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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые коллеги!
В рамках отпущенного мне времени хотел бы привлечь ваше

внимание к двум аспектам пограничной безопасности – практической
реализации приграничного сотрудничества при посредничестве МИД
России и краткому обзору теоретических подходов к науке о границах
(лимологии).

Обеспечение пограничной безопасности России, как и в целом
национальной безопасности нашего государства, является одной из
основных функций Министерства иностранных дел. На практике речь
идет о кропотливой юридической работе, регулирующей поддержание
дипломатическими методами закрепленных двусторонними
договорами и международным правом границ.

Напомню в этой связи, что Россия имеет самую большую по
протяжённости государственной границу в мире - свыше 61 тысячи
километров. Наша страна граничит с 18 государствами, разли-
чающимися по своим внешнеполитическим приоритетам и уровню
экономического развития. При этом из 89 российских регионов 47
являются приграничными. Такая ситуация ставит в практическую
плоскость вопрос не только о должной защите госграницы, но и о
принятии конкретных мер по адаптации этого важнейшего рубежа
государственной безопасности к современным требованиям
глобализуемого сообщества.
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Особое влияние на специфику российского пограничного
пространства сейчас оказывает незавершенность международно-
правового оформления государственной границы Российской Федерации
с отдельными сопредельными государствами.

В настоящее время граница оформлена с шестью сопредельными
государствами (Норвегия, Финляндия, Польша, Монголия, Китай, КНДР)
общей протяженностью около 10 тыс. км. Не завершена работа по
международно-правовому оформлению государственной границы с 12
сопредельными государствами (Латвия, Литва, Украина, Казахстан, США,
Эстония, Беларусь, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан,
Япония) общей протяженностью более 13,5 тыс. км.

На госгранице установлено 398 пунктов пропуска, в том числе 159
автомобильных, 60 железнодорожных, 81 воздушных, 75 морских, 11
речных и озерных, 2 пешеходных и 10 смешанных. На российско-
украинском и российско-казахстанском участках границы межправи-
тельственными соглашениями установлено 249 мест пересечения границы
жителями приграничных территорий России, Украины и Казахстана.
Ежегодно пограничные органы обеспечивают контроль и пропуск через
государственную границу такого количества лиц, которое соизмеримо с
численностью всего населения России. В частности, в 2008-2009 годах в
пунктах пропуска на каналах международных сообщений было оформлено
более 235 млн. граждан, и почти 200 тыс. граждан на законных основаниях
отказано в пропуске через границу.[1]

Пограничное  пространство  отличает особый динамизм
происходящих здесь процессов и явлений, не всегда предсказуемый
характер их развития. Нередко именно в них острее всего сталкиваются
интересы соседних государств, приграничных районов, различных
социальных слоев и групп населения. Поэтому эффективность
государственной деятельности в пограничных пространствах зависит
от разумного сочетания элементов внешней и внутренней политики, а
также комплексного использования целенаправленных усилий органов
исполнительной власти Российской Федерации.

В настоящее время в пограничном пространстве России сконцен-
трировались основные проблемы, трудности и противоречия, имеющие
общенациональный характер: вооруженные и религиозные конфликты,
сепаратизм, угрозы территориальной целостности страны, экономи-
ческая и демографическая экспансия, различные виды внешнего
давления (политического, экономического и т.д.), трансграничная
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организованная преступность, изоляционистские тенденции,
демографические сдвиги и многое другое. Даже природные катаклизмы
(землетрясения , наводнения , эпидемии и  т.д.), как это  не
парадоксально, и те в основном происходят вдоль российских границ.

Именно в пограничном пространстве, как нам представляется,
концентрируются основные явления и процессы, связывающие Россию
с внешним миром, ее ближайшими соседями и определяющие ее
международное лицо:

- приграничное межгосударственное сотрудничество;
- обеспечение региональной безопасности и стабильности;
- установление добрососедских отношений и многое другое.
Пограничная политика Российской Федерации направлена на

обеспечение суверенитета, неприкосновенности и целостности
территории, реализацию и защиту национальных интересов и
безопасности Российской Федерации в ее пограничном пространстве.

Пограничная политика формируется на основе Конституции,
законов и других нормативно-правовых актов Российской Федерации,
общепринятых норм и принципов международного права и реализуется
посредством целенаправленной и скоординированной деятельности
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и граждан в соответствии с их правами и
полномочиями в этой сфере.[2]

Важнейшими предпосылками эффективности пограничной
политики выступают справедливое  межгосударственное
разграничение, развитие международного сотрудничества, укрепление
социально-экономической и духовной основы жизнедеятельности
приграничных регионов Российской Федерации.

Одним из важнейших направлений пограничной политики, имеющих
непосредственное отношение к функциям МИД России, является
приграничное сотрудничество российских регионов, на котором нам
представляется целесообразным остановиться более подробно.

Возрастание роли внутригосударственных административно-
территориальных образований (регионов) в системе международных
отношений является одной из тенденций, определяющих характер
современного периода мирового развития.

Современные государства все в большей степени учитывают
позицию регионов при определении своего внешнеполитического и
внешнеэкономического курса, а принимаемые решения оцениваются
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с точки зрения их последствий для регионального развития. Во многих
странах мира регионы добиваются расширения своих прав и
предоставления больших полномочий, расширения каналов выхода на
международную арену и диверсификации форм участия в междуна-
родной деятельности. Нередко межрегиональные связи начинают
выступать в роли локомотива межгосударственного взаимодействия.

Концепция внешней политики Российской Федерации в качестве
одной из целей межрегиональных связей нашей страны выделяет
создание благоприятных внешних условий для поступательного
движения России, подъема ее экономики, повышения уровня жизни
населения. Соответственно , всемерное содействие развитию
межрегиональных и приграничных связей следует рассматривать как
одну из важнейших задач российской внешней политики.

Отличительной особенностью международных контактов
российских регионов является их высокая интенсивность.

Межрегиональное и приграничное сотрудничество России с
соседними странами трансформировалось  в перспективную
составляющую российской внешней политики. Общая активизация
внешнеполитической деятельности России приводит к расширению
и углублению международных контактов субъектов Российской
Федерации. Механизмы межрегионального взаимодействия позволяют
более эффективно доводить до  наших партнеров российскую
озабоченность по ключевым вопросам двусторонних отношений и
международной повестки дня, становятся все более значимым
инструментом дальнейшей интеграции нашей страны в систему
мирового хозяйства. Такое сотрудничество, которое поначалу велось
в плане получения помощи и содействия, сегодня достигло этапа, когда
с опорой на улучшение экономической ситуации в России и
заинтересованность иностранных партнеров в получении доступа к
нашим ресурсам и рынку его необходимо выстраивать на российских
условиях, ориентировать на выполнение наших задач.

Опыт долгосрочного  международного  регионального
сотрудничества показывает, что оно является реальным сектором и
важной составляющей межгосударственных связей, цементирующим
элементом отношений между странами. Региональное сотрудничество
можно рассматривать и как действенный механизм участия России в
процессах общеевропейской интеграции и создания единого
европейского пространства.
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Сам факт активного участия в межрегиональном сотрудничестве
таких мощных экономических, политических, интеллектуальных и
культурных образований как Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская,
Нижегородская области и др. является существенным рычагом
российской внешней политики, в том числе и в деле защиты интересов
и прав соотечественников.[3]

В укреплении и дальнейшем расширении международных и
внешнеэкономических связей регионов значительную роль играют
представительства МИД России. Территориальные органы МИД в
регионах становятся активными структурами, связывающими Центр
и субъекты Федерации во внешнеэкономической и международной
деятельности. В работе по дальнейшему углублению международных,
внешнеэкономических и региональных связей руководство многих
регионов опирается на авторитет представительств и профессионализм
их сотрудников.

Межрегиональное и приграничное сотрудничество является одним
из важнейших направлений взаимодействия на пространстве СНГ.
Именно здесь традиции и наработанные с советских времен навыки
прямых деловых контактов между областями и предприятиями еще
сохраняют свое значение, приобретают новое качество и должны
рассматриваться как ценный ресурс российского присутствия.

Связи субъектов Российской Федерации с зарубежными партне-
рами являются важной составляющей двусторонних отношений и,
таким образом, представляют собой полезный и эффективный инстру-
мент проведения внешнеполитической линии России при условии их
координации на основе Указа Президента Российской Федерации «О
координирующей роли МИД России в проведении единой внешне-
политической линии Российской Федерации» и соответствующего
Федерального закона, который упоминался выше.

Межрегиональные связи являются одним из главных резервов
расширения и укрепления отношений с зарубежными странами, осо-
бенно с теми, с которыми у нас пока недостаточно налажены контакты
на межгосударственном уровне. Речь, прежде всего, идет о наименее
развитых в экономическом плане, а также о географически удаленных
странах. Российские регионы способны сделать многое для углубления
таких связей. Наиболее перспективны связи с динамично развиваю-
щимися государствами, накопившими немалый хозяйственный и
региональный опыт управления, могущие быть полезными для
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российских региональных партнеров. Важнейшими задачами развития
отношений российских регионов с зарубежными партнерами являются
задачи наполнения имеющихся соглашений и протоколов о намерениях
реальным содержанием.

Приграничное сотрудничество может явиться важным стиму-
лятором «снизу» развития всего комплекса двусторонних отношений
по таким важнейшим направлениям, как: реализация социальных
проектов; образование; культура; физкультура и спорт; транспорт;
экология; энергетика; здравоохранение.

В рамках приграничного сотрудничества можно выделить
несколько моделей.

Традиционная модель межрегионального и приграничного
сотрудничества основывается на обслуживании таких связей путем
заключения соглашений между регионами. За счет этого значительно
увеличиваются объемы межрегиональной торговли, транзитные
товаро- и пассажиропотоки, что  создает предпосылки для
экономического подъема регионов. На постсоветском пространстве
наиболее удачным примером использования этой модели
сотрудничества представляется российско-финляндская практика. К
настоящему времени у Карелии накоплен редкий для России опыт
такого взаимодействия, которое получило дополнительный импульс
после подписания в 1992 г. российско-финляндского межправи-
тельственного соглашения о сотрудничестве сопредельных террито-
рий. Согласно этому соглашению, правительство Финляндии берется
финансировать проекты в России, если российская сторона берет на
себя не менее 25% расходов от бюджета проекта. За истекший период
Карелия и приграничные территории Финляндии сумели совместно
осуществить около 300 проектов на таких условиях.

Вторая модель приграничного сотрудничества предполагает
создание специальных экономических зон (СЭЗ), предусматривающих
повышение привлекательности регионов для иностранных инвесторов
с помощью льготного таможенного, налогового режимов и смягчения
пограничных ограничений. Характерным примером успешного
применения такой модели может, к примеру, служить опыт создания
приграничного пояса вдоль границы Мексики и США. С начала 1990-
х годов в разных регионах России создан целый ряд СЭЗ, имевших
целью развитие российских приграничных территорий посредством
привлечения в них финансовых ресурсов. В 2005 году был принят
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рамочный Федеральный закон «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации».

Однако зонная модель развития пока не дала России осязаемых
результатов. Ее низкая эффективность объясняется фактическим
превращением ОЭЗ в средство ухода от налогообложения и канал
«бегства капитала».

Третья модель (модель «еврорегионов») характеризуется
совместной деятельностью приграничных сообществ и властей
различного уровня по реализации проектов в определенных сферах.
Финансирование для реализации проектов в рамках такой модели
поступает из бюджетов международных организаций (к примеру, ЕС),
государственных и местных бюджетов, от частных инвесторов. Данная
модель используется в странах с близкой структурой экономики и
сходным уровнем цен на товары и услуги. Россия уже использует опыт
создания «еврорегионов», являющихся перспективным направлением
внешнеэкономической деятельности субъектов Российской Федерации.

Приграничные связи в силу своих возможностей и особенностей,
в процессе осуществления и развития торгово-экономических и
гуманитарных связей, способны решать следующие задачи:

- повышение уровня и качества жизни населения региона;
- формирование благоприятной среды для устойчивого экономи-

ческого роста в регионе;
- стимулирование процессов взаимовыгодной торговли, развития

и укрепления хозяйственных, культурных и гуманитарных связей
между сотрудничающими регионами;

- преодоление существующих в регионе специфических проблем,
оздоровление социально-экономической ситуации в регионе;

- повышение степени доверия, взаимопонимания и добрососедства
среди населения сотрудничающих регионов, укрепление и диверси-
фикация направлений и форм сотрудничества.

Для многих российских регионов внешнеэкономическая деятель-
ность стала важным, а в ряде случаев - доминирующим фактором
социально-экономического развития. Активное развитие таких связей
оказывает заметное позитивное влияние на экономическое положение
субъектов Федерации, способствует подъему уровня жизни и увеличе-
нию занятости населения, стимулирует деловую активность и напол-
няемость местных бюджетов, вносит вклад в устойчивое хозяйственное
развитие территорий.
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Правовую основу приграничного сотрудничества составляют
международные, федеральные и региональные правовые документы.
К ним относятся:

- Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации;
- Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудни-

честве территориальных сообществ и властей 1980 г. (Россия подписала
в ноябре 1999 г., ратифицировала в 2002 году).

Готовится к принятию проект  закона «О приграничном
сотрудничестве в Российской Федерации».

К сожалению, на данном этапе существующая нормативная база
приграничного сотрудничества не адекватна сегодняшним требованиям.

Серьезным препятствием на пути развития гуманитарных, а также
культурных и экономических связей между приграничными регионами
России и сопредельных стран является отсутствие соглашений о при-
граничном передвижении. Такие документы разрабатываются с
Латвией и Литвой.

Наиболее весомым в экономическом отношении является пригра-
ничное сотрудничество с Финляндией. Проекты в его рамках охватывают
самые широкие сферы – от экологии, здравоохранения и образования до
транспорта, сельского и лесного хозяйства. Они вносят заметный вклад в
обеспечение устойчивого развития Северо-Запада России.

Российские приграничные регионы в своем большинстве отно-
сятся к менее развитым субъектам Федерации, что отражает глубинное
внутриматериковое размещение экономики страны, унаследованное от
Советского Союза. Плотность населения в приграничных регионах
меньше средне-российской. Важными структурными характеристи-
ками российского приграничья являются его неоднородность и нерав-
номерность развития.

До августовского кризиса 1998 года важнейшей формой пригранич-
ного сотрудничества была челночная торговля. Этот вид деятельности
был вызван экономическим хаосом и не нацелен на развитие пригранич-
ных территорий. В настоящее время начал осуществляться переход от
простой торговли к более сложным формам производственной коопе-
рации и экономического взаимодействия. Становление новой структуры
двусторонних отношений идет тяжело и обременено стереотипами и
устаревшими подходами к приграничному сотрудничеству. К примеру,
с Китаем до сих пор при сделках преобладает наличный расчет
(«азиатский тип» приграничного сотрудничества).
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В совершенствовании приграничного сотрудничества основной
резерв состоит в переходе наших регионов от схемы принятия
иностранного технического содействия к равноправному партнерству
и совместному финансированию сопредельных проектов. Такой подход
позволил бы гарантировать более полный учет российских интересов
в сопредельном взаимодействии, его разворот на инвестиционное и
технологическое сотрудничество, выполнение задачи комплексного
развития субъектов Российской Федерации.

Новой формой взаимодействия, заслуживающей положительной
оценки, является создание деловых советов торгово-промышленных палат
приграничных регионов. В качестве примера стоит привести создание в
апреле 2008 года Делового совета ТПП белорусско-российско-украинского
приграничья (учредительное заседание и подписание соответствующего
соглашения о создании совета состоялось 15 апреля 2008 года в Харькове).
Работа совета должна вестись в тесном контакте с Советом руководителей
приграничных областей Белоруссии, России и Украины.

Международное сотрудничество по пограничным вопросам Россия
осуществляет с 37 государствами.[4] Особенно интенсивно оно
развивается со странами СНГ на уровне Совета командующих
пограничными войсками государств - участников СНГ, пограничного
комитета Союзного государства и Совета по пограничным вопросам
ЕврАзЭС. В соответствии с межгосударственными соглашениями
пограничные органы ФСБ России охраняют южную границу Республики
Армения, обеспечивают пограничную безопасность Абхазии и Южной
Осетии. В решении задач по координации совместных усилий в сфере
обеспечения пограничной безопасности активно участвуют оперативные
пограничные группы ФСБ России в Белоруссии, Казахстане, Киргизии
и Таджикистане. В рамках таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации разрабатывается
система дополнительных мер по  обеспечению пограничной
безопасности в условиях переноса согласованных видов государст-
венного контроля на внешнюю границу. Учитывая характер угроз
пограничной безопасности, исходящих из Центрально-Азиатского
региона, в интересах всех участников таможенного союза принято
принципиальное решение о сохранении пограничного контроля на
российско-казахстанской границе и продолжении её обустройства.
Укрепляются пограничные контакты со странами Европейского союза,
в том числе с Европейским агентством по вопросам управления опера-
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тивным сотрудничеством на внешних границах государств - членов
Европейского союза (FRONTEX).

Уважаемые коллеги!
Поскольку я являюсь представителем аналитических и эксперт-

ных структур, логичным представляется краткий обзор современных
теоретических подходов к науке о границах (лимологии).

В современной специальной литературе эмпирические разработки
в сфере пограничной безопасности мало подкреплены теоретическими
изысканиями. Это объясняется промежуточным положением пред-
метного поля подобных исследований: оно находится на пересечении
исследований безопасности, которые, в свою очередь, связаны с
теорией международных отношений (ТМО) и науки о границах
(лимологии). Недостаточная устойчивость проблематики усугубляется
размытостью понятийного аппарата. На столь зыбкой основе нелегко
построить стройную теорию, хотя практическое значение проблема-
тики ПБ служит важным стимулом для работы в данном направлении.

Трудности возникают уже при определении термина. Чем является
пограничная безопасность: целью или процессом, в ходе которого
состояние пограничной безопасности обеспечивается посредством
реагирования на вызовы?

Если исходить из первого толкования, то мы вынуждены констати-
ровать: достичь цели можно лишь тогда, когда известны ее четкие и
измеримые критерии. Однако те цели, которые ставятся теоретиками
и практиками в сфере пограничной безопасности, ни четкому опреде-
лению, ни измерению зачастую не поддаются. Так, эксперты Погранич-
ной службы ФСБ России полагают, что пограничная безопасность —
это то состояние пограничных отношений, при котором обществу,
государству и его гражданам не наносится вреда. Выявить и измерить
точные параметры такого состояния невозможно, и поэтому научная
ценность такой версии определения оказывается под вопросом. Более
того , оно может легко  стать идеологизированным лозунгом,
оправдывающим принятие чрезвычайных и дорогостоящих мер —
допустим, ради «спасения рубежей Отечества».

Не проще и с другой версией. Если рассматривать обеспечение
пограничной безопасности как движение к расплывчатой идеальной
цели, то в чем познавательная значимость такого концепта?

Некоторые исследователи сомневаются в целесообразности
употребления понятия пограничная безопасность, предлагая
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использовать вместо него получивший распространение в странах ЕС
термин «пограничный менеджмент». Такое словосочетание смещает
акцент на отсутствие чрезвычайности, постулирует заурядность,
обыденность пограничных проблем, необходимость отказа от
абсолютизации интересов безопасности при их решении.

Однако полностью вывести обсуждение пограничных проблем из
комплекса вопросов обеспечения безопасности вряд ли возможно. Во-
первых, подавляющее большинство вопросов, которые приходится
решать на границе, относятся к нетрадиционным аспектам
безопасности. Следовательно, пограничная безопасность — это, по
сути, одна из форм безопасности, пусть и «мягкой».

Во-вторых, стремление индивида и группы (нации) в определенной
степени отгородиться от внешней среды ради реального  или
эфемерного  ощущения защищенности является важной
психологической потребностью, а не только  представлением,
искусственно навязываемым обществу элитами и СМИ.

В-третьих, рассматривать всю пограничную тематику только лишь
через призму обороны и безопасности также ошибочно, как и считать
ее целиком не относящейся к этим сферам. Абсолютизация как первого,
так и второго подхода мешает принятию конкретных решений,
особенно если они должны вырабатываться быстро и учитывать не
только физические и материальные реалии, но и субъективно-
психологическую сторону ситуации.

В подготовленном и изданном  в текущем году группой
профессоров МГИМО (У) учебнике «Современная мировая политика.
Прикладной анализ» дается следующее определение пограничной
безопасности. «Пограничная безопасность – это приемлемое для
правящей элиты и общественного мнения соответствующей страны
состояние защищенности пределов ее территории от опасных
трансграничных потоков и действий, направленных на серьезное
нарушение территориальной целостности государства. Такое состояние
достигается путем проведения комплекса мероприятий специально
ответственными за охрану границы силами».[5]

Не претендуя на истину в последней инстанции, мы попытались, с
одной стороны, отойти от излишней идеологизации понятия, а, с другой,
не преуменьшать его важности и не сводить до некоего абстрактного
пограничного менеджмента.

Очевидно, что проблемы дальнейшей разработки и реализации
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пограничной политики Российской Федерации, деятельности ее
субъектов требуют фундаментальной теоретической проработки,
комплексной системы научного обеспечения всего процесса,
связанного с обеспечением национальных интересов и безопасности
России в пограничном пространстве.

Приоритетными направлениями изысканий в области пограничной
политики являются: методологические проблемы; вопросы влияния
геополитической ситуации на характер реализации и защиты
национальных интересов в пограничном пространстве; механизмы
мирного разрешения пограничных проблем; социально-экономические,
военные и собственно пограничные аспекты; влияние миграционного
фактора на процессы и явления в пограничном пространстве;
национальный вопрос в пограничной политике России; проблемы
пограничной безопасности; история российской границы и другие
аспекты лимологии.
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