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Аннотация. Предлагаемая статья представляет краткий обзор результатов международной
научно-практической конференции, посвящённой систематизации проблем и выявлению
тенденций научных разработок по приграничной тематике. Содержательный посыл конференции
направлен на объединение усилий учёных и практиков по гармонизации традиционных и
формированию инновационных направлений развития геостратегических приграничных
территорий, представляющих фасад государства, но зачастую слабо инфраструктурно и
экономически обеспеченных периферийных местностей. Исследование этого феномена
коррелирует с решением фундаментальных задач, направленных на выявление влияния новых
геополитических вызовов на экономическое, социокультурное, демографическое развитие,
уровень и качество жизни населения приграничных территорий. Определение особенностей и
оценка эффективности реализации программ социально-экономического развития приграничья
составляет базу для прогнозирования тенденций и направлений развития приграничных
территорий. Результатом проведения конференции стала выработка резолюции, включающей
рекомендации по совершенствованию региональной приграничной политики. По итогам работы
конференции издан сборник статей.
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Abstract. The proposed article presents a brief overview of the results of the international scientific and
practical conference dedicated to the systematization of problems and the identification of trends in
scientific developments on cross-border topics. The substantive message of the conference is aimed at
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combining the efforts of scientists and practitioners to harmonize traditional and form innovative
directions for the development of geostrategic border areas that represent the facade of the state, but often
have poor infrastructure and economically secure peripheral areas. The study of this phenomenon
correlates with the solution of fundamental problems aimed at identifying the impact of new geopolitical
challenges on economic, socio-cultural, demographic development, the level and quality of life of the
population of border areas. Determining the features and assessing the effectiveness of the
implementation of programs for the socio-economic development of borderlands constitutes the basis for
predicting trends and directions of development of border areas. The result of the conference was the
development of a resolution including recommendations for improving regional border policy. Based on
the results of the conference, a collection of articles was published.
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Введение
Актуальность проведения конференций, посвященных современному состоянию и
развитию приграничного пространства, обусловлена необходимостью обсуждения проблем территорий, обозначенных в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. как геостратегических, обеспечивающих устойчивое и сбалансированное международное и межрегиональное взаимодействие, национальную безопасность страны, представляющих его фасад, витрину.
Динамичность смены парадигм вытекает из обзора наиболее важных теорий, отражающих их дифференциацию, тематическое разнообразие и междисциплинарный характер1. В лимологии произошёл переход от концепции иллюзорного мира без границ к реальному сооружению физических барьеров и секьюритизации. Глобализация не оправдала
оптимистический сценарий мирового развития, вследствие чего преобладающей научной
парадигмой остаётся анализ границ и продуцируемых ими приграничных территорий как
биосоциальной константы и необходимого элемента общественной жизни2. Мотивирующим аспектом проведения серии конференций стало понимание того, что исследование
приграничных территорий прогрессирует как одно из быстро развивающихся междисциплинарных научных направлений (border studies). Открываются специализированные исследовательские центры, издаются тематические журналы (Journal of Borderlands Studies),
монографии и атласы; сформирована Международная ассоциация пограничных исследований, осуществлены крупные проекты3.
Это существенно повышает важность обнаружения тенденций и обсуждения проблем влияния трансформации границ на человеческую деятельность в зависимости от
смены их функций – с мембранно-контактной на барьерную, поэтому конференция включает как значимые теоретические доклады, представленные ведущими российскими и за1

Newman D. 2009. New Geographies of Contemporary Borders. In: Geographic Contributions to International Studies (International Studies Compendium Project). Ed. Flint. Blackwell Publishing: 131–150; Newman D.
2011. Contemporary Research Agendas in Border Studies: An Overview. In: Ashgate Research Companion to Border Studies. Ed. D. Wastl-Water. Oxford, Ashgate Publishers: 33–47.
2
Колосов В.А. 2018. Пограничные исследования в России и за рубежом: теоретические подходы и
достижения. В кн.: Российское пограничье: вызовы соседства. М.: ИП Матушкина И.И.: 17–38.
3
Российское пограничье: социально-политические и инфраструктурные проблемы. 2016. Под ред.
В.А. Колосова, А.Б. Володина. Материалы всероссийской научно-практической конференции, 11 февраля
2016, Москва, ИП Матушкина И.И.: 188.
15

Региональные геосистемы. 2022. Т. 46, № 1 (14–25)
Regional geosystems. 2022. Vol. 46, No. 14 (14–25)

рубежными учёными, так и прикладные сообщения специалистов-практиков. К настоящему времени проходит период адаптации научных и прикладных разработок, что является насущным требованием современности.
Международные научно-практические конференции «Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации» проводятся в Курском государственном университете с 2014 г., а традиции приграничных исследований были заложены ещё в 1994 г.
С тех пор усилия курских учёных неоднократно поддерживались отечественными и зарубежными научными фондами. По материалам исследований, в т.ч. серии экспедиционных
полевых работ, в 2007 г. была защищена докторская диссертация Л.И. Попковой, постепенно, но последовательно сформирован научный коллектив по разработке приграничной тематики. За период научного интереса к приграничной тематике были налажены контакты с
вузами России, Украины, Беларуси, Приднестровья, Польши, закреплённые договорами о
сотрудничестве. Каждая из шести проведенных конференций характеризуется наращиванием научного и практического потенциала: усилением состава участников, расширения
географии, привлечением специалистов, непосредственно связанных с повседневными заботами приграничных территорий.
По результатам работы конференций принимались резолюции. Как правило, основными пунктами в них было дальнейшее развитие теории и практики приграничных исследований; распространение научного знания о приграничье; объединение усилий учёных и
практиков, направленных на снижение негативных последствий, возникших вследствие
приобретения границей барьерных функций. Все эти решения в той или иной степени реализовываются. Некоторые рассчитаны на перспективу: например, создание совета глав приграничных районов; разработка рекомендаций по согласованию и координации региональных стратегий развития приграничных территорий.
Решения конференции, требующие длительного периода их внедрения, переходили
от одной конференции к другой, иные – трансформировались в соответствии с изменяющимися условиями, в том числе и геополитическими, какие-то находятся в процессе созревания. Одним из важных результатов внедрения решений предыдущей конференции стала организация междисциплинарной лаборатории приграничных исследований (ЛвПрИс), сформирован научный коллектив по данной тематике. В целом, ведётся последовательная и конструктивная деятельность по реализации решений, принятых по результатам проведения
конференций.
Отметим, что исследование границ безгранично и никогда не теряет своей актуальности, особенно в тех государствах, которые имеют немало стран-соседей. Междисциплинарный характер исследования приграничных территорий является одной из особенностей,
определяющих основные направления научных и практических разработок в этой области.
Создаваемый на приграничных территориях социально-экономический градиент обусловливает перемещение через границу товаров и людей, способствует международной миграции. Вследствие интенсивного трансграничного обмена трансформируется экономическая,
социальная, демографическая и расселенческая ситуация. Как правило, приграничные территории стран-соседей отличаются по величине ВВП на душу населения, среднедушевым
денежным доходам, среднемесячной заработной плате и другим важным показателям. Исследование этих различий является важной чертой социально-экономического развития
приграничных территорий, что не потеряет своей актуальности до тех пор, пока существуют государства.
Состояние проблематики приграничных исследований хорошо отразил постоянный
участник наших конференций, зам. директора, заведующий лабораторией геополитических
исследований Института географии РАН, д.г.н., профессор В.А. Колосов. Он отметил: «Пограничные исследования доказали, что последние события серьезно повлияли на общественную значимость границ, изменили диалектическую взаимосвязь между их твердой
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фиксированностью в пространстве и постоянно меняющимся режимом, поставили проблему влияния границ на человеческую деятельность в новых условиях»4.
Традиции проведения приграничных конференций в регионах европейской территории России сложились во многих регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде,
Смоленске, Пскове, Петрозаводске, Белгороде, Курске и др. Каждая из этих конференций
имеет свою целевую аудиторию, масштаб, задачи, периодичность и тематику, во многом
определяемую особенностями географического положения и состоянием современной геополитической ситуации. По статусу это всероссийские и международные, научные и научно-практические конференции, форумы.
Лабораторией геополитических исследований Института географии РАН инициированы Всероссийские научно-практические конференции, посвящённые проблемам развития
трансграничной инфраструктуры России. Их отличительной особенностью является участие не только учёных, но и руководителей Минтранса, Росгранстроя, таможенной и пограничной служб, торгово-промышленной палаты, представителей предпринимательского сообщества, чья деятельность связана с российским приграничьем. Это придаёт практикоориентированный характер конференциям, зарекомендовавшим себя в качестве ведущей
российской площадки, объединяющей российских специалистов в области лимологии5.
В 2021 г. состоялась международная конференция в Санкт-Петербурге «Политическая география и геополитика в России: исторический опыт и современность» приуроченная к 150-летию В.П. Семёнова-Тян-Шанского, позволившая осмыслить эволюцию политико-географических и геополитических исследований.
Проведение конференций по приграничной тематике разделено по регионам, участкам границ и полигонам исследования. Калининградские конференции с говорящим названием «Балтийский регион» ориентированы на соответствующую территориальную привязку в силу географического положения и общности проблем приграничных районов России
и зарубежных стран, находящихся в зоне влияния Балтийского моря. Это международные
научные, а с 2019 г. – международные научно-практические конференции. Тематически они
освещают проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества вдоль Западного порубежья России, в том числе со странами, расположенными вокруг Балтийского моря6.
Колосов В.А. 2018. Пограничные исследования в России и за рубежом: теоретические подходы и
достижения. В кн.: Российское пограничье: вызовы соседства. М.: ИП Матушкина И.И.: 17–38.
5
Российское пограничье: социально-политические и инфраструктурные проблемы. 2016. Под ред.
В.А. Колосова, А.Б. Володина. Материалы всероссийской научно-практической конференции, 11 февраля
2016, Москва, ИП Матушкина И.И.: 188;; Российское пограничье: сотрудничество и вызовы соседства. 2018.
Под ред. В.А. Колосова. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 11 февраля 2016,
Москва, ИП Матушкина И.И.: 562; Российское пограничье: проблемы развития в новых геополитических
условиях. 2019. Под ред. В.А. Колосова, А.Б. Володина. Материалы всероссийской научно-практической
конференции, 06 апреля 2017, Москва, ИП Матушкина И.И.: 180.
6
Балтийский регион – регион сотрудничества – 2018: проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества вдоль западного порубежья России. 2018. Под ред. Г.М. Федорова, Л.А. Жиндарева, А.Г. Дружинина, Т. Пальмовского. Материалы международной научной конференции, 28–30 августа 2018, Калининград, Балтийский федеральный университет им. И. Канта: 371; Балтийский регион – регион сотрудничества – 2019. 2019. Под ред. Г.М. Федорова, Л.А. Жиндарева, А.Г. Дружинина, Т. Пальмовского. Материалы
III международной научно-практической конференции, 27–31 августа 2019, Калининград, Балтийский федеральный университет им. И. Канта: 223; Балтийский регион – регион сотрудничества. Регионы в условиях
глобальных изменений. 2020а. Под ред. А.А. Михайлова. Материалы международной научно-практической
конференции, 21–23 октября 2020, Калининград, Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта, Т. 4, ч. 1: 320; Балтийский регион – регион сотрудничества. Регионы в условиях глобальных изменений. 2020б. Под ред. А.А. Михайлова. Материалы международной научно-практической конференции, 21–
23 октября 2020, Калининград, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Т. 4, ч. 2:
191; Балтийский регион – регион сотрудничества. Регионы в условиях глобальных изменений. 2020в. Под
ред. А.А. Михайлова. Материалы международной научно-практической конференции, 21–23 октября 2020,
Калининград, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Т. 4, ч. 3: 155.
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Знаковой стала проведённая в 2021 г. на базе Балтийского федерального университета, в самом западном субъекте нашей страны – в Калининградской области – научная
конференция «Рубежи России: геополитика, регионалистика, историческая память». Приведём строки из анонса этого значимого мероприятия: «Рубежи государств исторически
играли важную роль в мировых геополитических процессах. Многие из них приобрели
славу стратегических форпостов или дипломатических мостов, но некоторые вошли в историю как уязвимые приграничные территории, не сумевшие эффективно обеспечивать
национальные интересы своих государств в сложной геополитической обстановке»7.
Научный коллектив Смоленского государственного университета ориентирован на
исследование особенностей современного экономического и социального развития регионов российско-белорусского приграничья. На конференции 2016 г. особое внимание уделено центр-периферийным отношениям, перспективам развития российско-белорусского
приграничья как единого трансграничного региона8.
В 2019 г. Псков стал центром организации и проведения мероприятия «Ганзейский
форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу»9. Раз в год представители исторических городов разных стран собираются на мероприятие, напоминающее о давнем и
прогрессивном опыте взаимовыгодного сотрудничества.
Один раз в два года проводятся масштабные конференции в Петрозаводске на базе
Института экономики Карельского научного центра РАН. Это традиционная площадка
для обсуждения теоретических и практических аспектов развития приграничных территорий. В 2021 г. состоялась конференция в рамках форума «Интеграционные процессы в
российском и международном научном пространстве: опыт и перспективы». Конференция
позиционируется как мультидисциплинарная, направленная на изучение и решение экономических, социальных, экологических, политологических, культурологических и образовательных проблем приграничных регионов10.
В приграничном Белгороде очень мощным центром исследования проблем приграничья стал Институт приграничного сотрудничества и интеграции (ИПСИ). Не задаваясь
целью осветить все разнообразные и многочисленные мероприятия, проводимые в этом
русле, остановимся на наиболее значимом, с нашей точки зрения, мероприятии: международном интеграционном форуме «Приграничье», который проводится с 2014 г. Цель форума – содействие социально-экономическому развитию приграничных территорий при
помощи интеграционных проектов в сфере бизнеса, развития гражданского общества и
взаимодействия органов власти всех уровней. На форуме организована работа дискуссионных экспертных площадок, где представлены собственные инициативы и проекты в обРубежи России: геополитика, регионалистика, историческая память. 2021. Научная конференция,
23–24 августа 2021, Калининград. URL: http://rubezhy.kantiana.ru/.
8
Российско-белорусское приграничье: проблемы и перспективы развития. 2016. Материалы международной научной конференции, 13–14 октября 2016, Смоленск, Универсум: 280.
9
Ганзейский союз Нового времени (или «Новая Ганза») – это международная неправительственная
межмуниципальная организация, ставящая своей целью развитие торговли и туризма. Возрождение Ганзейского союза инициировали жители голландского города Зволле, объединившиеся с соседями для поддержки
торгово-туристических отношений. Организация создана в 1980 году – в год 700-летия средневекового Ганзейского союза. Был образован руководящий центр – Ганзейская комиссия.
10
Перспективы социально-экономического развития приграничных регионов. 2016. Материалы третьей научно-практической конференции с международным участием, 09 июня 2016, Петрозаводск, Карельский научный центр РАН: 132; Перспективы социально-экономического развития приграничных регионов.
2018. Под ред. Т.В. Морозовой, Н.Г. Колесникова. Материалы V научно-практической конференции с международным участием, 08 июня 2018, Петрозаводск, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Федеральный исследовательский центр "Карельский научный центр Российской академии наук": 324;
Перспективы социально-экономического развития приграничных регионов. 2019. Под ред. Т.В. Морозовой,
Н.Г. Колесникова. Материалы VI международной научно-практической конференции, 26-28 сентября 2019,
Петрозаводск, Карельский научный центр Российской академии наук: 465.
7
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ласти приграничного сотрудничества11. В декабре 2021 г. проведён международный интеграционный форум «Приграничье – 2021».
Отличительной особенностью международных научно-практических конференций
«Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации» является достаточно широкое представительство приграничных регионов России и зарубежных стран,
междисциплинарный характер и попытка сблизить научные разработки с прикладными
исследованиями и практикой повседневной жизни приграничных регионов12.
Актуальность проблем, вынесенных для обсуждения на шестой международной
научно-практической конференции «Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации», обусловлена подведением итогов тридцатилетнего развития нового
российского приграничья. За этот период не только произошло теоретическое осмысление
концептуальных направлений развития приграничья, но и появились инновационные подходы к исследованию разнонаправленных трансформационных процессов. Соотношение
интеграционного и дезинтеграционного трендов вызвало интерес к эконометрическому
исследованию конвергентных и дивергентных векторов, обозначило усиление экономических и социальных градиентов в приграничье, наращивание асимметрии некогда единого
пространства.
Исследование приграничных территорий наиболее эффективно продвигалось на
тех направлениях, где возникала насущная необходимость в реагировании на политические вызовы и сотрудничество с зарубежными партнерами. Это свидетельствует о наличии значительного потенциала для совершенствования методологии и методики исследования социально-экономических проблем приграничных регионов, оценки потенциала
трансграничного сотрудничества. Анализ взаимосвязей между теоретическими и прикладными разработками обозначил слабые звенья в этой цепи. Это довольно сложная задача, поскольку наука и практика в общественных науках редко следуют одна за другой.
Для приведения их в соответствие конференция в Курске ориентируется на организацию
круглых столов по выработке решений, устраняющих узкие места стратегического развития для повышения благосостояния жителей приграничных территорий. Данная проблема
актуализирована в плане её постановки, её решение – это вопрос будущего. Это обещает
нашей конференции долгую жизнь, ориентированную на гармонизацию развития приграничных территорий, создание комфортной среды для жителей и поддержания привлекательного международного имиджа приграничного региона как витрины страны.

Приграничье–2017. 2017. Под ред. В.П. Бабинцева. Материалы Международного интеграционного
форума, 13–15 декабря 2017, Белгород, АНО «Институт приграничного сотрудничества и интеграции»: 213;
Приграничье–2018. 2018. Сборник научных трудов по итогам интеграционного форума «Приграничье2018», 04–05 декабря 2018, Белгород, АНО «Институт приграничного сотрудничества и интеграции»: 458.
12
Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации. 2014. Под ред. Л.И. Попковой, И.Е. Требушковой, С.Г. Казакова. Материалы международной научно-практической конференции, 25–
27 сентября 2014, Курск, Курский государственный университет: 419; Стратегия развития приграничных
территорий: традиции и инновации. 2015. Под ред. Л.И. Попковой, И.Е. Требушковой, С.Г. Казакова. Материалы международной научно-практической конференции, 15–17 мая 2015, Курск, Курский государственный университет: 235; Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации. 2017. Под ред.
Л.И. Попковой. Курск, Курский государственный университет, 456; Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации. 2018. Под ред. Л.И. Попковой, Ц. Мадры, Л.Б. Вардомского. Материалы
международной научно-практической конференции, 18 мая 2018, Курск, Курский государственный университет: 362; Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации. 2018. Под ред. Л.И. Попковой, Ц. Мадры, Л.Б. Вардомского. Курск, Курский государственный университет, 129; Стратегия развития
приграничных территорий: традиции и инновации. Тридцать лет постсоветских границ. 2021. Под ред.: Л.И.
Попковой, С.Г. Казакова. Материалы VI международной научно-практической конференции, 23–25 сентября 2021, Курск, Курский государственный университет: 423.
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Обзор ключевых докладов конференции: аффилиация и тематика
Отметим, что данная статья продолжает серию публикаций, посвященных анализу
конференций «Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации»13.
Обобщающие материалы по конференциям 2014–2018 гг. опубликованы в тематическом выпуске журнала «Региональные исследования»14, в котором представлен достаточно полный
анализ всех предыдущих конференций.
Тематикой представленных на конференции докладов стали теоретические и прикладные проблемы приграничных регионов России и зарубежных стран. Теоретические изыскания представлены достаточно широким набором тем: особенностями тридцатилетней динамики трансграничных взаимодействий; эволюцией теории функционализма и приграничье;
теоретической лимологией как междисциплинарным научным направлением; методами пространственной эконометрики в изучении приграничных территорий, факторам трансформации цивилизационных фронтиров на территории российско-украинского приграничья.
Прикладные исследования посвящены проблемам приграничного взаимодействия, социально-экономическому развитию приграничных территорий (это самая популярная тема
среди участников конференции 2021 г.), состоянию демографических и расселенческих
структур в приграничье. Традиционно для наших конференций достаточно весомый блок
представлен туристско-рекреационными кластерами и экологическими проблемами приграничного пространства.
Практико-ориентированный характер конференции обеспечили представители государственных учреждений, деятельность которых связана с развитием приграничных территорий. На заседании круглого стола наряду с дискуссионными вопросами развития современного российско-украинского приграничья было акцентировано внимание на трансформации
структуры и направлений миграций; на изменения в работе курской таможни; современное
состояние товарной и географической структуры экспорта и импорта Курской области в
условиях коронавирусных ограничений. В дискуссии приняли участие учёные из Беларуси
(Минск), Польши (Познань), Москвы, Курска.
Участники конференции, как правило, представляли устный доклад и материалы для
публикации результатов исследований. Некоторые авторы представили только научные доклады, другие – приняли заочное участие, прислав материалы для публикации. Особый интерес вызывает разнообразие тем исследований.
Статусный состав участников конференции представлен кадрами высшей квалификации – докторами и кандидатами наук:
 географических (6 докторов и 29 кандидатов),
 социологических (1 доктор и 2 кандидата),
 исторических (1 кандидат),
 экономических (3 кандидата),
 биологических (2 кандидата),
 сельскохозяйственных (2 кандидата).
В конференции приняли участие 11 молодых учёных, устремления которых связаны с
исследовательской деятельностью и которые пока не имеют учёной степени. Молодёжное
крыло также представлено и кандидатами наук.
Вардомский Л.Б., Попкова Л.И., Мадры Ц. 2017. Обсуждение проблем приграничных территорий.
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология, 2: 121–123; Попкова Л.И. 2019а. Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации (итоги международной
научно-практической конференции). Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология, 3: 116–118; Попкова Л.И. 2019б. Теория и практика приграничных исследований. Геополитика и экогеодинамика регионов, 5 (15(1)): 243–250.
14
Попкова Л.И., Казаков С.Г. 2018. Приграничье в зеркале географических исследований.
Региональные исследования, 3 (61): 133–137.
13
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Учёные представляли 24 вуза: МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО, МГОУ,
Российский государственный университет физической культуры, спорта молодёжи и туризма,
РЭУ им. Г.В. Плеханова; федеральные университеты: Крымский, Казанский (Приволжский),
Уральский им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина; НИУ «Белгородский государственный университет»; государственные университеты: БГУ (Минск), Брянский, Ереванский, Западно-Казахстанский им. М. Утемисова, Курский, Петрозаводский, Приднестровский им.
Т.Г. Шевченко, Смоленский, Тамбовский им. Г.Р. Державина; Академия управления при Президенте Азербайджанской Республики, Армянский государственный экономический университет, Высшая банковская школа во Вроцлаве, университет им. Адами Мицкевича в Познани,
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина; 5 академических учреждений –
Институт географии РАН, институт демографических исследований федерального научноисследовательского центра РАН, Институт экономики Карельского научного центра РАН,
НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Могилёвский
региональный центр социально-экономических исследований.
На конференции доминировало представительство московских учёных (12), курских
(11), белгородских (8), белорусских (5). Остальные страны и регионы представлены 1–2
участниками. На конференции 2021 г. в зоне внимания участников конференции оказались
приграничные территории России, Украины, Беларуси, Молдовы, Приднестровья, Польши,
Германии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Финляндии, стран Меркосур, канадской Арктики, непризнанные и частично признанные государства. Из регионов российского приграничья представлены Курская, Белгородская, Воронежская, Брянская, Ростовская
области, республики Карелия, Дагестан, Крым.
Методические основы научного содержания конференции касались междисциплинарных подходов к исследованию такого сложного объекта, как приграничные территории. На
конференции были представлены географические, экономические, социологические, исторические, политологические, лингвистические, экологические и др. подходы к исследованию
природы, населения и хозяйства приграничных территорий.
Тематически все доклады были разделены на блоки. Первый из них посвящён теории
и практике приграничных взаимодействий. В программном докладе доктора географических
наук, профессора, заместителя директора, заведующего лабораторией геополитических исследований института географии РАН В.А. Колосова подведены итоги тридцатилетнего периода исследования постсоветских границ, отмечено отсутствие территориально дифференцированной политики соседства как одной из ключевых проблем российского пограничья.
Квинтэссенция выступления образно выражена словами: «Фридрих Ратцель сравнивал границу с периферийным органом государства, а Жак Ансель – с его кожей. «Здоровье» этого
органа – залог здоровья всего тела. «Здоровье» пограничья зависит от настройки его функций
в обеспечении безопасности государства, с одной стороны, а с другой – в устранении препятствий для бесперебойного взаимодействия с окружающим миром вообще и соседними странами в частности. Без соблюдения баланса между барьерной и контактной функциями границы, отраженного в особой политике соседства, достичь нужных показателей «здоровья» будет затруднительно».
Докладчик остановился на основных этапах динамики трансграничных взаимодействия, оценил новые вызовы, обусловленные активизацией центробежных тенденций после
присоединения Крыма к России и войны в Донбассе, западными санкциями и контрсанкциями, разрывом отношений между Россией и Украиной. Важным аспектом доклада Владимира
Александровича стала информация об обострениях и положительных сдвигах, связанных с
делимитацией и демаркацией границ, созданием институтов сотрудничества и адаптация
транспортных сетей.
Теоретическим осмыслением современных процессов, происходящих в приграничных
социально-экономических системах, стала статья международного коллектива авторов:
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А.В. Степанова, Ю.Ю. Ковалева (к.г.н., Уральский Федеральный университет им. Первого
Президента России Б.Н. Ельцина), Л.И. Попковой (д.г.н., Курский государственный университет), П.А. Черномаза (к.г.н., Харьковский национальный университет имени
В.Н. Каразина). В ней рассматривается концепция функционализма и неофункционализма в
контексте развития региональной интеграции и ее роли в развитии приграничных регионов.
Анализируются механизмы влияния на социально-экономическое процессы в приграничье,
движущие силы и факторы приграничных социально-экономических проектов.
С методологическим докладом о теоретической лимологии как междисциплинарном
научном направлении выступил В.Е. Шувалов, к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии МГУ им. М.В. Ломоносова. Он предложил подходы к формированию
науки о границах, призванные решать проблемы многозначности и разнородности базовых
лимологических понятий. Теоретическая лимология накопила определенный потенциал для
решения понятийно-терминологических проблем, в том числе в сфере основных функций
границ, а также общеклассификационных задач. Он отметил важность подготовки и издания
«Понятийно-терминологического словаря» по лимологии.
Методы пространственной эконометрики для изучения приграничных территорий
предложил к. полит. н., в. н. с., директор Центра пространственного анализа международных
отношений МГИМО И.Ю. Окунев. В своём докладе он познакомил участников конференции
с возможностями использования в исследованиях порубежных территорий различных методов пространственного анализа: географического разрыва регрессии, глобальной и локальной
пространственной автокорреляции; обратного кластерного анализа с использованием географических координат в качестве переменной; многомерного шкалирования в двумерном и
трехмерном пространстве; географический дискурс-анализ. Эти сравнительно новые для политической географии методы вызвали дискуссию в зале конференции.
Содержательные выступления прозвучали от гостей из Армении. Г.А. Баласаняна
(к.и.н., Ереванский государственный университет) познакомил присутствующих с предпосылками формирования ЕАЭС как одного из этапов экономической интеграции на территории бывшего СССР и современными перспективными направлениями его развития: межрегиональным и трансграничным сотрудничеством, молодежной политикой, формированием
Межпарламентской ассамблеи.
Факторы трансформации цивилизационных фронтиров в российско-украинском приграничье детально осветил д. социол. н., директор института приграничного сотрудничества и
интеграции, зав. кафедрой социальных технологий и государственной службы Белгородского
государственного национального исследовательского университета В.А. Сапрыка. Специфика социокультурной трансформации может определяться как функциями границы, так и восприятием границы и приграничья массовым и элитарным сознанием. В качестве маркирующих пространство приграничных фронтиров рассмотрены: этнический; языковой; ментальный, теоретический, парадигмальный; военно-политический.
На пленарном заседании свои доклады представили гости из зарубежных стран. Представитель Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, П.А. Черномаз
(к.г.н., доцент кафедры международных экономических отношений имени Артура Голикова)
выступил с докладом об украинско-российском пограничье, которое рассматривается как
особое территориальное образование, сформировавшееся на границе расселения российского
и украинского этносов. Автор обращает особое внимание на духовные, политические и экономические аспекты его развития и считает политическую конфронтацию, приведшую к сворачиванию трансграничного взаимодействия, разрыву социальных связей и экономического
сотрудничества, следствием цивилизационного конфликта.
Интересное сообщение прозвучало от наших коллег из Приднестровья, к.г.н., доцента
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко М.П. Бурлы и
О.Н. Бурлы. Рассказали о потенциале, состоянии и перспективах приграничного сотрудничества Приднестровья в условиях внешних ограничений и неопределенности международного
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политико-правового статуса. Докладчик озвучил основные проблемы, с которыми сталкиваются жители Приднестровья и очертил возможные пути их смягчения.
Польская коллега из Высшей банковской школы (Вроцлав), профессор факультета рекреации и туризма, Иоанна Щепанкевич-Баттек обратила внимание участников конференции
на последствия, которые оказало воссоединение Германии на ситуацию вокруг польскогерманской границы. Она детально проанализировала демографические, социальные, экономические и инфраструктурные изменения, которые оказывают влияние на приграничные польскогерманские территории. Они во многом схожи с теми приграничными пространствами, которые разделяют страны с существенным градиентом в уровне жизни и получаемых доходах.
На конференции выступили казахские коллеги: преподаватель О.А. Зотова и к.г.н., доцент Т.А. Терещенко из Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова остановились на особенностях формирования и современного состояния системы расселения в приграничных регионах Оренбургской и Западно-Казахстанской областей, в котором граница
рассматривается как фактор расселения. Представлены картографические модели территориальной концентрации населения приграничных областей, свидетельствующие об усилении
концентрации населения в приграничных городах и районных центрах.
На секционных заседаниях конференции приняли участие 17 гостей, в том числе из
Беларуси, Минска (Г.В. Ридевский, Е.А. Антипова, И.И. Запрудский, А.Н. Шавель); Москвы
(С.Н. Мищук; О.Н. Толстых; А.Б. Себенцов; Р.А. Бабкин, В.А. Мацур); Смоленска
(А.П. Катровский); Белгорода (Т.А. Полякова; В.В. Бубликов); Воронежа (А.С. Овсянников);
Петрозаводска (С.В. Кондратьева); Польши, Познани (Ц. Мадры); Молдовы, Кишинёва
(Е. Пахомова).
Все выступающие акцентировали внимание на актуальных для регионального развития исследуемых регионов проблемах. Отдельно хотелось бы отметить содержательное выступление Г.В. Ридевского, к.г.н., доцента, зав. отделом социально-трудовых исследований
Научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. В результате анализа динамики численности населения регионов российско-белорусского приграничья в постсоветский период сделан вывод о значимости сближения уровня социально-экономического развития центра и периферии посредством сбалансированной государственной макроэкономической политики в области оплаты труда, поскольку
эффективная экономика и устойчивое демографическое развитие при высоком уровне бедности априори невозможны.
Исследование межстоличных регионов представлено в сообщениях д.г.н.
А.П. Катровского и д.г.н. Е.А. Антиповой. Темой выступления д.г.н., профессора кафедры
географии Смоленского государственного университета А.П. Катровского стала социальноэкономическая деградация российско-белорусского приграничья, на которую у автора доклада сложился особый взгляд. По его мнению, в условиях рыночных трансформаций
Москва, Минск, Санкт-Петербург, обладая более высоким социально-экономическим потенциалом и благоприятным инвестиционным климатом, не дают шансов периферийным
регионам, включая российско-белорусское приграничье, на привлечение инвестиций в развитие высокотехнологичных производств и тем самым оказывают «токсичное влияние» на
приграничные районы.
С этим докладом перекликается выступление Е.А. Антиповой, д.г.н., профессора,
зав. кафедрой экономической и социальной географии Белорусского государственного университета, которая осветила главные пространственные тренды за тридцать лет демографической динамики в белорусско-российском приграничье. Анализ показал прогрессирующее
сокращение численности населения, расширение зоны демографической стагнации и депрессии. Межстоличная ось приграничных районов и приграничные районы, непосредственно примыкающие к государственной границе, показывают идентичные тренды демографической динамики.
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Коллектив белгородских географов кафедры природопользования и земельного кадастра института наук о Земле НИУ «Белгородский государственный университет» в составе к.г.н., доцентов Н.В. Чугуновой, Т.А. Поляковой и студентки Д.Н. Морковской осветил
особенности и следствия пространственного развития приграничных территорий Центрально-Черноземного района. На примере развития приграничных с Украиной областей Центрально-Черноземного района получены статистически достоверные выводы о стратификации уровня социально-экономического развития, установлены проблемы социальноэкономического развития порубежных районов, показана необходимость создания целевой
программы их развития.
Разнообразие представленных в секционных докладах приграничных регионов обеспечивалось следующими научными докладами: ведущего научного сотрудника Института
демографических исследований РАН, к.э.н. С.Н. Мищук – о миграционных процессах в приграничных регионах Дальнего Востока России; к.г.н., с.н.с. лаборатории геополитических исследовании института географии РАН А.Б. Себенцова – о трансграничных практиках и экономическом развитии Южной Осетии; к.г.н., доцента Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма О.Н. Толстых – об этнической
идентичности коренных народов канадской Арктики (Северного Квебека и территории Нунавут); аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Мацура – о влиянии пандемии COVID-19 на
трансграничные системы расселения стран Меркосур; аспирантки факультета журналистики
и коммуникационных наук Молдавского государственного университета, продюсера НТВМолдова Е. Пахомовой – о трансформации русского языка: от объединяющего фактора до
метода давления.
С обобщающим, интегральным докладом об изучении границ и пограничья в социально-экономической географии Польши выступил профессор географии из Института социально-экономической географии и пространственного управления университета им. Адама Мицкевича, г. Познань (Польша) Цезары Мадры. Его выступление посвящено влиянию изменения
границ на социально-экономическую географию Польши. Автор рассказал о том, что децентрализация государства в 90-е годы 20 века увеличила спрос на специалистов в области пространственного управления, что расширило возможности научных исследований и преподавания социально-экономической географии, увеличило занятость в университетах и свидетельствует о большом потенциале общественной географии как самостоятельной дисциплины, о чём свидетельствует создание Института социально-экономической географии и пространственного управления в университетах Познани и Слупска, увеличении спроса на специалистов в области пространственного управления.
В этом кратком обзоре мы постарались представить наиболее актуальные доклады,
которые, с одной стороны, показали бы мозаику научных интересов участников конференции, с другой стороны, осветили тесную взаимосвязь тематики, теории и методологии российских и зарубежных исследований. Третьей важнейшей характеристикой обзора стал
факт привлечения к участию в конференции молодых учёных, которые существенно расширили географию и тематику приграничных исследований. Подчеркнём также разнообразие учебных и академических учреждений, с которыми аффилированы авторы выступлений
и публикаций.
Выводы
Участники конференции отметили высокий научный уровень сообщений и на пленарном, и на секционном заседаниях. В целом на конференцию было представлено 75 докладов из 9 зарубежных стран (Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы,
Приднестровья, Узбекистана, Украины, Польши) и 11 зарубежных городов (Баку, Ереван,
Минск, Могилёв, Уральск, Кишинёв, Тирасполь, Ташкент, Вроцлав, Познань, Харьков), а
также из российских городов (Белгорода, Брянска, Владикавказа, Воронежа, Екатеринбур24
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га, Курска, Москвы, Оренбурга, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Симферополя, Смоленска, Тамбова).
В конференции приняли участие учёные из высших учебных заведений и академических институтов. Показательно, что приграничные территории становятся объектом
междисциплинарных исследований. На нашей конференции представлены географы, историки, социологи, политологи, лингвисты.
По результатам работы конференции сформулированы следующие обобщающие
положения:
1. Конференция «Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации» заполняет географическую нишу в системе приграничных конференций, проводимых на европейской территории России.
2. Отличительной особенностью конференции стал повышенный интерес к славянской составляющей приграничных исследований: более 22 % выступлений посвящено
российско-украинскому приграничью и более 10 % – российско-белорусскому, что обусловлено географическим положением района проведения конференции и теснотой контактов с белорусскими исследователями приграничья.
3. Научно-практический статус конференции подкреплён не только определённой
(существенной) долей исследований прикладного характера, но и активным участием специалистов, повседневная деятельность которых напрямую связана с государственной границей.
4. Конференция привлекает внимание столичных исследователей (Москва, Минск,
Ереван, Кишинёв, Ташкент, Тирасполь) и представителей приграничных территорий.
5. По результатам работы конференции принята резолюция, в которой отмечен достаточно высокий научный статус докладчиков, уровень представленных сообщений, широкая география участников, междисциплинарная тематика и участие в работе конференции специалистов и экспертов, деятельность которых связана с границей.
6. Вместе с тем, в резолюции отмечены пожелания усиления геополитической составляющей исследований, расширения вопросов стратегирования как за счёт приглашения специалистов по стратегическому развитию территорий, так и за счёт расширения количества тематических сообщений. Для обеспечения дискуссионности работы круглого
стола предложена заблаговременная подготовка провокационных докладов.
7. Признать проведение международной научно-практической конференции «Стратегия развития приграничных территорий: традиции и инновации» на базе Курского государственного университета важным вкладом в развитие теории и практики приграничных
исследований.
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