Аннотация научного доклада н.с. к.полит.н. Шлапеко Е.А. на тему «Интеграционные
процессы в российском приграничье и формирование институтов приграничного и
трансграничного сотрудничества в современных условиях»
Интеграция стала ведущей

общемировой

тенденцией

развития, создающей

предпосылки для повышения эффективности и конкурентоспособности регионов и
государств. Являясь периферией своих стран, приграничные территории в результате
совместной деятельности образуют трансграничные региональные системы, обладающие
специфическими

свойствами

нормативно-правового,

социокультурного

и

институционального характера. Анализ практик приграничного взаимодействия по
периметру российских границ представляется не только важной научной, но и значимой
для политической практики задачей. Она состоит, с одной стороны, в осмыслении основ
разработки управленческих решений на субрегиональном и наднациональном уровнях а, с
другой стороны, в выборе инструментов положительно воспринимаемых местным
населением и в наибольшей степени отвечающих оптимизации развития территории.
Начальным

пунктом

исследований

современных

приграничных

территорий

становится, во-первых, изучение территориальных идентичностей, так как в процессе
национального и государственного образования и вследствие национальных конфликтов
очень часто формируются новые границы, новые приграничные зоны и новые отношения
между соседями. Во-вторых, использование институциональной теории позволит показать
роль правил, нормативных актов, а также идей и воззрений, создающих контекст, в котором
интерпретируется

понятие

«приграничное

сотрудничество».

Подобное

понимание

приграничного сотрудничества дает возможность акторам (субъектам, агентам, физическим
и юридическим лицам) принимать те или иные «правила игры» на макро- и
микроэкономическом уровнях, координировать свои действия и взаимодействия в
трансграничном пространстве.
Приграничное и субрегиональное сотрудничество российских регионов отвечает
долгосрочным

национальным

интересам

страны

и

является

одним

их

главных

катализаторов интеграции России с приграничными государствами. На пространстве
Евразии действуют два мощных интеграционных объединения – Европейский союз и
Евразийский экономический союз, приграничные территории которых находятся в
постоянном взаимодействии. Если приоритетным направлением для западноевропейских
стран стало улучшение развитой многоуровневой системы взаимоотношений, то для
государств постсоветского пространства главной целью остается ре-интеграция, то есть
воссоздание

былой

государственно-территориальной,

культурно-исторической

целостности,

объединение

социально-экономической
народов

и

территорий,

и
уже

составлявших единую страну и единый народ. Анализ институтов приграничного и

трансграничного сотрудничества в рамках двух интеграционных объединений позволяет
сделать следующие выводы:
На европейском направлении межрегиональное сотрудничество осуществляется на
основе унифицированного режима; применяется программно-проектный подход
международного

сотрудничества,

который

позволяет

регионам

решать

экономические и социальные проблемы; финансируются программы приграничного
сотрудничества, способствующие европеизации прилегающих территорий.
Евразийское

направление

характеризуется

отсутствием

единой

политики

приграничного сотрудничества, единичными фондами и инструментами финансовой
поддержки локальных инициатив; слабой развитостью каналов популяризации
евразийской идеи; не применяется программно-проектный подход.
Различия институтов приграничного и трансграничного сотрудничества по
периметру российских границ

и необходимость

учета специфики приграничных

территорий актуализирует следующий этап работы, связанный с поиском оптимальных
моделей приграничного взаимодействия и разработки рекомендаций для стратегий
развития на субрегиональном и наднациональном уровнях.

