также отчасти обусловлена некоторой разницей в 

инструментах их формирования. Украинцы, в отличие от россиян, 

существенное место в формировании представлений о своей национальной 

культуре отводят рассказам родственников и знакомых, а минимальное - 

СМИ и Интернету, тогда как у россиян последние играют значимую роль. 

И если население приграничных регионов России больше тяготеет к 

идентификации с микро- и макросоциальными образованиями (семья, 

государство, нация), то Украины – с социокультурными объектами микро- и 

мезоуровня (семья, местное сообщество, общественные организации). Этим, 

во-многом, объясняется и подтверждается большая стабильность российской 

культурно-цивилизационной идентичности и мозаичность, динамизм 

украинской.  

Проведенное исследование позволяет утверждать, что: 

1. В российско-украинском приграничье происходит процесс 

трансформации культурно-цивилизационных идентичностей, связанный, в 

первую очередь, с новой трактовкой истории и определением новых друзей и 

врагов.  

2. Формирование культурно-цивилизационных идентичностей в России 

и Украине отличается динамикой и вектором изменений. В российских 

приграничных регионах происходит некоторая модификация доставшейся «в 
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наследство» российской идентичности, и даже ее укрепление на основе 

«крымского консенсуса», а в Украине – ее разбалансировка и радикальные 

изменениях в ходе ее формирования.  

3. Если население приграничных регионов России больше тяготеет к 

идентификации с микро- и макросоциальными образованиями, то жители 

Украины – с социокультурными объектами микро- и мезоуровня. 

4. В условиях неспособности украинского государства противопоставить 

российскому социокультурному влиянию аутентичные социокультурные 

ценности, символы и пр., культурно-цивилизационная идентичность населения 

украинского приграничья существенно отличается от культурно-

цивилизационной идентичности населения других регионов Украины.  

5. На данном этапе возможность формирования комплементарных 

культурно-цивилизационных идентичностей, обуславливающих 

конструктивное взаимодействие и сотрудничество между населением 

приграничных регионов обеих стран, зависит преимущественно от 

политической воли руководства государств.  
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы и тенденции 

внутрироссийской и международной миграции в приграничных регионах 

Дальнего Востока и Сибири. Выявлены особенности развития миграционной 

ситуации в приграничных территориях. Обобщен зарубежный опыт 

регулирования миграции в интересах демографического развития в 

приграничных зонах. Данный опыт адаптирован к приграничным районам 

Сибири и Дальнего Востока. Был проведен корреляционный анализ факторов 

оттока населения. В качестве результативного признака был взят 

миграционный прирост (убыль) от внутренней миграции, а факторными 

признаками были выбраны: ВРП на душу населения, индекс потребительский 

цен, уровень безработицы в регионе, уровень преступности в регионе, 

среднедушевые денежные доходы. Приводятся результаты исследования 

динамики коэффициента миграционного прироста за счет 

внутрироссийской миграции. Проведено соотношение внутренней и внешней 

миграции в приграничных субъектах Сибири и Дальнего Востока. Учитывая 

опыт регулирования миграционных процессов в приграничных регионах 

зарубежных стран, для приграничных регионов Дальнего Востока и Сибири 

Российской Федерации следует использовать стратегию ограниченного 

доступа иностранных граждан на рынок труда и постоянное место 

жительства.  

Ключевые слова: миграционные процессы, Дальний Восток, Сибирь, 

приграничные регионы, регулирование миграции.  

 

  

                                         
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 15-36-20930 мол-а-вед. 
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TRENDS AND APPROACHES TO REGULATION OF MIGRATION 

IN BORDER REGIONS OF THE FAR EAST AND SIBERIA1 

 

Abstract. The article examines factors and trends of domestic and 

international migration in the border regions of the Far East and Siberia. The 

peculiarities of the development of the migration situation in the border areas are 

revealed. The foreign experience of regulating migration in the interests of 

demographic development in the border areas is summarized. This experience is 

adapted to the border regions of Siberia and the Far East. Correlation analysis of 

factors of outflow of population is carried out. Migratory growth (loss) from 

internal migration was used as an effective, while were chosen as  factorial 

feature: GRP per capita, consumer price index, unemployment rate in the region, 

crime rate in the region, per capita monetary income. The paper presents the 

findings of the study of the dynamics of the internal Russian migration growth rate. 

The ratio of internal and external migration in the border regions of Siberia and 

the Far East has been estimated. Taking into account the experience of regulating 

migratory processes in the border regions of foreign countries, it is recommended 

that the border regions in the Far East and Siberia of the Russian Federation use 

the strategy of limited access of foreign citizens to the labor market and permanent 

residence. 

Keywords: migration, the Far East, Siberia, border regions, migration 

regulation.  

 

Сибирь и Дальний Восток являются крупнейшими по площади 

политико-географическими территориями Российской Федерации, которые 

имеют протяженную государственную границу.  

В Сибирском федеральном округе (СФО) из 12 субъектов, 7 имеют 

внешнюю границу: Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Алтайский и 

Забайкальский края, Новосибирская и Омская области. В Дальневосточном 

федеральном округе (ДФО) из 9 субъектов семь – приграничные: 

Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская и Сахалинская 

области, Еврейская автономная область (АО), а также Чукотский АО. При 

этом численность населения и хозяйственная освоенность данных 

территорий являются очень низкими. И хотя в последнее время в результате 

относительной стабилизации демографических показателей в целом по 

                                         
1 The study was conducted within the project RFBR № 15-36-20930 mol-s-ved  
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Российской Федерации, несколько улучшилась ситуация в восточных 

регионах России, однако в целом демографическая ситуация остается 

неблагополучной как в целом по федеральному округу, так и по 

приграничным субъектам.  

С распадом СССР и с началом политических и экономических реформ, 

приведших к резкому падению уровня жизни населения, Россия погрузилась 

в глубокий демографический кризис, связанный, в первую очередь, с резким 

сокращением рождаемости населения, на фоне возросшей смертности (в 

первую очередь от внешних причин). Однако в приграничных субъектах 

Сибири и Дальнего Востока негативное воздействие в большей степени 

оказывает миграция, а точнее внутренняя миграция.  

Основной тенденцией современной миграционной ситуации в России 

можно считать расширение зоны оттока населения, сокращение зоны его 

притока и постепенное усиление поляризации территории страны по 

результативности миграционных потоков.  

В приграничных субъектах Сибири и Дальнего Востока общий 

миграционный прирост не является основным показателем, поскольку его 

составляющие, внутренняя и международная миграция разнонаправлены.  

В 2014 г. за счет внутрироссийского оттока численность населения в 

Сибирском Федеральном округе сократилась на 45,8 тыс. чел. (или 0,24% от 

всей численности), в Дальневосточном на 35,7 тыс. чел. (0,6% от всей 

численности).  

Наиболее информативным показателем является коэффициент 

миграционного прироста (табл. 1).   

 
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Сибирский ФО -11,0 -13,0 -13,5 -22,4 -22,2 -0,8 -23,7 

Республика Алтай 8,9 5,3 -0,4 -23,6 -25,4 -16,7 -19,1 

Республика Бурятия -41,3 -44,0 -35,5 -49,0 -49,4 -16,3 -21,3 

Республика Тыва -32,3 -26,6 -58,9 -126,9 -120,3 -11,3 -88,1 

Алтайский край -10,8 -30,0 -27,1 -50,7 -48,4 -49,4 -32,2 

Забайкальский край -55,2 -28,6 -50,5 -91,2 -79,3 -87,3 -70,3 

Новосибирская область 3,0 -1,7 26,4 32,9 44,5 41,2 21,3 

Омская область -15,8 -5,9 -19,0 -31,1 -34,4 -38,4 -31,2 
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Дальневосточный ФО -52,9 -33,8 -48,2 -51,5 -57,5 -62,9 -57,3 

Камчатский край -116,9 -67,0 -59,9 -124,8 -124,0 -108,6 -101,7 

Приморский край -28,7 -24,3 -38,1 -27,7 -31,6 -45,3 -31,9 

Хабаровский край -12,6 -2,2 -22,0 -0,5 -35,5 -19,7 -43,7 

Амурская область -41,9 -24,5 -43,7 -75,3 -57,7 -75,1 -61,4 

Сахалинская область -79,4 -56,2 -65,0 -49,9 -55,4 -69,7 -68,8 

Еврейская автономная 

область 
-10,8 -58,6 -36,6 -98,6 -90,6 -126,9 -113,0 

Чукотский АО -509,5 -79,2 -175,9 53,9 -68,6 -120,0 -81,2 

 

Таблица 1. Динамика коэффициента миграционного прироста за счет внутрироссийской 

миграции в 2000-2014 гг., за год, на 10 тыс. чел. Населения 

 

Из всех рассматриваемых приграничных субъектов только 

Новосибирская область имеет положительное сальдо от внутренних 

перемещений. Больше всего внутренняя миграция наносит «урон» Еврейской 

автономной области, Камчатскому краю, Республике Тыва и Чукотскому 

автономному округу.  

Был проведен корреляционный анализ факторов оттока населения. В 

качестве результативного признака был взят миграционный прирост (убыль) 

от внутренней миграции, а факторными признаками были выбраны: ВРП на 

душу населения, индекс потребительский цен, уровень безработицы в 

регионе, уровень преступности в регионе, среднедушевые денежные доходы. 

Главным результатом проведенного сопоставления факторов миграционного 

оттока стало отсутствие корреляции между уровнем миграционного оттока и 

среднедушевыми доходами. Как показали расчеты, данный фактор 

коррелирует с перечисленными показателями только в Алтайском крае, 

Новосибирской и Сахалинской областях. В Республиках Алтай, Тыва и 

Бурятия корреляция отсутствует по всем факторам. Для Забайкальского края 

наиболее значимым стал показатель, характеризующий уровень 

преступности, для Новосибирской области – уровень безработицы, для 

Омской области – ВРП на душу населения. В субъектах Дальнего Востока 

значимым фактором является индекс потребительских цен, данный фактор 

наиболее влиятелен в Камчатском крае, Сахалинской области и Чукотском 
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АО. В Еврейской АО корреляция между выбранными факторами 

отсутствовала.  

Международная миграция, как по исследуемым федеральным округам, 

так и по приграничным субъектам является фактором увеличения 

численности населения (табл. 2). Во всех субъектах в 2014 г. как и за редким 

исключением с 2010 г. был зафиксирован прирост населения. Из 

приграничных субъектов Сибири в абсолютном выражении наибольшие 

число мигрантов прибыло в Новосибирскую область – 7785 чел., Омскую 

область – 6852 чел. и Алтайский край – 4423 чел.  

 
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Сибирский ФО 7,4 4,1 10,9 23,6 18,2 19,1 19,5 

Республика Алтай 14,5 7,1 6,0 9,3 8,2 8,6 20,0 

Республика Бурятия 1,2 -0,2 2,2 4,2 2,8 4,6 8,2 

Республика Тыва 2,1 -0,1 1,9 1,6 1,2 0,2 8,4 

Алтайский край 19,0 5,0 9,5 27,0 22,6 22,6 18,5 

Забайкальский край 2,4 -0,3 6,4 7,3 10,2 9,2 8,5 

Новосибирская область 17,3 8,3 11,2 48,9 36,2 32,6 28,5 

Омская область -12,0 -4,6 5,8 22,0 18,8 24,3 34,7 

Дальневосточный ФО 1,1 1,0 4,7 23,3 25,8 10,0 17,5 

Камчатский край -0,4 -0,1 45,0 74,2 122,2 71,0 4,1 

Приморский край 8,8 1,7 2,3 33,2 26,0 8,6 11,5 

Хабаровский край -2,4 0,0 2,4 14,2 31,5 -2,5 24,8 

Амурская область -4,1 -0,4 -0,4 1,9 5,1 4,5 45,8 

Сахалинская область -8,4 0,6 2,6 46,3 24,7 25,3 9,5 

Еврейская АО -24,9 4,6 2,0 4,0 2,2 3,2 5,9 

Чукотский АО -45,9 4,9 8,6 47,1 2,7 50,6 51,0 

 

Таблица 2. Динамика коэффициента миграционного прироста за счет международной 

миграции в 2000-2014 гг., за год, на 10 тыс. чел. населения 
 

В относительном выражении (с учетом численности населения), 

наибольший прирост в 2014 г. от международной миграции был в Омской и 

Амурской областях, а также Чукотском АО. Из представленных выше таблиц 

видно, что международная миграция в целом не смогла полностью 

компенсировать убыль от внутренней.   
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Абсолютный прирост/убыль Коэффициент мигр. прироста  

внутренняя внешняя общий  внутренняя внешняя общий  

Сибирский ФО -45795 37649 -8146 -23,7 19,5 -4,2 

Республика Алтай -402 421 19 -19,1 20,0 0,9 

Республика Бурятия -2079 803 -1276 -21,3 8,2 -13,1 

Республика Тыва -2748 262 -2486 -88,1 8,4 -79,7 

Алтайский край -7692 4423 -3269 -32,2 18,5 -13,7 

Забайкальский край -7668 926 -6742 -70,3 8,5 -61,8 

Новосибирская область 5830 7785 13615 21,3 28,5 49,8 

Омская область -6150 6852 702 -31,2 34,7 3,5 

Дальневосточный ФО -35675 10923 -24752 -57,3 17,5 -39,8 

Камчатский край -3253 131 -3122 -101,7 4,1 -97,6 

Приморский край -6178 2230 -3948 -31,9 11,5 -20,4 

Хабаровский край -5859 3324 -2535 -43,7 24,8 -18,9 

Амурская область -4983 3718 -1265 -61,4 45,8 -15,6 

Сахалинская область -3376 465 -2911 -68,8 9,5 -59,3 

Еврейская автономная 

область 
-1933 101 -1832 -113,0 5,9 -107,1 

Чукотский АО -414 260 -154 -81,2 51,0 -30,2 

 

Таблица 3. Соотношение внутренней и внешней миграции в приграничных субъектах 

Сибири и Дальнего Востока 

 

В 2014 г. только в Республике Алтай и Омской области внешняя 

миграция полностью компенсировала внутрироссийский отток.  

Если несколько лет назад о международной миграции говорили, как о 

«лекарстве» от депопуляции и снижения численности населения, то сегодня 

многие ученые и эксперты стали задаваться вопросом, о том в каком 

соотношении можно заместить коренное население, преимущественно 

русское, мигрантами из зарубежных стран. Приграничные субъекты Сибири 

и Дальнего Востока теряют в 95% случаев именно русское население. 

Замещение происходит в большей степени представителями из стран СНГ не 

славянского происхождения. Традиционно, для Дальнего Востока основной и 

самой многочисленной этнической группой были китайцы. В целом 

миграция из стран Юго-Восточной и Восточной Азии всегда доминировала и 

представлялась выходцами из Китая, КНДР и Вьетнама (в последние годы).  
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Начиная с 2000 –х гг. резко увеличилась миграция из стран СНГ, а 

именно из Средней Азии. Это объясняется определенным образом фактом 

насыщения центральных регионов и, в частности, Москвы и Санкт-

Петербурга, где трудовые мигранты из Средней Азии стали конкурировать 

между собой за рабочие места. Если в 2000 г. на всей территории ДФО было 

зарегистрировано 270 чел. из Таджикистана, то в 2014 г. – 1820 чел. Еще 

большими темпами рос миграционный поток из Узбекистана. В те же годы 

число мигрантов из Узбекистана составляло 1151 чел. и 5782 чел. 

соответственно.  

Как показал опыт последних десятилетий, последствия миграции могут 

быть неоднозначными. Регулируемая государством миграция может 

приносить позитивные эффекты для экономики, демографической ситуации, 

социального развития и культурной жизни отдающих и принимающих стран. 

Регулируемые миграционные потоки могут компенсировать недостаток 

трудовых ресурсов и стимулировать освоение незаселенных территорий, 

позитивным образом изменять половозрастную структуру населения и 

вносить разнообразие в культурную жизнь, тем самым способствуя 

социально-экономическому развитию государств. Нерегулируемая миграция, 

напротив, может стимулировать рост теневой экономики, повышать 

преступность, сокращать заработную плату местных работников, усиливать 

межнациональную напряженность.  

Многие экономически развитые страны долгое время пытались 

механически восполнять численность населения мигрантами, прежде всего, 

трудовыми. Возник даже термин «замещающая миграция», который 

обозначал миграционные потоки, компенсировавшие сокращение 

численности населения или отдельных возрастных контингентов населения. 

Однако, как показала практика, масштабная замещающая миграция принесла 

с собой массу культурных, социальных и даже политических проблем. В 

настоящее время миграционная политика экономически развитых стран 

становится все более жесткой в отношении неквалифицированной рабочей 
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силы, она отдает предпочтение людям с высокой квалификацией и учебным 

мигрантам. Кроме того, все большее внимание они уделяют 

демографической политике, направленной на стимулирование рождаемости и 

поддержку семей с детьми. В большинстве экономически развитых стран, 

вступивших в полосу демографического кризиса, осуществляют 

демографическую политику, преследующую цель повышения рождаемости.  

Учитывая опыт регулирования миграционных процессов в 

приграничных регионах зарубежных стран, для приграничных регионов 

Дальнего Востока и Сибири Российской Федерации следует использовать 

стратегию ограниченного доступа иностранных граждан на рынок труда и 

постоянное место жительства. Для реализации данной идеи необходимо 

реализовать следующие направления миграционной политики.  

Во-первых, целесообразно обосновать пределы допустимого 

формирования диаспор из соседних стран (% от численности населения), а 

также создать условия, ограничивающие создание компактных поселений 

на основе этнического и земляческого принципов, реализовать программы 

этнокультурной и языковой адаптации и интеграции иммигрантов. Данная 

мера позволит обеспечить этнополитическую стабильность страны в 

приграничных регионах и эффективно интегрировать мигрантов в 

российское общество. Опасность представляют этнически замкнутые 

сообщества мигрантов («этнические анклавы»), которые не интегрируются в 

российское общество и не становятся его полноправными гражданами. 

Порой эти «капсулированные» анклавы замкнуты в буквальном смысле 

(например, китайские и вьетнамские анклавы типа «рынок – общежитие»), 

где существуют условия для распространения трудовой эксплуатации. 

Замкнутость общин может усиливать негативное отношение и недоверие к 

мигрантам со стороны местного населения, приводит к обострению 

межнациональных отношений. Если такие этнические районы формируются 

в непосредственной близости от государственной границы, то создаются 

реальные предпосылки к территориальным претензиям со стороны соседнего 
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государства - территории проживания основного этноса (имеется 

исторический опыт отторжения США штата Техас и ряда других у Мексики 

через подобный вариант). В настоящее время происходит обратная 

тенденция – рост мексиканского населения в приграничных штатах США. 

Приграничные штаты США – Калифорния и Техас – сосредотачивают около 

2 млн. мигрантов каждый, большинство из которых происходит из Мексики. 

Активный рост мексиканских мигрантов отмечается также в пограничных 

штатах второго порядка. Учитывая тенденции быстрого роста численности 

мигрантов в приграничных регионах, власти США приняли программу 

особого контроля за пересечением границы с Мексикой (строительство 

стены, патрулирование приграничных районов, особые проверки при выдаче 

виз и пересечении границы, выявление потенциальных иммигрантов при 

въезде в страну).  

В законодательной практике многих стран мира применяются 

несколько подходов к регулированию этнического состава миграции и 

особенностей расселения мигрантов. Прежде всего, это опыт США по 

введению квот на миграцию по этническому принципу, а позднее по 

географическому принципу. В Швеции опыт программы расселения 100 тыс. 

беженцев («всех по всей Швеции») за пределами крупных городов в 

определенной пропорции по отношению к коренному населению. В Бельгии 

– политика ограничения расселения мигрантов в конкретных населенных 

пунктах. Во Франции установление норм концентрации иностранцев на 

уровне 10-15%. В Дании правило, ограничивающее вселение в один подъезд 

дома более одной семьи иммигрантов. Кроме того, во многих странах мира 

существуют ограничения на приобретение земли иностранцами в 

приграничных районах страны.  

Посольства стран Европы, США, Канады, Австралии и других в списке 

необходимых документов для выдачи визы требуют обратный билет из 

страны, медицинскую страховку, снимают отпечатки пальцев. При 

пересечении границы представители пограничной службы в обязательном 
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порядке делают ксерокопию паспорта и обратного билета каждого 

иностранца, пересекающего границу. Более того, все авиакомпании мира 

обязаны снимать копии документов пассажиров на случай уничтожения 

документов мигрантом в полете с целью попытки просить по прибытию 

убежища в стране без документов. После крупнейших террористических 

актов США реализовали программу VISIT, предусматривающую взятие 

отпечатков пальцев у всех, въезжающих в страну иностранцев, с 5 января 

2004 г. Жесткий контроль был введен в 115 аэропортах и 14 крупнейших 

морских портах. Отпечатки пальцев и фотография иностранца заносятся в 

компьютерную базу данных, где сравниваются с биометрическими досье 

террористов и преступников. Подобные подходы к открытому или скрытому 

регулированию этнической миграции позволяют странам регулировать 

этнический состав населения и расселять мигрантов, исходя из собственных 

национальных интересов.  

Во-вторых, для обеспечения баланса интересов местного населения и 

мигрантов необходима разработка и реализация комплекса программ по 

адаптации и обучению русскому языку мигрантов через систему 

образования, общественные организации, средства массовой информации. В 

настоящее время сложилось два основных способа интеграции иммигрантов 

в общество – модель ассимиляции и модель взаимного сосуществования 

культур. К странам с ассимиляционной моделью относятся США, Франция, 

Германия, Швейцария. Их основная идея – создание этнически гомогенного 

государства, в котором ни одна из этнических или религиозных групп 

существенно не должна выделяется из основной массы граждан страны. 

Другие страны – Великобритания, Канада, Австралия, Нидерланды, Бельгия, 

Швеция и Дания – придерживаются политики взаимного сосуществования 

культур, допускают существование этнокультурного разнообразия в 

обществе. Для приграничных регионов Дальнего Востока России характерны 

тенденции формирования и интеграции китайской диаспоры. В настоящее 

время китайская диаспора («хуацяо») расселена в 150 странах мира и 
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насчитывает более 60 млн. чел. В большинстве своем китайская диаспора 

сосредоточена в странах Азии, главным образом, в странах, расположенных в 

непосредственной близости от КНР – Малайзии, Индонезии, Таиланде, 

Сингапуре, Вьетнаме, Филиппинах, Мьянме. Значительная по численности 

китайская диаспора находится в США и Канаде. В последние десятилетия 

наиболее мощный поток иммиграции из Китая был направлен именно в 

Северную Америку. В 1992-2002 гг. только по официальным данным 

Службы иммиграции и натурализации, на постоянное жительство в США 

прибыло еще более 700 тыс. жителей материкового Китая и Тайваня. 

Несколько меньше, но весьма заметно присутствие китайцев в некоторых 

странах Европы, Японии, Корее, Бразилии, Австралии и ряде других стран.  

Доля китайцев в населении максимальна в Сингапуре – около ¾ 

населения. В Канаде китайцы составляют около 4%, в Австралии и Новой 

Зеландии – по 3% населения. Китайская диаспора в Европе насчитывает 

около 600 тыс. человек. Большинство китайцев мигрировали на континент 

через бывшие колонии европейских стран. Наиболее многочисленна 

диаспора в Великобритании, где проживет 230 тыс. чел. В основном китайцы 

сосредоточены в Лондоне, Ливерпуле и Манчестере. В Лондоне существует 

«чайнатаун». Во Франции проживает 210 тыс. китайцев, которые 

мигрировали преимущественно из бывших французских колоний. Многие 

проживают в городах, в Париже существует китайский квартал.  

В Нидерландах китайская диаспора насчитывает 60 тыс. чел., 

мигрировавших из Индонезии и Суринама, в Германии – около 20 тыс. чел., в 

Швеции, Бельгии и Австрии (по 5 тыс.), в Италии и Швейцарии (по 4 тыс.), в 

Португалии (около 3 тыс. чел.). В европейских странах основной упор в 

интеграционной политике уделяется вопросам интеграции мигрантов из 

Китая и других стран в образовательную систему и языковую систему 

принимающих стран. Причем языковая и социокультурная интеграция 

включает не только самих мигрантов, но и членов их семей, включая детей. 

Европейский опыт интеграции заключается в декларации государством 
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политики языковой интеграции и подкреплении ее специальными 

программами адаптации и интеграции с привлечением ресурсов и средств 

государственных структур, международных организаций, объединений 

мигрантов. Как показывает опыт наиболее эффективными можно считать 

образовательные программы обучения мигрантов языку и культуре 

принимающей страны, развитие межкультурного обмена, реализацию 

совместных социальных проектов по совершенствованию инфраструктуры 

населенных пунктов.  

В-третьих, на федеральном уровне необходима реализация мер 

политики «выравнивания» по перераспределению ресурсов развития между 

развитыми столичными и менее развитыми приграничными регионами. 

Россия при наличии громадных слабо заселенных территорий в 

приграничных регионах Дальнего Востока не должна идти по пути 

дальнейшей концентрации населения исключительно в Европейской части, 

что усиливает ее геополитическую уязвимость. Мера призвана ограничить 

рост населения крупных городов и остановить «обезлюживание» территорий 

страны, которые в условиях социально-экономических диспропорций между 

регионами активно отдают население крупным мегаполисам. Полученные 

средства могут направляться через внебюджетные фонды и инвестироваться 

в экономику регионов, отдающих мигрантов. Подобная мера укладывается в 

схему «бюджетного выравнивания», которые применяются для снижения 

диспропорций между регионами страны во многих федеративных 

государствах (Швейцарии, Австралии, Канаде, Индии, США). Опыт 

регионального управления доказал эффективность в рыночной экономике 

США, где успешно были реализованы целый ряд проектов по выводу 

конкретных регионов из депрессивного состояния. В том числе это 

Федеральная программа развития Аппалачских гор, Программа долины реки 

Теннеси. Также можно назвать программы инфраструктурного характера 

(программы-проекты), ориентированные на решение конкретных проблем 

регионов – сооружение Национальной системы междуштатных шоссейных 
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дорог, Национальная программа городского строительства, строительство 

Транс-Аляскинского нефтепровода. Реализация проектов позволила создать 

США развитую инфраструктуру в неосвоенных районах, остановить 

миграционный отток населения из этих регионов, сделать более 

равномерным рисунок расселения населения страны.  

В-четвертых, необходима разработка программы расселения 

населения в приграничных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока с 

учетом современных социально-экономических и геополитических реалий, 

которая должна включать следующие меры:  

а) выделение государственных средств на первичное обустройство 

переселенцев из федерального бюджета в зависимости от количества 

мигрантов, принятых регионом;  

б) выделение целевых средств из федерального бюджета районам, 

принимающим мигрантов на льготные кредиты и безвозмездные ссуды на 

строительство жилья и ведение бизнеса, причем как для мигрантов, так и 

местного населения;  

в) освобождение от налогов российских граждан, проживающих в этих 

регионах, а также на малый и средний бизнес на 1-2 года;  

г) предоставление российским гражданам возможности получения 

земли и недвижимости в долгосрочную аренду для ведения 

производственной деятельности;  

д) предоставление льгот в области получения гражданства 

иностранцам, которые хотят инвестировать средства в экономику 

приграничных регионов России (при условии создания ими определенного 

количества рабочих мест для российских граждан). Мера позволит 

остановить отток населения из приграничных регионов Дальнего Востока и 

Сибири, привлечет мигрантов на постоянное место жительства, прекратится 

деформация системы расселения, а приграничные регионы будут 

заинтересованы в привлечении большего количества мигрантов. Мера была 

реализована в практике регулирования переселений в дореволюционной 
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России и первые годы советской власти и позволила заселить свободные 

территории Дальнего Востока и Сибири. Канада, благодаря привлекательным 

условиям миграционной политики (мигрантам предоставлялась земля для 

возделывания пшеницы, проводилась активная пропагандистская компания, 

транспортные компании получали плату за каждого фермера), в 1910-1914 гг. 

смогла привлечь 1,6 млн. чел. Были решены две задачи: заселены ранее 

пустовавшие западные провинции страны и во многом именно благодаря 

миграции с 1880 по 1910 гг. производство пшеницы в Канаде выросло более 

чем в три раза. Подобный опыт используют также США: при вложении более 

500 тыс. долларов в экономику и создании 5 рабочих мест для американских 

граждан, мигрант может стать обладателем «зеленой карты». В Австралии, в 

случае переселения на постоянное место жительство в приоритетный для 

государства регион, иммигрант может получить австралийское гражданство в 

ускоренном порядке за 2 года.  

В-пятых, привлечение в экономику и на постоянное место 

жительства в приграничные регионы Дальнего Востока и Сибири близких в 

этническом, социально-культурном и геополитическом отношении 

мигрантов из стран бывшего СССР (прежде всего, из Украины), в том числе 

по государственной программе возвращения соотечественников. Мера 

позволит оперативно удовлетворить реальные потребности приграничных 

регионов в трудовых ресурсах; сократит сектор экономики, связанный с 

эксплуатацией нелегальной иностранной рабочей силы; придаст импульс 

развитию экономики приграничных территорий. Миграция 

соотечественников и квалифицированных специалистов позволит решить 

проблему дефицита трудовых ресурсов на краткосрочную перспективу и 

снять затраты с точки зрения интеграции. Во многих странах мира 

работодатели обязаны в приоритетном порядке принимать на работу своих 

граждан, если вакансии остаются незаполненными, то привлекается 

иностранная рабочая сила из стран с близкими языковыми и 

социокультурными параметрами. Практику привлечения мигрантов из 
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бывших колоний использовали Франция, Великобритания, Португалия, 

Испания. В настоящее время Сингапур проводит последовательную 

политику в отношении иностранных работников. При соблюдении 

формальных критериев (уровень образования опыт работы и заработной 

платы) высококвалифицированным работникам и соотечественникам 

предоставляется возможность получения вида на жительства и гражданство в 

упрощенном режиме.  

В-шестых, создать рекрутинговые компании с участием государства 

и частного капитала по поиску, приему, оформлению и временному 

трудоустройству на арендных условиях трудовых мигрантов в разных 

отраслях российской экономики, распространению оперативной информации 

о вакансиях и потребностях работодателей в России. Мера позволит 

предотвратить неорганизованный приток мигрантов в Россию и сделать 

трудовую миграцию более организованной, отвечающей потребностям рынка 

труда. Роль распространителей информации и посредников между 

работниками и работодателями могут успешно выполнять рекрутинговые 

формы, которые могут создаваться как самостоятельные коммерческие 

предприятия, так и как коммерческие центры при службах занятости. Россия 

должна ориентироваться в первую очередь на страны СНГ. Имеется 

успешный исторический опыт. Еще во времена СССР заключались договоры 

на организованную поставку рабочей силы из Средней Азии на некоторые 

крупные предприятия (например, ЗИЛ). Трудовые мигранты из нового 

зарубежья – хорошо адаптированная к российскому рынку труда рабочая 

сила, владеющая русским языком, обладающая сходным менталитетом. В 

перспективе трудовые мигранты смогут пополнить постоянное население 

страны. Опыт Австралии показывает, что эффект дает политика создания 

«сети рабочих мест», когда частные, общественные и государственные 

службы занятости заключают контракты на оказание услуг по 

трудоустройству безработных и привлечению иностранных работников.  
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В-седьмых, усилить контроль над использованием работодателями 

труда мигрантов, условиями их занятости и социальным обслуживанием со 

стороны миграционной инспекции, а также ужесточить наказание (вплоть 

до уголовного преследования) работодателей, эксплуатирующих труд 

мигрантов. Сейчас не только экономически выгодно использовать 

недокументированных мигрантов, пользуясь их бесправием, но также крайне 

трудно и долго получать разрешение на привлечение легальных мигрантов. 

Поэтому ужесточение наказания должно происходить параллельно с 

либерализацией процедур регистрации и получения разрешения на 

привлечение иностранных работников. Миграционные инспекции должны 

проверять оформление использования иностранной и иногородней рабочей 

силы, правильность социальных начислений на оплату труда, условия труда, 

своевременность и полноту выплату заработной платы фирмами и 

предприятиями, где заняты мигранты, а также общежития и гостиницы, где 

проживают трудовые мигранты. Необходимо многократное увеличение 

штрафов с работодателей, принявших на работу нелегального мигранта. В 

некоторых странах введена даже уголовная ответственность. Опыт Гонконга 

показывает, что после введения в 1980 г. строгих санкций по отношению к 

работодателям, включая крупные штрафы и заключение в тюрьму за каждый 

случай нелегального трудоустройства иммигрантов, значительно снизился 

приток нелегальных мигрантов в страну.  

В-восьмых, провести легализацию некоторой части 

недокументированных трудовых мигрантов в приграничных регионах 

Дальнего Востока и Сибири, которые имеют работодателя и рабочее 

место, а также не совершали уголовных преступлений и желают работать 

на территории Российской Федерации. Миграционная «амнистия» может 

включать несколько условий, в том числе мигранты должны владеть русским 

языком, иметь работу, встать на налоговый учет, не быть отмеченными 

органами правопорядка в совершении преступлений и пр. Амнистии 

мигрантов в разное время использовали страны с самым жестким 
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миграционным режимом с целью снизить давление груза нелегальной 

миграции на экономику. Так, амнистии нелегальных мигрантов проводились 

в США (1987 г.), Австралии (1980 г.), Венесуэле (1980 г.), Греции (1998 г.), 

Италии (1998 г.), Франции (1981 г.), Испании (1991 г.) и ряде других стран. 

За рубежом основным условием амнистии нелегальных мигрантов является 

наличие места работа или источника дохода. В Греции заявитель должен 

продемонстрировать уплату взносов в фонд социального страхования не 

менее чем за 40 рабочих дней. В Италии требуется предъявить трудовой 

договор или лицензию на занятие частной практикой или деятельностью. 

Иногда заявитель должен подтвердить возможность приобретения или 

аренды жилого помещения. Мера позволит вывести в легальное 

пространство 2-3 млн. недокументированных трудовых мигрантов. В 

приграничных регионах Дальнего Востока можно легализовать около 100 

тыс. мигрантов. Эти мигранты работают в российской экономике, их 

легализация расширит налоговую базу и доходы региональных бюджетов.  
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УДК 327 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА 

В ТРАНСГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Черномаз П.А.,  

к.геогр.н., доц. ХНУ им. В.Н. Каразина, Украина 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные формы сотрудничества 

в Европе. Ключевым документом в развитии трансграничного 

сотрудничества стала Европейская рамочная конвенция. Проведен 

ретроспективный анализ развития форм трансграничного сотрудничества. 

Были выделены основные препятствия, которые помешали наполнению 

формы еврорегиона содержанием в украинско-российском трансграничном 

сотрудничестве. Изменившиеся политические и экономические условия 

поставили украинско-российское сотрудничество перед новыми вызовами. 

Главный вызов связан с кризисом человеческих отношений, негативно 

повлиявшим на двустороннее сотрудничество. Развитие еврорегионов на 

просторах Европы позволило гармонизировать взаимоотношения населения 

стран в приграничных территориях и впоследствии – снять многие барьеры, 

созданные на границах. Истоки современного общественно-политического 

кризиса лежат в духовной сфере. Другой вызов украинско-российскому 

трансграничному сотрудничеству связан с желанием властей ограничить 

трансграничные потоки людей для недопущения экстремистских 

проявлений. Ответом на данный вопрос стала «умная граница» – концепция 

построения сопредельными государствами совместного управления 

потоками людей и товаров на границе таким образом, чтобы 

способствовать оптимальной реализации ее фильтрующей функции. 

Ключевые слова: еврорегион, Слобожанщина, трансграничное 

сотрудничество, еврорегиональное сотрудничество. 

Abstract. The paper studies the main forms of cooperation in Europe. A key 

document in the development of cross-border cooperation is the European Outline 

Convention. A retrospective analysis of the development of forms of cross-border 

cooperation is performed. The main obstacles for giving concrete substance to 

Euroregion as a form of Ukrainian-Russian cross-border cooperation were 

determined. New political and economic conditions present new challenges to the 

Ukrainian-Russian cooperation. The main challenge is the crisis of interpersonal 

relations which negatively affected bilateral cooperation. The rise of Euroregions 

in Europe has allowed the residents of the border zones to harmonize their mutual 

relations areas and eventually has removed many barriers created at the borders. 

The origins of the present-dat socio-political crisis lie in the spiritual sphere. 

Another challenge to the Ukrainian-Russian cross-border cooperation is the desire 

of the authorities to limit cross-border migration to prevent extremism. A solution 

for this challenge may be a "smart border", the concept of joint management of 
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movement of people and goods across the border in a way to provide the optimal 

implementation of its filtering function. 

Key words: Euroregion, Slobozhanshchina, cross-border cooperation, euro-

regional cooperation. 

 

Для практической реализации трансграничного сотрудничества в Европе 

на данный момент предложено и отработано несколько форм:  

1) договор о сотрудничестве;  

2) еврорегион (создание совместного координирующего органа 

управления);  

3) объединение еврорегионального сотрудничества (создание 

совместного юридического лица с собственным бюджетом). 

Развитие межрегионального приграничного сотрудничества является 

одним из приоритетов Совета Европы. Его основным вкладом в определение 

правовых основ этого сотрудничества стала Европейская рамочная 

конвенция о трансграничном сотрудничестве между территориальными 

общинами или властями (Мадридская конвенция) 1980 г. Она закрепила уже 

существовавшую на тот момент в Европе тенденцию – появление 

объединений трансграничного сотрудничества, которые получили название 

еврорегионов по имени первой такой группировки «Euregio», возникшей в 

1958 г. на границе Германии и Нидерландов. Еще до подписания конвенции, 

в июне 1971 г., была создана Ассоциация европейских приграничных 

регионов (Association of European Border Regions) с секретариатом в г. Гронау 

(Германия) на территории первого еврорегиона «Euregio». Эта добровольная 

неправительственная организация сейчас объединяет около 200 разных 

институциональных форм трансграничного сотрудничества в Европе, 

большинство из которых названы еврорегионами. 

Как Украина, так и Россия ратифицировали Европейскую рамочную 

конвенцию о трансграничном сотрудничестве между территориальными 

общинами или властями и два дополнительных протокола к ней. Таким 
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образом, в украинско-российских отношениях появилась правовая основа для 

развития полноценного трансграничного сотрудничества. 

В результате на границе Украины и России в пределах Баренцево-

Черноморской оси трансграничного сотрудничества сформировался каркас 

еврорегионов, в основе которых лежат соглашения между территориальными 

общинами, расположенными по обе стороны границы. В этот каркас вошли 

еврорегионы «Днепр» (2003 г.), «Слобожанщина» (2003 г.), «Ярославна» 

(2007 г.) и «Донбасс» (2010 г.).  

Базируясь на основных положениях Мадридской конвенции, а также 

реалиях трансграничного сотрудничества, можно предложить следующее 

определение: еврорегион – это форма европейского трансграничного 

сотрудничества между имеющими общую границу территориальными 

общинами или местными органами власти регионов двух или более 

государств, оформляемая юридически в соответствии с внутренними 

законодательствами этих стран и нормами международного права в виде 

действующего соглашения, целью которого является координация взаимных 

усилий и осуществление согласованных мероприятий в разных сферах 

жизнедеятельности для решения общих вопросов в интересах населения, 

проживающего на территориях этих общин по разные стороны 

государственной границы.  

16 ноября 2009 г. в Утрехте (Нидерланды) принят 3-й Протокол к 

Мадридской рамочной конвенции об «объединениях еврорегионального 

сотрудничества» (Euroregional Co-operation Groupings – ECGs). Он призван 

обеспечить основные положения создания и функционирования органов 

трансграничного и межрегионального сотрудничества и полностью 

соответствовать требованиям Регламента № 1082/2006 Европейского 

парламента и Совета ЕС от 5 июля 2006 г. «О европейских группах 

территориального сотрудничества» (European grouping of territorial 

cooperation – EGTС). Данным регламентом определены правовые основы 

создания еврорегиональных групп в странах ЕС. Таким образом, третий 
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протокол к Мадридской конвенции расширяет действие основных положений 

данного регламента на страны Совета Европы, которые не входят в ЕС. 

В протоколе определено, что объединение еврорегионального 

сотрудничества – это форма органа трансграничного сотрудничества в виде 

юридического лица с правом на собственный бюджет, которое подпадает под 

законодательство той страны-члена Совета Европы, где расположена его 

штаб-квартира. 

ОЕС основывается путем заключения письменного соглашения между 

его членами-основателями. ОЕС могут основать территориальные общины или 

органы власти и другие члены, которые определены в п. 1 ст. 3 протокола. Под 

другими членами понимаются государства-члены Совета Европы, а также 

юридические лица, созданные с целью решения конкретных задач, 

представляющих взаимный интерес, которые не занимаются производственной 

или коммерческой деятельностью. Юридические лица могут быть членами 

ОЕС, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:  

1. Их деятельность финансируется преимущественно государством, 

территориальной общиной, территориальным органом власти или подобным 

органом;  

2. Их управление контролируется этими субъектами; 3) половина 

членов их административного, управленческого или надзорного органа 

назначается государством, территориальной общиной, территориальным 

органом власти или подобным органом.  

При этом территориальные общины или власти имеют большинство 

избирательных прав в ОЕС. Также п. 1 ст. 3 протокола определено, что 

физические лица не могут быть членами ОЕС. 

Хочется подчеркнуть, что «еврорегион» и «объединение 

еврорегионального сотрудничества» – это формы трансграничного 

сотрудничества, возникшие в Европе и закрепленные в европейском 

законодательстве, позволяющие реализовывать на практике содержание 

трансграничного сотрудничества – улучшение взаимодействия органов 
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управления приграничных регионов для решения совместных задач с целью 

повышения благосостояния населения за счет совместных действий во всех 

сферах жизнедеятельности (экономическая, социальная, экологическая и др.). 

При дискуссионности терминов «еврорегион» и «объединение 

еврорегионального сотрудничества» важны суть, которую они отражают, и 

наработанный опыт. Вполне возможна замена названий на «регион 

трансграничного сотрудничества», «объединение трансграничного 

сотрудничества» или какой-либо дугой термин. 

Развитие еврорегионов на просторах Европы позволило 

гармонизировать взаимоотношения населения стран в приграничных 

территориях и впоследствии – снять многие барьеры, созданные на границах. 

Причем часто граница разделяла один народ, имеющий общую историю и 

духовное единство, что актуально для украинско-российского 

сотрудничества [14]. Наглядным примером может служить регион Эльзас, 

лежащий на границе Германии и Франции. Долгие годы эти государства 

боролись за господство над данной территорией, что приводило для ее 

населения к трагическим последствиям вплоть до вовлечения в военные 

конфликты. 

Это стало толчком к тому, чтобы в 1917 г. французский географ, 

профессор Сорбонны Поль Видаль де ла Блаш в работе "Восточная 

Франция", посвященной вопросу французской принадлежности Эльзаса и 

Лотарингии (которые в результате Франко-прусской войны 1870-71 гг. были 

присоединены к Германии и возвращены Франции в 1919 г.), выдвинул идею 

преобразования пограничных земель двух государств в зону взаимного 

сотрудничества. Он предлагал совместное освоение этих земель немцами и 

французами, считая, что граница должна стать не разделяющей, а 

объединяющей линией. 

Таким образом, была сформулирована суть трансграничного 

сотрудничества, которое четыре десятилетия спустя (в 1958 г.) было 

оформлено в виде первого еврорегиона «Euregio». Впоследствии появился 
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еврорегион на территории французского Эльзаса и соседней немецкой земли 

Баден-Вюртемберг. Сейчас он трансформировался в новую форму – 

европейскую группу территориального сотрудничества (European grouping of 

territorial cooperation – EGTС) под названием «Eurodistrict Strasbourg-

Ortenau».  

Группа территориального сотрудничества «Eurodistrict Strasbourg-

Ortenau» создана 25 января 2010 г. на французско-немецком пограничье 

муниципалитетом французского Страсбурга (столица региона Эльзас) и 

администрацией немецкого района Ортенау (земля Баден-Вюртемберг), 

население которого традиционно являлось эльзасским. Население данной 

территории – 868 тыс. жителей, площадь – 2176 кв. км. Штаб-квартира EGTС 

– в Страсбурге (Франция), секретариат – в Келе (Германия). Создан Совет 

EGTС «Eurodistrict Strasbourg-Ortenau» (48 членов по 24 представителя с 

обеих сторон), заседания проводятся регулярно в открытом режиме, о чем 

заранее сообщается на сайте www.eurodistrict.eu. 

Данная форма сотрудничества в виде территориальной группы (в 

терминах Совета Европы – «объединения еврорегионального 

сотрудничества» [10]) позволяет сегодня реализовывать совместные 

немецко-французские проекты, усиливающие единство населения Эльзаса. 

Примерами таких проектов являются: 

- экологический проект «Одна природа, два языка, одна сеть»; 

- строительство трансграничного трамвайного сообщения между 

городами Страсбург и Кель; 

- микропроекты фонда «Мой еврорайон» (50% софинансируются в 

рамках программы INTERREG Верхний Рейн, для участия в конкурсе на 

получение финансирования можно подавать заявки через сайт еврорайона 

«Strasbourg-Ortenau»). Общий бюджет проекта может составлять от 2000 до 

80000 евро. Направления – культура, спорт, образование, экология, 

социальное обеспечение и др.; 
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- проекты, направленные на сохранение эльзасского языка 

(алеманнская группа немецких диалектов) и поощрение двуязычия, в том 

числе через программы обмена учащимися (путем заполнения заявок на 

сайте),  

- создание фонда трансграничных перемещений учащихся. 

Успешная реализация проектов EGTС «Eurodistrict Strasbourg-Ortenau» 

объясняется следующими сформированными предпосылками: 

1. Руководящей элитой сообщества создана и реализуется региональная 

государственная политика, основанная на реальном финансировании (в ЕС – 

политика сплочения, бюджет которой в 2014-2020 гг. составит 351,8 млрд. 

евро). 

2. Созданы действующие инструменты финансирования (в ЕС – 

Европейский фонд регионального развития и программы INTERREG). 

3. Инициатива местных органов власти (желание региональных 

политических элит развивать сотрудничество). 

4. Прозрачность выделения средств на реализацию трансграничных 

программ и проектов (на конкурсной основе). 

5. Действующая институциональная структура органа трансграничного 

сотрудничества (совет, секретариат, рабочие группы).Положительный опыт 

сплочения и единения населения приграничных территорий нами было 

предложено воплотить в жизнь приграничья России и Украины, используя 

форму еврорегиона «Слобожанщина» [2,8,13]. 

В сложных организационно-финансовых условиях за десять лет 

существования еврорегиона «Слобожанщина» были налажены деловые 

отношения между Белгородской областной Думой и Харьковским 

облсоветом, в частности создана междепутатская группа, члены которой 

обменивались информацией, обсуждали вопросы улучшения взаимодействия 

регионов. К примеру, белгородцы активно продвигали льготный режим для 

предпринимателей, которые инвестировали в их регион. И некоторые 

харьковские предприятия открыли свои дочерние в Белгородской области, 
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например, – подшипниковый завод. Были реализованы малобюджетные, 

прежде всего научно-образовательные проекты в русле «политики малых 

дел» [6]. Для жителей приграничья начал действовать упрощенный режим 

пересечения границы через местные пункты пропуска без оформления 

миграционной карты. 

Однако эта форма трансграничного сотрудничества не смогла 

заработать на полную силу и показать такую же эффективность, как в 

странах ЕС. Причин тому множество. Выделим основные препятствия, 

которые помешали наполнению формы еврорегиона содержанием в 

украинско-российском трансграничном сотрудничестве. 

1. Отсутствие четкой государственной региональной политики, 

подкрепленной финансированием, с приоритетом приграничного 

сотрудничества. 

2. Отсутствие механизма согласованного совместного украинско-

российского стратегического планирования в трансграничном 

сотрудничестве.3. Отсутствие специальных инструментов финансирования 

(не был создан российско-украинский фонд развития трансграничного 

сотрудничества по примеру Европейского фонда регионального развития). 

4. Не была обеспечена конкурсность и прозрачность выделения средств 

на реализацию трансграничных программ и проектов. 

5. Не создана действенная (работающая, а не формальная) 

институциональная структура органов трансграничного сотрудничества 

(совет, секретариат, рабочие группы).Обострение украинско-российских 

отношений, обоюдная информационная война и эскалация конфликта 

привели к тому, что приграничные с Россией территории Украины 

превратились в своеобразное «яблоко раздора». Апофеозом стал военный 

конфликт на юго-востоке Украины с его страшными и непоправимыми 

последствиями для людей, втянутых в противостояние. 

Изменившиеся политические и экономические условия поставили 

украинско-российское сотрудничество перед новыми вызовами. Главный 
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вызов связан с кризисом человеческих отношений, негативно повлиявшим на 

двустороннее сотрудничество.  

Почему же подобное могло случиться между двумя духовно близкими 

христианскими народами? По нашему мнению, истоки современного 

общественно-политического кризиса лежат в духовной сфере. Главнейшая 

его причина – приоритет материальных ценностей над духовными. Поэтому 

только духовное возрождение общества на основе повышения уровня 

духовности каждого человека путем личного совершенствования может стать 

основой выхода из социально-экономического и политического кризиса [12]. 

При этом важно, куда направляет свои силы и энергию каждый человек – на 

созидание или разрушение. 

Духовный кризис в православной цивилизации состоит в отходе людей 

от истинной веры в Бога и начался он не сегодня и даже не в годы 

«воинствующего атеизма», а ранее. Духовным стрежнем славяно-

православного суперэтноса, к которому принадлежат как украинский, так и 

русский народы, является православие. Общественным институтом, 

призванным сохранять православную духовность в народе, является 

православная Церковь. Поэтому источник современного духовного кризиса 

следует искать в кризисном состоянии (отразившемся в «обмирщении») 

Церкви в Российской Империи, где к XIX веку православная вера 

превратилась преимущественно в определенную форму с присущими 

обрядами, но с выхолощенным содержанием. 

Подтверждение этому находим у выдающегося православного 

подвижника XIX века святителя Игнатия Брянчанинова (1807–1867), 

который постоянно об этом свидетельствовал и в одном из своих писем 

сообщал: «Положение Церкви и христианства самое горестное, горестное 

повсеместно. Предсказанное в Писании совершается: охлаждение к вере 

объяло и наш народ и все страны, в которых доселе держалось 

Православие»[5]. 
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Можно вполне согласиться с архиепископом Горловским и Славянским 

Митрофаном, который во время недавней проповеди в Успенской 

Святогорской Лавре произнес следующие слова: «…если бы для всех нас, 

которые крещены в православной вере, христианство было на первом месте, 

никогда бы войны не было» [1]. Этот неутешительный вывод он обосновал 

следующим образом: «Вопрос, который задают каждому 

священнослужителю: как может быть так, что единоверные христиане друг 

на друга подняли руку? Ведь, если вспомнить, ещё три года назад мы вместе 

праздновали Пасху и Рождество, причащались, исповедовались, вместе в 

храме молились. Но сегодня – друг другу враги. И все христиане. Что же 

произошло? Всё очень просто. Христиане – это не те, кто ходит на службу, 

не те, кто крестик на себе носит и не те, кто соблюдает обычаи и обряды. 

Христиане – это те, кто своё христианское звание ставит на первое место… 

Христиане никогда не откажутся от своего христианства, всегда будут 

следовать за своей совестью, смотреть на заповеди Божии и спрашивать себя: 

«А угодно ли Богу то, что я делаю? А как должен поступить 

христианин?»[1]. 

Христианство – религия любви, война – концентрация ненависти. 

Угодна ли Богу война? Вопрос риторический. Тем не менее, есть много 

людей, обосновывающих необходимость войны, называя себя 

православными христианами и приводя примеры из Библии и отечественной 

истории. 

Именно к таким христианам относятся слова святителя Игнатия: 

«Плотские люди, привязанные всею душою к земной жизни, знакомые с 

Законом Божиим поверхностно, по букве…, чуждые Закону Божию по духу, 

по сердцу, по жизни, по делам своим…» [6] Святитель Игнатий вслед за 

святыми отцами Церкви ставит четкое различие между человеком 

«духовным» и человеком «плотским». В духовном человеке, благодаря 

прикладываемым подвижническим усилиям для исполнения Божиих 

заповедей, действует Святой Дух, который руководствует человеком в его 
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поступках. И это делает его христианином. Плотской же человек 

руководствуется прежде всего действующими в нем страстями, при этом 

может считать себя христианином, будучи далеким от Бога.  

Утрачивается ли в связи с возникшим политическим кризисом 

значение сотрудничества в рамках еврорегиона «Слобожанщина»? Думаю, 

наоборот, оно должно усиливаться на основе понимания духовного единства 

населения Слобожанщины. 

Другой вызов украинско-российскому трансграничному 

сотрудничеству связан с желанием властей ограничить трансграничные 

потоки людей для недопущения экстремистских проявлений. Однако 

ужесточение правил пересечения границы, то есть усиление ее барьерной 

функции, может привести и уже приводит к нежелательным последствиям. 

Барьерная функция позволяет задерживать на границе объекты, 

которые государство считает негативными, а их проникновение на свою 

территорию – крайне нежелательным. Однако барьерная функция границы, 

если она используется государством слишком жестко (вплоть до 

строительства стен и других укрепленных сооружений)1, порождает 

негативные эффекты, являясь тормозом трансграничного сотрудничества.  

Пограничные барьеры создают прямые или косвенные препятствия для 

трансграничных контактов, то есть затрудняют контактную функцию 

границы. С другой стороны, полная отмена пограничного и таможенного 

контроля в наибольшей степени способствует развитию трансграничных 

связей, однако может повлечь за собой их криминализацию. Возникает 

вопрос: возможна ли «золотая середина», соответствующая оптимальной 

реализации фильтрующей функции, – минимум эффективных барьеров на 

границе, которые бы отсекали наиболее неблагоприятные эффекты 

трансграничного потока людей и товаров из одного государства в другое, 

                                         
1 Всем известен символ «холодной войны» – Берлинская стена. Для предотвращения 

проникновения террористов стены были возведены на границах Израиля с Египтом и 

Палестинской автономией, а также Индии с Пакистаном. 
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таких как трансграничная преступность, нелегальная миграция, контрабанда 

и т.п., и в то же время пропускали ту часть потока, которая пользуется 

доверием государства и необходима для его развития? 

Ответом на данный вопрос стала «умная граница» (англ. Smart Border) 

– концепция построения сопредельными государствами совместного 

управления потоками людей и товаров на границе таким образом, чтобы 

способствовать оптимальной реализации ее фильтрующей функции [7]. 

Впервые она была применена на американско-канадской границе. 

«Умная граница» дает возможность наладить добрососедские 

отношения между граничащими государствами, избегать дублирования в 

пограничном и таможенном контроле и, как следствие, экономить время и 

средства, а также устранять ненужные барьеры на пути трансграничных 

потоков людей, товаров и транспорта.  

Нами еще в 2010 г. с целью повышения эффективности прохождения 

границы между Россией и Украиной было предложено реализовать 

концепцию «умной границы» на российско-украинском пограничье [15,11]. 

Необходимость внедрение ее на украинско-российском пограничье была 

очевидной, но напрямую зависела от политической воли руководства обеих 

стран. Однако если раньше Украина и Россия шаг за шагом шли к 

сокращению препон на границе, то сегодня движение идет в 

противоположном направлении. 

В сложившейся политической ситуации Кабинет Министров Украины 

пошел на ужесточение режима пересечения границы, введя в одностороннем 

порядке с 1 марта 2015 г. въезд граждан РФ в Украину по заграничным 

паспортам своим постановлением от 30.01.2015 г. № 23 «О приостановлении 

действия отдельных положений Соглашения между Правительством 

Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках 

граждан Украины и Российской Федерации», а с 16 марта 2015 г. произошло 

закрытие Украиной местных пунктов пропуска для въезда жителей 

пограничных регионов РФ (постановление КМУ от 04.03.2015 г. № 86). 
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Последнее решение прекратило «малое приграничное движение» в 

соответствии с подписанным 18 октября 2011 г. «Соглашением между 

Правительством РФ и Кабинетом Министров Украины о порядке 

пересечения российско-украинской государственной границы жителями 

пограничных регионов Украины и Российской Федерации». 

В 2014 г Харьковской областью планировалось обустройство местных 

пунктов пропуска на украинско-российской границе, на эти цели в областном 

бюджете было предусмотрено более 6 млн. грн. Но вместо обустройства 

пунктов пропуска решением сессии Харьковского областного совета от 2 

октября 2014 г. эти средства были перенаправлены на оборудование 

государственной границы. Как объясняется в пояснительной записке к 

решению сессии, «необходимость в пунктах пропуска отпала» [3]. 

Таким образом, возникшие украинско-российские политические 

противоречия ведут к сворачиванию трансграничного взаимодействия, 

разрыву гуманитарных связей и экономического сотрудничества 

приграничных регионов. И если не наладить двусторонний политический 

диалог, то это существенно усугубит кризис в Украине, особенно в 

приграничных с РФ регионах. 

При этом создание эффективных механизмов трансграничного 

сотрудничества на основе имеющегося передового, в том числе 

европейского, опыта является чрезвычайно важной задачей как для 

внутреннего развития сопредельных пограничных регионов, так и для 

укрепления добрососедских отношений между Украиной и Россией.  

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам: 

1. За последнее десятилетие в Украине и Российской Федерации была 

сформирована правовая база для развития трансграничного сотрудничества, 

в том числе в форме еврорегионов на основе положений Мадридской 

рамочной конвенции о трансграничном сотрудничестве. 

2. Еврорегион «Слобожанщина» выступил в роли катализатора 

процессов украинско-российского межрегионального трансграничного 
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сотрудничества, направленных на улучшение жизни населения 

приграничных регионов. По его примеру в приграничном регионе Украины и 

России сформировался каркас территориально компактных еврорегионов, в 

основе которых лежат соглашения между расположенными по обе стороны 

границы территориальными органами власти и самоуправления.  

3. Украинско-российские политические противоречия привели к 

сворачиванию трансграничного взаимодействия, разрыву гуманитарных 

связей и экономического сотрудничества приграничных регионов. Для 

выхода из кризиса необходим двусторонний украинско-российский 

политический диалог, одной из важных частей содержания которого должно 

стать создание эффективных механизмов трансграничного сотрудничества на 

основе имеющегося передового опыта. 
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