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Становление  
трансграничного сотрудничества России: 
дальневосточный аспект

В статье освещается динамика освоения трансграничного формата сотруд-
ничества в России и подключения ее Дальнего Востока к интенсивным связям 
с сопредельными странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Трансформация 
конституционных основ российского государства конца XX в. сделала возмож-
ным взаимодействие акторов политических отношений сразу на двух уровнях: 
с иностранными и внутренними партнерами. Автор статьи анализирует динами-
ку становления института трансграничного сотрудничества в контексте юриди-
ческих и организационных основ государственно-политической системы Рос-
сии. Выделяет четыре этапа неравномерного процесса институционализации, 
соответствующие четырем периодам политического и  социально-простран-
ственного развития дальневосточного приграничного социума. Отечественная 
модель не получила пока завершающей устойчивой формы, но зато приобрела 
уникальные характеристики.
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The article highlights the  dynamics of  the  development of  cross-border 
format of  cooperation in  Russia and the  connection of  its Far East to  intensive 
relations with neighboring countries of the Asia-Pacific region. The transformation 
of the constitutional foundations of the Russian state at the end of the XX century 
made possible the  interaction of  actors of  political relations at  two levels: with 
foreign and domestic partners. The author of the article reconstructs the dynamics 
of the formation of the reference points of the metamorphosis of the system of public 
administration and political relations of different actors of cross-border cooperation 
in  Russia. There are  four stages of  the  uneven process of  institutionalization, 
corresponding to  the  four periods of  political and socio-spatial development 
of the Far Eastern border society. The domestic model has not yet received the final 
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Конец первого десятилетия XXI  в. обозначился новым витком гло-
бальной трансформации мировой системы. Глобальный экономический 
кризис 2008  г. повлек за  собой обострение противоречий постсовет-
ского миропорядка. Новые процессы и  порождаемые ими проблемы, 
частью имевшие зарубежные истоки, но в большинстве случаев отяго-
щавшиеся общей отечественной и региональной спецификой, обуслови-
ли актуальность исследования институционализации трансграничного 
формата сотрудничества в системе политических отношений Дальнего 
Востока России.

Цель статьи заключается в анализе роли трансграничного сотрудни-
чества в развитии отношений между властными структурами различно-
го уровня и другими акторами, стремившимися стать субъектами поли-
тического процесса в регионе.

Регионализм как процесс расширения экономического и, как след-
ствие, политического влияния регионов внутри страны и за пределами 
территории суверенного государства получил мощный импульс раз-
вития еще в  1980-е  гг. [7]. Активное развитие межгосударственного 
сотрудничества на  региональном уровне в  этот период превосходило 
своими масштабами и динамикой предшествующий мировой опыт, хотя 
в последующей практике прослеживаются периоды снижения интенсив-
ности, обусловленные различными причинами.

Понятие «регион» является наиболее функциональным в  процессе 
описания исследуемого феномена и  охватывает различные его состав-
ляющие. Регионом допустимо называть и  Северо-Восточную Азию, 
и Дальний Восток России, и Хабаровский край или любой другой субъ-
ект федерации. В составе Приморского края выделяются муниципальные 
районы, которые в  свою очередь могут делиться по  географическому 
признаку, например, северные территории; с точки зрения экономистов 
и  географов их тоже допустимо называть регионами или собственно 
районами. Регион как пространственно-территориальная целостность, 
сопряженная с экономической, политической и социокультурной систе-
мой, выделяется по критерию научного интереса исследователя.

В целях систематизации применения термина «регион» определим 
иерархию данных территориальных объектов. По мнению Р.Ф. Туров-
ского, структура соподчиненности территориально-политических таксо-
номических категорий подразделяется на  глобальный (макроуровень), 
национальный (мезоуровень), субнациональный и  локальные (микро-) 
уровни [9, с. 33–34].

Россия своими дальневосточными территориями соприкасается с меж-
дународным регионом Северо-Восточная Азия (и США), который скре-
плен географическим, геополитическим и геоэкономическим факторами.



П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
ку

ль
ту

ра
 

и 
ид

ео
ло

ги
я

109

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2020. Т. 11. № 2

На национальном (государственном) уровне Дальний Восток Рос-
сии относится к  административно-хозяйственному образованию, име-
ющему собственные государственные органы управления (например, 
Восточный военный округ и структуры, представляющие федеральную 
власть) и относительно развитые объекты народного хозяйства. Однако 
это территориальное образование не имеет собственной политической 
субъектности, определяемой наличием единого бюджета, законодатель-
ных и других эффективных институтов. Дальний Восток представляет 
собой скорее площадку для апробации федеральных проектов террито-
риального развития и налаживания межрегиональных связей различных 
субъектов, чем единую социально-экономическую систему.

Исходя из  российской специфики функционирования государ-
ственно-политической системы, с  характерной для нее концентраци-
ей публичных полномочий на  уровне субнациональных политических 
структур, в узком, функциональном смысле регион в Российской Феде-
рации  – это административная единица территориального устройства 
государства, называемая субъектом федерации. Руководство субнацио- 
нальных регионов (главы субъектов РФ и  их команды  – региональ-
ная власть) является активным участником федеративных отношений 
и неотъемлемой составляющей местных политических элит, выполняю-
щих роль проводников в региональном политическом и социально-эко-
номическом процессах развития. По наблюдению А.Н. Горской, губер-
наторский корпус занимает особое место, т.к. участие представителей 
региональных и местных элит ввиду их политической и экономической 
заинтересованности прямо или косвенно сказывается на успехе транс-
граничного сотрудничества [2, с. 114].

Несмотря на то, что регионализм – в первую очередь в своей эконо-
мической ипостаси – получил широкое распространение в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе, западный опыт был определяющим в понимании 
и проектировании международных региональных объединений и транс-
граничного сотрудничества. Принятие в  1980  г. в  Мадриде «Европей-
ской рамочной конвенции о  трансграничном сотрудничестве между 
территориальными сообществами или местными властями» (далее  – 
Мадридская конвенция) является ключевым моментом институциона-
лизации трансграничного сотрудничества [10]. Конвенция определила 
административный статус новой формы сотрудничества, пространство 
распространения которой характеризуется социально-экономической, 
политической и  социокультурной общностью. Впервые территориаль-
ные сообщества получили возможность инициативы международной 
кооперации, что дает нам возможность понимать под трансгранич-
ным сотрудничеством систему отношений разновеликих политических  
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акторов в  процессе формирования общего интеграционного простран-
ства с соседними странами.

Заимствование европейского опыта позитивно оценивали некоторые 
исследователи восточноазиатской интеграции, в  его развитии видели 
залог мирного сосуществования и возможности развития периферийных 
регионов во многих отраслях жизнедеятельности [11; 12].

Динамика подключения Дальнего Востока России к  интенсивным 
трансграничным связям Азиатско-Тихоокеанского региона по  форме 
и  масштабам была неравномерной. В  целом, можно выделить четыре 
этапа институционализации трансграничного сотрудничества в России, 
соответствующие четырем периодам политического и  социально-про-
странственного развития дальневосточного приграничного социума: 
1992–1999 гг. – фрагментации, 1999–2006 гг. – адаптации, 2006–2012 гг. – 
консолидации, 2012 г. – по настоящее время – «национализации».

Открытие регионов и прозрачные границы

Россия на  первом этапе становления нового федерализма с  неогра-
ниченным союзным уровнем власти суверенитетом регионов получи-
ла разбалансированный аппарат государственных органов управления, 
всеобъемлющий социально-экономический кризис, открытые границы 
и рвущиеся реализовать свои федеральные и международные амбиции 
региональные элиты. В прошлом дальневосточные приграничные кон-
такты СССР носили ограниченный характер и  имели строго контро-
лируемый государственными и  партийными органами принцип орга-
низации. Так, объемы прибрежной торговли с  Японией были весьма 
скромными. Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 
в  ответ на  многолетние вливания СССР в  экономику дружественного 
режима поставляла продовольствие и  товары легкой промышленно-
сти в Приморский край. Мероприятия в культурной, научной и других 
областях взаимоотношений с КНДР, сама деятельность Общества совет-
ско-корейской дружбы, были порой формальными по  своему характе-
ру, детально контролировались с  обеих сторон. Отношения с  Китаем 
в 1960–1980-е гг. были напряженными.

Усиление центробежных тенденций в 1990-е гг. на этапе стихийной 
федерализации сыграло неоднозначную роль в развитии системы госу-
дарственного управления. На основе союзного договора (март 1992 г.) 
и новой Конституции России (декабрь 1993 г.) произошла децентрализа-
ция государственного управления и расширение полномочий субъектов 
федерации [1, с. 183]. Было конституционно закреплено за субъектами 
РФ право международной деятельности, получила развитие частная 
приграничная торговля.
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После крушения советских экономических связей с  центральными 
районами России и  бывшими республиками СССР жители Дальне-
го Востока восполняли свои нужды за  счет наращивания пригранич-
ной торговли с Китаем. Приграничье испытало всплеск миграционной 
активности. Ранее закрытая внутренняя территория военно-стратеги-
ческого назначения с господством военно-промышленной компоненты 
в  структуре хозяйствования стала динамично осваивать возможности 
внешнеэкономической деятельности. «Челночная торговля» товара-
ми широкого потребления из  приграничных городов Китая, импорт  
подержанных автомобилей из  Японии стали существенным сектором 
экономики и  зачастую единственной стратегией выживания для мест-
ного населения.

Региональные власти принимали активное участие в  институциона-
лизации трансграничной системы Северо-Восточной Азии (СВА), вза-
имодействии субнациональных администраций. Так, была образована 
группа взаимодействия в  зоне Японского моря. В  эту группу вошли 
Приморский и Хабаровский края, японские префектуры Ниигата, Тот-
тори и  Тояма, китайские провинции Цзилинь и  Хэйлунцзян, южно-
корейские провинции Канвон, Северный и  Южный Кёнсан. В  1996  г.  
на ее  основе была создана Ассоциация региональных (субнациональ-
ных) администраций стран СВА – АРАССВА [7, с. 110].

Во второй половине 1990-х  гг. произошло значительное упорядоче-
ние трансграничной деятельности регионов как за счет координацион-
ных структур (Департамент по связям с субъектами РФ в составе МИД 
РФ, Консультативный совет субъектов РФ по международным и внеш-
неэкономическим связям при МИД РФ), так и за счет усиления правовой 
базы (были приняты федеральные законы о международных договорах, 
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельно-
сти и др.).

Адаптация к условиям мирового развития
На втором этапе принимается основная общероссийская и  регио-

нальная нормативная база, регулирующая международную и  внешне-
экономическую деятельность субъектов РФ. Постепенно ограничива-
ется мелкая и средняя приграничная торговля, разрабатываются планы 
переориентации приграничной инфраструктуры с  военного на  соци-
ально-экономическое назначение. На  рубеже XX–XXI  вв. в  обществе 
и  элите оформился запрос на  политику консолидации государства 
и восстановление его административного потенциала, снижение диффе-
ренциации и фрагментации форм управления общественными отноше-
ниями. В  структуре государственных институтов появляются органы,  
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координирующие трансграничную деятельность субнациональных 
акторов и региональное развитие. Органы, обеспечивающие погранич-
ный режим и таможенный контроль, разрабатывают новый подход обе-
спечения своих функций в условиях открытой границы.

Федеральным законом «О  координации международных и  внешне- 
экономических связей субъектов РФ» трансграничная деятельность 
регионов была введена в  строгие конституционные рамки, четко про-
писано распределение полномочий. Главным образом, были исключены 
сепаратистские устремления регионов политического и военно-полити-
ческого характера, актуальные для расползающейся федерации 1990-
х гг. В остальном закон разрешил местным властям устанавливать все 
виды международных связей. Согласно принятым нормативным поло-
жениям, региональная власть обладала достаточными полномочиями, 
но, с точки зрения представительства интересов местного сообщества, 
вопрос был открыт.

По мнению экспертов, трансграничная деятельность муниципали-
тетов не  получила необходимого политико-правового статуса [4;  8]. 
В 1998 г. были ратифицированы Европейская хартия о местном само-
управлении, в  2003  г.  – Мадридская конвенция. Но  на  проект закона 
о координации международных связей субъектов РФ и муниципальных 
образований РФ было дано отрицательное заключение Министерства 
юстиции РФ. Это можно объяснить политическими факторами, заклю-
чающимися в  недостаточном теоретическом осмыслении пригранич-
ного сотрудничества и  перегруженности системы государственного 
управления длительными политико-экономическими реформами. Орга-
ны государственной власти стали настаивать на самодостаточности дей-
ствующего законодательства.

С конца 1990-х гг. наметился отчетливый уклон в сторону секьюри-
тизации и укрепления рубежей с соседними странами. Тенденция уже-
сточения пограничной политики РФ, в  силу обострения Чеченского 
конфликта и  угроз терроризма, была во  многом вынужденная, затро-
нув почти весь периметр государственной границы. Темпы модерниза-
ции приграничной инфраструктуры были недостаточны, предложения 
от  силовых структур о  закрытии ряда пунктов пропуска на  границе 
стали звучать все чаще.

Осознание необходимости соблюдения оптимального баланса между 
политикой российского государства, направленной на развитие между-
народных контактов с  соседями, и  защитой национальных интересов, 
пришло только недавно. Навести порядок, предотвратить конкуренцию 
между центрами власти призван был институт полномочного пред-
ставителя президента в  Дальневосточном федеральном округе (ДФО),  
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созданный в 2000 г. наряду с другими шестью округами и их куратора-
ми. Границы ДФО совпали с Восточным военным округом. Это свиде-
тельствует об обозначении приоритета вопросов безопасности на пред-
стоящем этапе государственного строительства, повышении значимости 
силовых структур в вопросах не только стратегического, но и социально- 
экономического характера.

Перед полпредом стояла задача привести региональное нормотворче-
ство в соответствие с федеральным законодательством. Высокое поло-
жение полпреда в вертикали российской власти, прямая связь с высшим 
руководством страны позволяли ему проводить встречи с региональны-
ми властями и с представителями высшего руководства соседних стран, 
курировать наиболее серьезные вопросы взаимодействия с  соседними 
государствами. Также он выступал в роли посредника в случае возник-
новения споров между Москвой и регионами, совместно с Межрегио-
нальной ассоциацией экономического взаимодействия «Дальний Восток 
и Забайкалье» способствовал формированию социально-экономической 
программы развития регионов. При полпреде образовались различные 
структуры, координационные советы и комиссии, объединяющие руко-
водителей исполнительных органов власти, региональных и  местных 
политиков и предпринимателей, в т.ч. по вопросам функционирования 
границы.

В послании Федеральному собранию РФ в  мае 2003  г. президент 
В.В.  Путин отметил тесную связь экономических и  социальных про-
блем с неэффективностью политической системы: «До сих пор не уда-
ется создать устойчивую политическую модель, которая справлялась бы 
и с задачей развития страны, интеграции ее в мировые процессы» [5]. 
Осенью 2004 г. были отменены прямые выборы глав субъектов РФ, что 
повысило значение полпреда в жизни регионов.

Консолидация сил перед прорывом

Третий этап отличался консолидацией сил государства, повышением 
роли федерального центра и декларировался как переходный к новому 
уровню развития сотрудничества, направленного на  социально-эконо-
мическое развитие Дальнего Востока и повышение роли России в СВА. 
Реализуются крупные проекты, курируемые федеральным правитель-
ством (нефтепроводная система «Восточная Сибирь  – Тихий океан», 
саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 г. и т.д.). Только к середине пер-
вого десятилетия 2000-х гг. были приняты масштабные планы модерни-
зации приграничной инфраструктуры, к этому времени состояние мно-
гих пропускных пунктов и мостовых переходов было плачевным [3].
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Особенности развития системы политических отношений и государ-
ственного управления России в 2006–2012 гг. привели к кардинально-
му изменению структуры региональной политики на Дальнем Востоке 
и соответствующего сектора трансграничного сотрудничества. Учиты-
вая намерение использовать взаимодействие с азиатскими соседями как 
рычаг развития всей страны, вполне закономерно был сделан вывод, что 
экономический прорыв в условиях остроконкурентной среды АТР тре-
бует консолидации значительных ресурсов страны. Только государство 
(в  лице федерального руководства) способно мобилизовать соответ-
ствующую финансово-организационную поддержку дальневосточным 
регионам для завоевания достойного места в Азиатско-Тихоокеанской 
трансграничной региональной системе отношений.

К тому же в это время страна подошла к активной фазе присоедине-
ния к  Всемирной торговой организации (ВТО). В  ходе переговорного 
процесса по  присоединению к  ВТО постепенно принимались норма-
тивные акты, совершенствовалось законодательство России. Ослож-
нил этот процесс в 2008  г. мировой финансовый кризис, заставивший 
множество стран задуматься о  регулировании национальных эконо-
мик посредством протекционистских мер. Еще до проведения саммита 
АТЭС во Владивостоке в 2012 г. В.В. Путин подписал закон о присое-
динении к ВТО.

Несмотря на консолидацию всех ресурсов в руках федеральной вла-
сти, региональные акторы еще выполняли важную роль в  региональ-
ном развитии. Да и федеральную власть на Дальнем Востоке в качестве 
полномочного представителя Президента РФ в ДФО с 2009 по 2012 гг. 
представлял многолетний губернатор Хабаровского края В.И. Ишаев.

«Национализация» импортируемых институтов  
или закрепление отечественной специфики  
трансграничности

С 2012 г. курс на углубление интеграции в АТР приобрел планомер-
ность, в мае было образовано Министерство РФ по развитию Дальнего 
Востока (Минвостокразвития). Инструменты, предложенные министер-
ством, легли в  основу федеральных целевых программ социально- 
экономического развития дальневосточных территорий, механизмов 
территорий опережающего развития и Свободного порта, организации 
ежегодных Восточных экономических форумов и  других инициатив. 
В 2015 г. была принята концепция развития приграничных территорий 
ДФО, которая не  способствовала развитию новых форм сотрудниче-
ства, зато признала плачевное состояние инфраструктуры и социально- 
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экономической ситуации депрессивных поселений этих пространств. 
Объекты опеки и декларированного развития выделялись сугубо по гео-
графическому критерию: территории муниципальных образований 
ДФО, прилегающие к государственной границе РФ с КНР и КНДР [6].

К сожалению, богатейшие территории остаются на периферии инте-
грации в  СВА. Мультипликативный эффект от  выполнения Дальним 
Востоком роли ключевого звена в  трансграничной политике России 
до сих пор не сработал. Реализация продвигаемых мегапроектов терри-
торий опережающего развития и  т.п. предполагает существенное уве-
личение инвестиций. Это обстоятельство дает основание для вывода 
о незавершенности данного этапа институционализации.

С другой стороны, летом 2017 г. произошло долгожданное принятие 
федерального закона о  приграничном сотрудничестве. Закон предо-
ставил широкие полномочия органам местного самоуправления. Окна 
возможностей открылись для всех муниципалитетов в составе пригра-
ничного региона, а не  только для тех, которые примыкают к  государ-
ственной границе.

Реализованный подход развивает международные связи пригранич-
ных муниципальных образований в рамках внешних взаимоотношений 
РФ. Основной партнер этих отношений – это сопредельный муниципа-
литет соседней страны. В целом, на органах местного самоуправления 
лежит непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения, 
посильное содействие подготовке на своей территории международных 
мероприятий, инициируемых региональной и  федеральной властями. 
Однако большинство дальневосточных приграничных муниципалите-
тов не имеют достаточной материально-финансовой базы. До широты 
спектра возможностей европейских местных сообществ нашим муни-
ципалам еще далеко.

Заключение

Пройден путь от  стихийного освоения трансграничных практик, 
увлечения западным опытом и мировыми стандартами к планомерному 
курсу упорядочивания трансграничных контактов и согласования реги-
ональных инициатив с  внешнеполитической траекторией федерально-
го центра с  целью концентрации национального потенциала в  новых 
условиях международного контекста. Несмотря на глобальные тренды 
и  мировые трансформации, государство и  национальные правитель-
ства остаются основными политическими акторами, что четко видно 
из  проведенного обзора российской динамики становления трансгра-
ничного сотрудничества как относительно новой сферы деятельности.  
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В  2010-х  гг. произошла условная «национализация» импортируемых 
институтов, универсалии и мировые стандарты преломили сквозь при-
зму отечественного опыта и местных условий, законодательные иници-
ативы закрепили существующее положение вещей.

Влияние процессов регионализации и глобализации постепенно взяли 
под контроль, определив приоритет безопасности над трансграничным 
сотрудничеством. Этому обстоятельству немало способствовало ослож-
нение отношений со  странами Запада, введение ограничительных мер 
со стороны США и их союзников. Международно-политический поря-
док нестабилен. Федеральное руководство и иные акторы политико-э-
кономического процесса не рассчитывали на закрепление сложившейся 
ситуации. Более того, были предприняты активные действия по  раз-
витию альтернативных направлений трансграничного сотрудничества, 
в  первую очередь, «восточный поворот» к  Китаю и  азиатским эконо-
микам. Таким образом, происходит поиск оптимального соотношения 
между заинтересованностью как федерального центра, так и  регио-
нов в интенсивных международных (в т.ч. транснациональных) связях 
и  необходимостью в  защите национальных интересов. Обеспечение 
баланса требует постоянного внимания и новых решений. Отечествен-
ная модель трансграничного сотрудничества на данном этапе не являет-
ся стабильной. Как сложная и многоуровневая система, она определя-
ется характером международных отношений и параметрами эволюции 
российской политической системы, расширяющими или сужающими 
возможности трансграничного сотрудничества.
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