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Аннотация. В этой статье речь идёт о современном
состоянии российских исследований по истории государственной сухопутной границы. В течение последнего
десятилетия российские ученые достигли несомненных
успехов в повышении научного уровня исследований по
проблеме государственной сухопутной границы. В своих
работах российские ученые основное внимание традиционно уделяют обеспечению государственной безопасности и роли военно-политических факторов.
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Abstract. This paper comments on research status of
national land border issues in Russian academic circles over
the past decade, Russian scholars have made remarkable
achievements in studies of national land border issues. But
their studies focused on the traditional national security issues,
and emphasized the role of military and political factors influencing national security. Both in content and methods Russian
scholars’ research is far from being innovative. The author
suggests the idea that Russian studies of national land border
issues should be strengthened by innovative approaches.
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land border, research findings, traditional research, innovative research.

Термин “граница”, аналогичный по смыслу греческому “limes”, начинает употребляться в
российских документах с первой половины XIV в. [9, 14]. Однако понятие “государственная
граница” зафиксировано гораздо, позже в конце XVIII – начале XIX в. [9, 14]. В дальнейшем
это понятие усложнялось, обогащалось новыми гранями. Это происходило в результате новых успехов в освоении человеком географического пространства планеты, освоения природы во всех ее сферах, распространения государственного суверенитета на моря и океаны, атмосферу и недра. Одновременно специалистами в области международного права, истории и
политических наук предлагалось определение самого понятия «государственная граница». В
настоящее время многие российские учёные согласны с тем, что “государственная граница”
есть линия (согласованная с заинтересованными сторонами и закрепленная в договоре или
соглашении между ними, иногда установленная в одностороннем порядке) и проходящая
по этой линии поверхность, обозначающие пространственный предел действия государственного суверенитета на суше, водах, в подземном, подводном и воздушном пространстве
[17, 22]. Реально линия государственной границы функционирует лишь в совокупности с
размещенными в определенной пограничной полосе пограничными предметно-знаковыми
сооружениями с государственной геральдической атрибутикой [17, 22]. В зависимости от
разного рода критериев классификации можно выделять те или иные виды, типы государственной границы и отдельных ее частей. Так, по физическому состоянию природной среды,
где проходит государственная граница, принято выделять три ее вида: граница, проходящая
по суше; граница, проходящая по водам; граница, проходящая в воздушной среде [17, 165166]. В этой статье речь пойдёт о современном состоянии исследований российских учёных
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по истории государственной сухопутной
границы. Имеется в виду современная российская историография, главным образом
работы, опубликованные в течение последнего десятилетия.
Необходимо отметить, что в изучении истории государственной границы существуют
определенные традиции, сформировавшиеся
прежде всего в ряде высших учебных заведений, специально созданных для подготовки
кадров пограничной службы. Ведущая роль
среди них принадлежит Пограничной академии ФСБ РФ, открытой в соответствии с
решением правительства Советской республики в 1923 г. В научно-исследовательской
деятельности Академии значительное место
занимает военно-историческая тематика, в
том числе и проблемы истории сухопутной
границы. Кроме Пограничной академии, существенный вклад в изучение проблем государственной границы внесли и вносят Московский пограничный институт ФСБ РФ,
Голицынский пограничный институт ФСБ
РФ, Хабаровский пограничный институт
ФСБ РФ, Калининградский пограничный
институт ФСБ РФ, Курганский пограничный
институт ФСБ РФ и другие специальные учреждения.
В последние годы российские ученые достигли несомненных успехов в повышении
качества научного анализа истории, теории
и практики охраны государственных границ. В последние десять лет количество работ, посвященных данной проблематике, существенно возросло. Отличительной чертой
современных работ является комплексность
и многоаспектность исследования проблем
истории государственной сухопутной границы. Наряду с этим имеются и некоторые
недостатки. В этой статье речь пойдет как об
успехах, так и о недостатках в изучении российскими учеными истории государственной границы. Нашему рассмотрению будет
подвергнут прежде всего ряд наиболее значимых работ, вышедших в последние годы,
которые в том или ином смысле можно считать наиболее образцовыми или типичными
для историографии избранной темы.

Проблемы истории российской государственной границы неразрывно связаны с
геополитическим положением России. Особенность этого положения состоит в том,
что Россия находится в переходной полосе
между Европой и Азией, территория страны
исключительно обширна, отсутствуют естественные рубежи для защиты страны. Эти
факторы, а также постоянная угроза вторжений, обусловили то, что основное внимание
в пограничной политике уделялось решению
задачи по обеспечению безопасности государства. Естественно, это нашло свое отражение в историографии, и в разное время
российские ученые при изучении истории
пограничной политики также исследовали
главным образом проблемы обеспечения
государственной безопасности, подчеркивали роль военно-политических факторов
в данном случае. И в настоящее время этим
проблемам также традиционно уделяется
большое внимание. В связи с этим можно
выделить следующие основные темы исследований современных российских авторов
по истории границы. Это – охрана государственной границы, формирование государственной территории и границы, служба пограничников, формирование границ смежных
государств. Ниже мы хотели бы отметить наиболее значимые труды, посвященные изучению упомянутых тем.
История охраны государственной границы наиболее обстоятельно изучена в работах
Е.Л. Ежукова. В монографии, посвященной
истории границы Российской империи, он
анализирует взаимосвязь охраны границы
и защиты экономических интересов Российской империи [10]. Автор считает, что все
структуры, причастные к охране границы,
действовали в рамках единой экономической концепции. В одной из последних работ
В.Л. Ежукова рассматривается роль охраны
границы в обеспечении безопасности Советского государства [11]. По мнению автора,
основное содержание деятельности по охране границы СССР составляли политические меры, включая борьбу с бандитизмом,
контрреволюцией, шпионажем, диверсиями,
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обеспечение революционного порядка, недопущение ввоза идеологически вредной литературы, оружия и боеприпасов, пресечение
нарушений государственной границы и др.
В.Ф. Нэх принадлежит к числу тех авторов,
которые рассматривают историю государственной границы в тесной взаимосвязи с
проблемами внешней политики [16]. Особое
внимание автор уделяет мерам советского
правительства по противодействию создания “санитарного кордона” вокруг СССР и
попыткам заменить его “поясом безопасности”, своего рода “буферной зоны” из государств и территорий, находящихся в той или
иной степени под советским влиянием.
Ряд авторов специально обращается к отдельным, ранее изученным, проблемам охраны границы. В.И. Вагин исследует искусство
охраны границы [4]. В.Р. Давлетшин посвятил свой труд морально-психологическмоу
фактору и деятельности духовенства [8]. С.А.
Кравчук и Е.Л. Мотрич рассматривают проблему пограничной безопасности во взаимосвязи с демографической ситуацией [14].
Одним из важнейших аспектов изучения
истории государственной границы является процесс ее формирования. Исследование
данного процесса по сути своей является
комплексным, поскольку наряду с собственно лимнологическими проблемами в данном
случае рассматриваются и вопросы истории
международных отношений, военной истории, внутренней и национальной политики,
этнографии, географии. В последнее время
в российской историографии появилось немало работ, которые посвящены изучению
формирования границы на определенных
участках. Весьма актуальным является изучение складывания границ на северо-западе, что исследует О.Б. Гончаров [6], а также
сложный процесс формирования границ в
Кавказском регионе, который обстоятельно
изучен Е.В. Архиповой [1], и в отношении
границы с Ираном – Л.М Кулагиным [15].
Следует подчеркнуть, что в монографии
Кулагина рассматриваются внешнеполитические и социально-экономические аспекты
формирования русско-иранской границы с

32

XVI до XXI вв. Для написания работы автором использован широкий круг литературы
и источников, а также архивные материалы
и документы, некоторые из них впервые вводятся в научный оборот. В интересной статье
Ю.А. Борисенка и В.А. Лобача на широком
историческом фоне рассматривается формирование российско-белорусской границы и
специфика жизни на прилегающей территории с обеих сторон, т. е. порубежья [2].
Еще одним направлением, которое активно изучается в современной историографии,
является восточное и дальневосточное направление. Ситуация на российско-китайской границе рассмотрена в одной из последних работ Ю.М. Галеновича [5]. Документы,
подготовленные к публикации группой исследователей во главе с А.А. Кошкиным, отражают историческую картину становления
и развития русско-японской границы, начиная с первых контактов в XVIII столетии
вплоть до нашего времени [12]. Многие из
этих документов публикуются впервые. В
ряде современных работ о границах России
на Дальнем Востоке применяется комплексный подход, т. е. авторы не ограничиваются
изучением собственно истории формирования границы, но также исследуют проблемы
права, социологии. Подобный подход используется в монографии А.Ю. Плотникова, в которой автор рассматривает историю
складывания дальневосточной границы России, ее юридическое оформление, включая и
границу в Северной Америке – на Аляске и в
Калифорнии (форт Росс) [18].
Особым направлением изучения истории границы в современной российской
историографии стало исследование службы
пограничников. Так, В.П. Семин на основе государственных и ведомственных нормативно-правовых документов, архивных
источников, воспоминаний ветеранов пограничных войск раскрывает становление
и развитие системы подготовки пограничников, в исторической ретроспективе рассматривает ее содержание и основные формы организации [20]. Авторы коллективной
монографии «На страже границ Отечества.

Раздел I. Историография и источниковедение

Вестник МГОУ. Серия «История и политические науки». № 4 / 2011
Пограничные войска России в войнах и вооруженных конфликтах XX в.» считают, что
пограничные войска России представляют
собой не только формирования, выполняющие специфические задачи по охране государственной границы, но и силовую структуру, призванную обеспечивать национальную
безопасность страны [3].
В различные исторические периоды российская государственная безопасность находилась в тесной взаимосвязи с развитием
смежных государств. Это традиционно учитывалось в российской историографии. Подобный подход находит свое отражение и в
современных исследованиях, в том числе в
трудах, посвященных истории границ. Среди
работ такого типа выделяются исследования,
посвященные Китаю, одной из крупнейших
стран мира, имеющей границу с Россией на
протяжении нескольких тысяч километров.
В коллективной работе «Границы Китая:
история формирования» комплексно исследуется длительный исторический процесс
формирования территории Китайского государства, становления и договорно-правового оформления его рубежей, анализируются
проблемы, возникшие в последние десятилетия на морских акваториях, примыкающих к
сухопутной территории крупнейшей страны
Восточной Азии [19]. В монографии Е.Д. Степанова рассматриваются отдельные аспекты
политики Китайской Народной Республики
недавнего времени, связанные с погранично-территориальными проблемами страны,
приобретшими во второй половине XX в.
особо важное значение и требовавшие скорейшего урегулирования [21]. Разумеется,
здесь приводятся лишь наиболее значимые
работы. Существует немало других публикаций, написанных в традиционном ключе, не
перечисленных здесь.
Следует отметить и ряд работ, появившихся в последнее время, которые носят инновационный характер как по содержанию,
так и по методологии. Кроме упомянутой
выше монографии А.Ю. Плотникова о дальневосточной границе в целом, можно назвать
в этом ряду и несколько современных иссле-

дований о российско-китайской границе.
Инновационный характер этих работ проявляется в том, что под влиянием современных процессов глобализации и интеграции
данные исследования посвящены приграничному сотрудничеству и роли экономического фактора в пограничных проблемах.
Так, в монографии Н.В. Гордеева и Г.В. Васильевой исследуются основные этапы открытия и освоения русскими первопроходцами
дальневосточных земель, а также вопросы
межрегионального торгово-экономического
сотрудничества Забайкалья с соответствующими приграничными территориями Китая
в историческом и современном контекстах
[7]. В книге японского автора А. Ивасита наглядно показано, как граница, которая чуть
менее двадцати лет назад была форпостом
противостояния России и Китая, теперь становится границей экономических взаимосвязей и взаимозависимости [13].
Однако такого рода исследований в российской историографии еще мало, особенно
в сравнении с количеством исследований,
написанных в традиционном ключе и посвященных традиционным проблемам. В настоящее время, в эпоху быстрого развития
процессов глобализации и интеграции, в
контексте изменений пограничных институтов и их функций, необходимо расширить
круг проблем в изучении истории российской границы.
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