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В связи с распадом СССР и формированием новых государств и новых границ, акту-

ализируется вопрос о том, что представляют собой сообщества граждан, проживающих

на приграничной территории; какими социокультурными характеристиками обладает
приграничный регион или район, служит ли он не только неким форпостом государства,
но и мостом для социально-экономического, культурного, научного и прочего обмена.

До настоящего времени ученые, особенно социологи, практически не проводили иссле-
дований о жизнедеятельности приграничных сообществ и политики приграничных обла-
стей. В советский период этому было весьма простое объяснение: приграничные терри-
тории были закрытыми практически полностью от любых взглядов общественности - су-
ществовали обширные пограничные зоны, въезд в которые был возможен исключительно
по приглашениям, а об их исследованиях и вовсе не приходится говорить. После распа-
да СССР, в первые постсоветские годы, внутренние проблемы страны были настолько
значимы, что проблемы границы, казались менее существенными. При этом особое вни-
мание следует уделить новым границам, образовавшимся при распаде СССР. Поскольку
эти границы возникли там, где их прежде не было, то они не только недостаточно обо-
рудованы в военном и таможенном плане, но ещё их безопасность и закрытость зависят
от социально-экономического, политического, социального и социокультурного состояния
приграничных территорий. Очень важен и морально-психологический климат, сформи-
ровавшийся в местных сообществах, восприятие людей по ту сторону границы не как
граждан другого государства, а как исторически близких, а нередко и связанных непо-
средственными родственными узами [3].

Традиционно границы и приграничье исследовались с точки зрения географии, гео-
политики, экономики и права. Большинство таких исследований содержали эмпириче-
ские данные отдельных приграничных территорий и имели конкретную практическую
направленность. Для социологических исследований это достаточно новая тема. Основ-
ной научный интерес могут представлять местные сообщества, их социальный потенциал
в контексте приграничья [1].

Одной из важнейших функций границы является то, что она служит инструментом
формирования и определения национальной и государственной принадлежности. Незави-
симо от того, насколько укреплена или прозрачна граница, она все равно создает различие
между «здесь» «там».

В связи с исчезновением старых границ и появлением новых происходит новое про-
странственное определение и территориальная фиксация, что сегодня наблюдается в са-
мых различных регионах мира и, конечно, в России.

Идея форпоста, региона-стены стала актуальной в 1990-х гг., когда обстановка в стране
осложнилась во всех структурах власти и управления России, приграничные зоны стали
уязвимы. Понимание приграничья, как неотъемлемой части социального пространства
российского общества, предполагает охрану государственной границы с ее одновремен-
ным социально-экономическим развитием, учитывающим интересы государства, региона
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и местного приграничного населения. В условиях современного постоянного меняющего-
ся мира приграничье для успешного регионального развития не должно быть «ничьей
землей», а должно стать «пространством встречи», обладающим собственным набором
культурных образцов.

Взаимодействие носителей различных культур порождает пространство сравнения цен-
ностей. Поскольку ценности современных российских жителей оказываются под сомнени-
ем, неуверенность в своей культуре порождает агрессию при взаимодействии с носителем
«чужой» культуры и трактуется как угроза [2].

В последние годы ученые делают попытки осмысления и поиска теоретических подхо-
дов к для анализа приграничья, однако исследования в основном касались не социальных
проблем (нам известны только некоторые из них, а чаще посвящались анализу геополи-
тики, безопасности государства и международным отношениям. В них рассматривались
также проблемы создания и функционирования такой формы международного пригранич-
ного сотрудничества, как «еврорегион», которые включают в себя территории двух-трёх
государств с целью взаимодействия приграничных региональных и местных управляю-
щих органов и местных сообществ в различных сферах - экономической, культурной и пр.
[3]

В основном границы и приграничье исследовались такими научными дисциплинами,
как география, геополитика, экономика и право, и содержали данные об отдельных тер-
риториях. Показано, что наиболее серьёзное осмысление проблем межгосударственных
границ и возникающих в этой сфере взаимодействий началось в эпоху «холодной вой-
ны», возникла необходимость реализовывать мирное сосуществование стран с различны-
ми политическими режимами после окончания Второй мировой войны. Свои подходы к
изучению приграничья применяли сторонники различных теорий: теория рационального
выбора, неоинституционализм, функционализм, неофункционализм, транснационализм,
глобализм, конструктивизм, неомарксизм и т. д. Однако анализ этих концепций не предо-
ставил ответов на основной вопрос - как во всех перечисленных процессах участвуют
люди, проживающие в приграничных районах; какими социокультурными характеристи-
ками обладает приграничный регион или район, служит ли он не только неким форпостом
государства, но и мостом для социально-экономического, культурного, научного и прочего
обмена?
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