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В статье даётся характеристика структуры трансграничных исследо-
ваний, раскрывается значение данного исследовательского поля для по-
литической науки. Приводится общий обзор специальной литературы 
посвященной дискурсу о трансграничных явлениях. Анализируются ос-
новные понятия и категории феномена «трансграничность».  
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С распадом СССР и появлением Российской Федерации как 
независимого государства более половины её субъектов стали 
приграничными, что означало возможность обеспечения различных 
внутренних потребностей государства и его граждан от степени 
включенности его регионов в глобализационные процессы в новых 
политико-экономических условиях. Как следствие, произошло 
повышение контактного и понижение барьерного назначения границ. 
Европейские и азиатские приграничные субъекты Российской Федерации 
стали получать импульсы хозяйственного и культурного развития во всё 
большей степени от соседних государств, а не из политико-
экономического центра страны. Иными словами, проблема перехода 
российских регионов к активной трансграничной деятельности на основе 
согласованных общенациональных интересов, как залога полноценного 
развития российских пространств приобрела невиданную до селе 
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актуальность. Естественно, что политическая наука обратила своё 
внимание на исследование этой проблемы, что в свою очередь положило 
начало складыванию соответствующего дискурса. 

Феномен трансграничности имеет множество граней и по-разному 
представлен (качественно и количественно) в широком спектре научных 
дисциплин. Составляющая предмет исследования проблематика 
расположена на стыке географии, экономики, истории и политологии. 
Это во многом сказалось на множественности и разнохарактерности идей 
и точек зрения, которые затрагивают различные аспекты 
трансграничности. 

Наиболее распространенное направление, широко представленное 
в политической географии, политологии и геоэкономике, посвящено 
геополитическим исследованиям трансграничности, при этом внимание 
акцентируется на таких объектах как национальный и геополитический 
интерес, ресурсы региона, образ пространства, потенциал и факторы 
сотрудничества. Выраженной строгости в структуре геополитических 
исследований трансграничности не наблюдается. Наиболее 
показательными представляются работы таких авторитетных 
исследователей как А.Д. Богатуров [Богатуров А.Д., 2004; Богатуров 
А.Д., 2008], М.Л. Титаренко [Титаренко М.Л., 2005], К.С. Гаджиева 
[Гаджиев К.С., 2007], посвящены определению российских 
геополитических интересов в Восточной Азии и мире, геополитическим 
вызовам, которые сегодня стоят перед региональной и международной 
политикой России, состоянию угроз её национальной безопасности 
(территориальной, экономической, демографической и т.д.). Осознавая 
нарастание интенсивности трансграничных процессов современная наука 
стремится понять какое место и роль будет играть Россия в 
формировании нового геополитического и геоэкономического баланса 
сил в мире вообще, в конкретных регионах в частности. 

Проблема определения внешних и внутренних факторов 
равновесия межгосударственных взаимоотношений, также активно 
исследуется. Воскресенский А.Д. предложил использовать метод 
многофакторного равновесия и структурного сравнения в качестве ответа 
на потребность в интегрирующем подходе международных региональных 
исследований [Воскресенский А.Д, 2004]. 

Весьма удачную и эвристически значимую методологию 
исследования трансграничного сотрудничества северо-запада России 
предложил Ю.В. Косов [Косов Ю.В., 2003]. Сквозь призму региональной 
безопасности он рассмотрел геополитические аспекты взаимоотношений 
России и государств Балтийского моря, раскрыл, как представляется, 
основу трансграничного сотрудничества региона — исторические 
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традиции и региональные связи складывающиеся на протяжении 
столетий. 

Так же Ю.В. Косов обратил внимание на интереснейшую сферу 
исследований - необходимость осуществления теоретического обобщения 
и разработки фундаментальной политологической концепции 
трансграничного взаимодействия. В этой связи представляется 
правомерным осуществление адаптации геополитического подхода к 
глокальным процессам в регионах, находящихся в трансграничном 
состоянии [Шинковский М.Ю., 2004; Шинковский М.Ю., Шведов В.Г., 
Волынчук А.Б., 2007; Шинковский М.Ю., Зыков А.А., 2009]1. 
Геополитический подход в этом случае представляется собой особый тип 
системного анализа при исследовании процессов глокализации и их 
влияния на международное сотрудничество дальневосточных регионов 
России, определение специфики трансграничного взаимодействия в 
конкретной геополитической ситуации. 

С точки зрения географической науки (П.Я. Бакланов и М.Т. 
Романов) специфика Дальнего Востока - Тихоокеанской Россией 
заключается в том, что его территория удалена от центральных наиболее 
освоенных российских районов, но в тоже время расположена в 
непосредственной близости от крупнейших развитых и развивающихся 
стран Северо-Восточной Азии с огромным социально-экономическим 
потенциалом. 

Политически Дальний Восток воспринимается как дальняя 
периферия великой полуазиатской державы, как символ большого 
этнографического и природного разнообразия богатства. Более того, 
Северо-Восточная Азия, в течении длительного времени, не выделялась в 
качестве самостоятельного трансграничного образа [Замятин Д.Н., 2004]. 
М.В. Ильин обратил внимание на основообразующее значение бассейна 
реки Амура для становления геополитического региона Северо-
Восточной Азии [Ильин М.В., 2005]. Этого же мнения придерживается 
В.Г. Шведов, который в своих исследованиях проследил развитие 
Амурского историко-географического района на протяжении четырех 
тысяч лет [Шведов В.Г., 2006]. 

Использование исторического геополитического анализа развития 
трансграничных процессов позволяет в полной мере создать достоверную 
картину реализации потенциала трансграничного региона. Более того, 
изучение исторического опыта даст возможность обоснованно ответить 
на уже поставленные практикой вопросы и позволит избежать новых 
ошибок, которые, несомненно, могут возникнуть при дальнейшем 
развитии изучаемой территории. 
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Потребность в ретроспективном анализе для раскрытия 
содержания понятия трансграничности, стало критерием выделившим, из 
общей канвы трансграничных исследований, такое направление, как 
исторические исследования освоение отдаленных территорий [Paine S.C., 
1996; Тёрнер Ф.Дж., 2009]. 

В целом, категория рубежа как одно из определений границы 
является центральным элементом трансграничности. Более того, 
разграниченность пространства (т.е. прохождение через какую-либо 
конкретную территорию государственной границы) является основным 
признаком трансграничного региона, а все процессы, происходящие 
вокруг, потенциально обладают трансграничными качествами. Поэтому 
исследование феномена границ (или лимология) следует считать одним 
из важнейших направлений трансграничных исследований. В.А. Колосов 
одним из первых ввел в российский академический дискурс понятие 
«трансграничного региона» как современной формы приграничного 
сотрудничества европейского образца [Колосов В.А., 1988; Колосов В.А., 
Туровский Р.Ф., 1997; Колосов В.А., Мироненко Н.С., 2001; Колосов 
В.А., 2005], разделив современные исследовательские подходы на 
традиционные1 и постмодернистские2. Традиционные подходы 
объясняют феномен государственных границ политическими факторами, 
которые трактуются как зеркало военной и экономической мощи 
соседних стран. Новые подходы применяются вместе с традиционными 
(которые постоянно совершенствуются), акценты ставятся не на 
целостность государств, а на приграничную/региональную идентичность 
и взаимодействие. 

Активизация миграционных процессов под влиянием 
глобализации и их междисциплинарный3 характер как научной проблемы, 
целесообразным выглядит выделение миграционных исследований в 
отдельное направление изучения трансграничности, касающиеся 
исследований трансграничных потоков людей, взаимовлиянию границ и 
элементов социального ландшафта. О.Дж. Мартинес как сторонник 
функционального подхода определил, что перспективы формирования 
трансграничного региона связаны с такими факторами, как политические 
взаимоотношения сопредельных стран, экономические связи между 
приграничными территориями (движение капитала и товаров), уровень 
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экополитический и т.п. 
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экономистов, социальных географов, антропологов, а в последнее время политологов. 
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экономического развития, этнические и культурные паттерны, 
миграционный обмен и приграничные контакты между людьми. Он 
подразделил приграничные территории, на отчуждённые (alienated), 
сосуществующие (co-existent), взаимозависимые (interdependent) и 
интегрированные (integrated). Подобная классификация может 
использоваться и в качестве ранжирования уровней эволюции от 
пограничного режима к образованию трансграничного региона. 

Другим немаловажным аспектом миграции является влияние этих 
процессов на экономическую и геоэкономическую ситуацию 
трансграничной территории [Безруков И.С., Горбенкова Е.В., 2006; 
Галецкий В.Ф., 2003; Регент Т.М., 2001]. Рост населения, интенсивное 
развитие мировой экономики, изменения в международном разделении 
труда, помимо прочего, оказывают влияние на объемы и товарную 
структуру грузоперевозок, на географию перевозок. Эти обстоятельства 
вызвали к жизни и исследования проблем международных транспортных 
коммуникаций. Особое внимание в данном направлении трансграничных 
исследований уделяется международным транспортным проектам, таким 
как Транскорейская магистраль, выход к морю Монголии, проект 
возрождения «Великого шёлкового пути» (альтернативные Транссибу 
транспортные каналы Азия-Европа) и другим международным 
транспортным каналам. Эти проекты вызывают пристальный интерес 
среди историков [Олейников И.В., 2003; Медведева Л.М., 2008; 
Лаврентьев А.В., 2009] и географов [Раднаев Б.Л., 1995; Тархов С.А., 
1997] , в последнее время политологов [Горбунов А.А., 2008; Мирзаев 
Р.С., 2005; Якунин В.И., 2005; Якунин В.И. 2006] (для которых сфера 
коммуникации становится важным фактором политического развития 
общества и государства). Развитие коммуникационной инфраструктуры 
непосредственно связано с экономико-хозяйственной деятельностью 
государства и других участников международных экономических 
отношений, направленно на пространственное развитие страны и 
международных каналов взаимодействия, которые формируют 
инфраструктуру трансграничного сотрудничества и совершенно новую 
политическую идентификацию людей вовлечённых в него. 

Целостность трансграничной территории закладывается 
изначально на природно-ресурсном уровне: бассейн реки, озера или моря. 
Если бассейн пересекает государственная граница, эту акваторию и 
прилегающую к ней территорию можно рассматривать как 
трансграничную, и эти структуры должны изучаться как целостные 
экосистемы. Исходя из полученных результатов, выводится 
характеристика специфики природопользования трансграничных 
бассейновых геосистем. Изучение проблем природопользования 
трансграничных территорий направлено на решение глобальных и 
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региональных экологических проблем возникающих в ходе 
антропогенного воздействия [Трансграничные территории…, 2009; 
Ганзей С.С., 2004; Бакланов П.Я., Ганзей С.С., 2009; Тулохонов А.К., 
2008]. Эти и некоторые другие работы фактически реализуются в 
экополитической парадигме. 

Интерес к теме трансграничности в последнее время в мире возрос 
под влиянием процессов глобализации и регионализации. С одной 
стороны, трансграничное сотрудничество как часть региональной 
интеграции есть не только следствие глобализации и ответ на ее вызовы, 
но и явление, способствующее ускорению этих планетарных процессов. С 
другой стороны, глобализация и рост региональной интеграции находятся 
в сложном и противоречивом взаимодействии. Такая диалектика 
современных мировых процессов подтолкнула английского социолога 
Роланда Робертсона к разработке понятия «глокализация», включающее в 
себя значение терминов «интернационациональное», 
«транснациональное», «трансрегиональное» и «транскультурное» 
[Robertson R., 1995]. Глокализация - это процесс присоединения 
локальных сообществ и территорий к разветвленной глобальной сети 
мировой политики и хозяйства; своей пространственной организацией 
она определяет систему мобилизации ресурсов и региональную политику 
государства, а, следовательно, область международного хозяйственного 
регулирования, внешнеэкономические и дипломатические отношения. 
Как категория и понятие глокализация, несомненно, является составной 
частью дискурса трансграничности. 

Существенные различия между евроинтеграцией (закрытого типа) 
и регионализацией (региональная интеграция открытого типа) так же 
являют собой исследовательскую проблему. Существует точка зрения, в 
соответствии с которой полноценная интеграция развивается только в 
Европе, где интеграционный процесс представляет собой создание 
системы новых мощных надгосударственных институтов, которым 
государства-участники интеграционного процесса постепенно передают 
часть своего суверенитета [Mitrany D.A., 1966; Европа перемен…, 2006; 
Зотова Т.В., 1999; Песцов С.К., 2004]. Европейские тип интеграции 
отличается строго проработанной правовой базой сотрудничества, 
однотипностью политико-экономических систем участников интеграции 
и возможностью прямого взаимодействия между приграничными 
муниципальными сообществами разных стран. Да и мировой опыт 
свидетельствует, что развитие интеграции невозможно между аграрно-
сырьевыми национальными и развивающимися индустриальными 
хозяйствами, так как в этом случае национальные структуры 
производства и экспорта не взаимодополняют друг друга, а конкурируют 
между собой [Шишков Ю., 2006, С.59]. 
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Открытый регионализм, получивший распространение в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, напротив отрицает право вмешательства 
надгосударственных институтов во внутренние дела страны (в том числе, 
на уровне рекомендаций по продвижению демократии). Политическая 
практика его реализации осуществляется между государствами с разными 
политическими режимами и уровнями экономического развития. Идея 
открытого регионализма корреспондирует с концепцией К. Омаэ [Kenichi 
Ohmae, 1995] (автора известной модели «триады»). Он выдвинул модель 
«регионов-государств» (regions-states), которые являются 
самодостаточными экономическими комплексами и непосредственно 
взаимодействуют между собой, что является началом нового мирового 
порядка - «мира без границ», где капиталы, информация и люди свободно 
перемещаются. Известный исследователь Азии Р. Скалапино [Scalapino 
R., 1991-1992] называет такие образования «естественными 
экономическими территориями». 

В условиях набирающей темпы глобализации теряет былое 
значение разделение на внутригосударственные и международные 
политические процессы. Нарушение монополии государства в мировой 
политике и международных отношениях, происходит во внешней 
государственной и внутригосударственной сферах деятельности, при 
условии одновременного возрастания роли трансграничных процессов. 
Эти обстоятельства не прошли Россию стороной и приняли форму 
стихийной федерализации (в 1990-е гг.), а следом и активизацию 
международной деятельности ее регионов. В политологии 
трансграничное сотрудничество рассматривается с точки зрения наличия 
у российских регионов некоторой свободы и возможности 
самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую и международную 
деятельность [Плотникова О.В., 2004; Плотникова О.В., 2005; Кравченко 
И.И., 2006; Гаевская И.И., 2006; Дубинина О.Ю., 2007; Гарусова Л.Н., 
2005; Фарукшин М.Х., 1996; Орлов В., 2000; Иванов И., 1999; Рыжкин Э., 
2001; Шинковский М.Ю., 2000]. 

До сих пор не проводились специальные обобщающие 
исследования, посвящённые политическому аспекту трансграничного 
сотрудничества, его роли в развитии международной активности 
регионов и в модернизации отдалённых территорий России. О позиции 
власти и внутреннего режима территории непосредственно зависит 
состояние и перспективы развития трансграничности, так как власть 
своей волей устанавливает сами государственные границы и определяет 
открытость либо закрытость пограничного режима. 

Тем не менее, несмотря на то, что трансграничное сотрудничество 
достаточно новое явление для российских политических реалий, 
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существует достаточно мощный массив теоретических и эмпирических 
работ, который затрагивает различные аспекты трансграничности. 

Тем не менее, на данный момент времени отсутствует 
общепринятое определение понятия трансграничность, разные 
исследователи и разные отрасли науки имеют каждая своё видение 
исследуемого феномена, а следовательно и свои специфичные ответы на 
вызовы современности, встающие перед административно-политической 
элитой национального государства. 

Учитывая рассмотренные подходы к исследованию и определению 
трансграничности, которое в современной действительности проявляется 
в форме региона и сотрудничества, предлагается собственное видение 
рассматриваемого феномена. В нашем представлении под 
трансграничным регионом следует понимать сопредельные пограничные 
территории (микро регионы) государств, находящихся в определенных 
отношениях (связях), базирующихся на определенном природном, 
экономическом, социокультурном, этническом единстве в условиях 
динамичных процессов глобализации. В приграничном взаимодействии 
непосредственно пересекаются жизненно важные проблемы: 
внешнеполитические, экономические, демографические, социальные, 
гуманитарные и т.д. Они одинаково затрагивают интересы многих стран и 
народов, цементируя их взаимоотношения, поощряя совместные поиски 
взаимоприемлемых решений проблем. 

Трансграничное сотрудничество - это процесс интеграции 
приграничных территорий различных стран, который способствует 
модернизации указанных территории, по своей сути являющихся 
периферийными образованиями соседствующих государств. 
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