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Этнокультурная трансграничность: взгляд географа
В статье рассматривается феномен трансграничности как междисциплинарная проблема. Подчёрки-

вается роль географии в её изучении. Теоретико-методологический и методический инструментарий этой 
научной дисциплины позволяет обобщить разные подходы и подойти к решению проблемы всесторонне и 
комплексно. Показана трансформация функций и роли границ, а также их условность в современном гло-
бализирующемся мире. Приводится авторское определение трансграничности и трансграничных регионов 
(ТГР), в том числе этнокультурных (ЭКТГР), с точки зрения системного подхода. Под ТГР следует понимать 
разные по размеру части географической оболочки, которые обладают свойствами системности (такими, как 
внутреннее единство, взаимодействие, преобладание центростремительных тенденций). ЭКТГР могут быть 
поликультурными и монокультурными. Выявлены закономерности развития этнической трансграничности 
и формирования этнокультурных трансграничных регионов, а также специфика их развития на постсовет-
ском пространстве. Показана двоякая роль этнокультурной трансграничности как связующего звена между 
культурами («окон» в «иные» миры) и в то же время как источников проблем и сецессионистских тенденций. 
Высказывается точка зрения о невозможности делимитации ЭКТГР. Доказана теоретико-методологическая 
и практическая необходимость их изучения.
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Вводная часть. Интерес к трансгранич-
ной проблематике постоянно растёт среди 
представителей разных наук, в том числе 
и среди географов, о чём свидетельству-
ют многочисленные публикации (например, 
[2–4; 7–16; 20; 25; 28; 31; 32] и др.). И это не 
случайно. Их изучение актуально как с об-
щественно-политической, так и с теорети-
ко-методологической точек зрения. Зачастую 
трансграничные регионы (ТГР) представляют 
собой очаги нестабильности, центры сосре-
доточения сецессионистских тенденций. На-
пряжённая ситуация, к примеру, сложилась в 
Дагестано-Азербайджанском порубежье, где 
лезгинскими националистами провозглашена 
цель – создание Лезгистана. Хорошо извест-
на ситуация в Курдистане. В Российско-Гру-
зинском ТГР, охватывающем территорию 
Северной и Южной Осетии, положение при-
няло форму военного конфликта. Возможны 
осложнения и в других ТГР. В этих условиях 
необходим постоянный мониторинг с целью 
корректировки региональной и межгосудар-
ственной политики.

Данные о методологии и методики ис-
следования. Очевиден междисциплинарный 
характер этой проблематики, она находится в 
сфере интересов представителей лимологии, 
геоэкологии, ресурсоведения, ландшафтове-

дения, экономики, социологии, психологии, 
политологии, антропологии, этногеографии, 
культурной географии, этноконфликтологии, 
геоаксиологии, истории, археологии, геополи-
тики и других научных дисциплин. Объектив-
ной реальностью и спецификой научных ис-
следований на современном этапе является 
то, что многие объекты перестали быть узко 
«специализированными» по отраслям науки. 
Несомненна теоретическая, методологиче-
ская, методическая и прикладная необходи-
мость обобщения концептуальных междис-
циплинарных подходов к исследованию дан-
ной проблемы. Теоретико-методологический 
и методический инструментарий позволяет 
географии стать тем объединяющим звеном, 
которое способно интегрировать сведения 
разных научных направлений, комплексно и 
всесторонне подойти к исследованию.

Результаты исследования. О разного 
рода границах, пограничных и переходных 
зонах много написано представителями раз-
ных наук – таких, как история, политология, 
биология, экономика, социология, психоло-
гия и др. [4; 6; 19; 21–25; 29; 31; 32 и др.]. 
Многочисленные дискуссии продуктивны, 
актуальны, имеют практическое значение. 
Они помогают определить геополитические 
и геоэкономические векторы развития, а 
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также сформулировать направления регио-
нальной стратегии и региональной политики. 

Границы подразделяются на сущност-
ные, исторические и географические (про-
странственные). Все они обладают сход-
ными признаками. В рамках данной статьи 
остановимся на характеристике границ ге-
ографических. Как в пространстве, так и 
во времени, точных рубежей не бывает, за 
исключением установленных человеком (к 
каким относятся государственные, админи-
стративные, экономические, нормативные, 
природоохранные), но и они проведены 
субъективно и часто меняются. Естествен-
ные границы (морские побережья, хребты, 
водоразделы, этнические и культурные [4; 
7]) – это переходные полосы, никак не обо-
значенные на местности. По сути, грани-
цы – это всего лишь способ структуризации 
знания о пространстве. Они устанавливают-
ся в значительной степени в соответствии с 
задачами исследования, а также с уровнем 
исследуемого пространства, и весьма субъ-
ективны. В определённом смысле любой 
участок геопространства – это граница, пе-
реход, рубеж либо смена состояний. Яркий 
пример – этнокультурные границы. 

Возможна делимитация этнокультурно-
го пространства (ЭКП) в маргинальных (кон-
тактных) зонах, где происходит некое взаимо-
действие. С этой точки зрения почти всё рос-
сийское геопространство – по сути граница. 
На некоторых его участках можно выделить 
этнокультурные ареалы, но, поскольку боль-
шая часть регионов представлена мульти-
культурными взаимодействующими сообще-
ствами и контактными зонами, – даже такое 
простейшее районирование (или, точнее, 
дифференцирование) проблематично. Рос-
сийское ЭКП – это маргинальная (рубежная, 
контактная) территория, которая не имеет 
чётких границ. Впрочем, жёстких культурных 
границ в современном глобализирующемся 
мире и быть не может. Как метко выразил-
ся М. М. Бахтин, культура «расположена на 
границах, границы проходят повсюду, через 
каждый момент её» [5, с. 9]. Любая попыт-
ка делимитации культуры носит условный 
характер. Геокультурное пространство (ГКП) 
сплошь заполнено переходными и трансгра-
ничными – контактными зонами, пересечено 
переходными разломами культур и цивили-
заций. 

Предпринимаются попытки выделить 
пространственно-временные границы (на-
пример, геомары – энергоизбыточные гра-
ничные поля, которые взаимодействуют с 

геостратами – многомерными коммуникаци-
онными пространствами [19]).

В глобализирующемся постмодернист-
ском обществе меняется географический ри-
сунок мировой цивилизации, сглаживаются, 
«размываются» пространственно-временные 
границы. Рубежные, приграничные ареалы, 
как и эпохи, становятся причинами погранич-
ных состояний, характеризующихся смутами. 
В исторической науке они получили название 
катастроф [22]. Для таких состояний харак-
терно «пограничное сознание».

Функции пространственных (географи-
ческих) границ различны: разделительная 
(барьерная), геоэкономическая, информаци-
онная, геополитическая и др. Несомненно, 
важнейшая функция границы в современ-
ном мире – это контактная, которая в той или 
иной мере сохраняется даже в случае грани-
цы-фронтира [21].

Разные исследователи пытались выявить 
естественные этнические и этнокультурные 
границы, в том числе естественные границы 
России ([17] и др.). По мнению А. Пенка [33], 
объективно естественная граница России со-
впадает с южными границами лесной зоны. 
Рассматривая культуры в рамках эволюци-
онистского подхода, этот автор справедли-
во заметил разницу условий существования 
леса и степи. Именно в силу таких различий 
на нижней ступени развития культуры гра-
ница между этими природными зонами пре-
вращается в государственную границу. Жи-
тели лесов становятся осёдлыми, поскольку 
массовые миграции в этой зоне невозможны. 
Чтобы что-то производить, им приходится 
прилагать огромные усилия для раскорчёвки 
и окультуривания даже небольших участков. 
Степным жителям, напротив, перемещаться 
легко: именно простор толкает их к движе-
нию. Именно поэтому «степной народ легко 
завоёвывает власть над другими, проника-
ет, отбрасывает или уничтожает их. Быстро 
возникают и быстро исчезают большие им-
перии». Именно так происходило в течение 
длительного времени в южных районах Рос-
сии. В начале нашей эры здесь обосновались 
готы, затем возникли империи булгар, хазар, 
мадьяр, печенегов. В лесной зоне появились 
небольшие княжества славянских и финских 
народов, о которых мало что известно.

Роль естественных границ в историко-гео-
графической ретроспективе не раз менялась. 
Морские течения, когда-то разделявшие наро-
ды, по мере развития цивилизации превраща-
лись в связующие их звенья, а морское побе-
режье из опоры ‒ в линию соприкосновения 
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народов и стран, как только человек освоил 
мореплавание. Сходные процессы имеют ме-
сто на рубеже степной и лесной зон. По мере 
распространения земледелия на плодород-
ные почвы степи, превращения их в поля и 
уменьшения угрозы завоевания жителей леса 
степняками пограничная зона между лесом 
и степью превращается в предмет геоэконо-
мических и геополитических интересов и про-
движения государства в глубь плодородной 
степи, обладающей серьёзными преимуще-
ствами по сравнению с лесом. Для других эко-
тонов характерны аналогичные изменения.

В условиях глобализующегося мира ус-
ловность любых границ очевидна, а при-
надлежность к какому-то месту утрачивает 
смысл. Трансграничные связи нередко не свя-
заны с территорией, они носят информацион-
ный, внепространственный характер. Учиты-
вая, что и само пространство континуально, 
географы отлично понимают субъективность 
границ, не полное их соответствие либо не-
соответствие объективной реальности. Даже 
государственные и административные гра-
ницы в ряде случаев никак не маркированы. 
Однако в случае российской действитель-
ности они обозначены и чётко выражены на 
местности, на что обратил внимание Б. Б. Ро-
доман [29]. Он заметил, что границы между 
районами России выражены в ландшафте, 
поскольку связи между ними ослаблены. Их 
наличие (при условии выраженной барьерной 
функции) приводит к серьёзным изменениям 
территориальной организации общества, ге-
ографического рисунка, связей и динамике 
социально-экономического и этнокультурно-
го пространства. Тем не менее, даже в этом 
случае объективной реальностью являются 
разного рода трансграничные процессы.

Всё же, имея в виду трансграничные ре-
гионы, мы говорим о государственной грани-
це. На административную трансграничность 
также следует обращать внимание, посколь-
ку процессы развиваются по сходному сцена-
рию. Административные границы нередко де-
лят этносы, что при определённых условиях 
порождает ряд проблем. Примеров тому мно-
жество. В 90-е годы татарские националисты 
предпринимали попытки объединения Та-
тарстана с Башкортостаном и частью Орен-
бургской области, населённой татарами, – с 
тем, чтобы получить выход к государственной 
границе. Чеченцы-акинцы претендовали на 
создание национального чеченского района, 
желая присоединиться к Чечне (в многонаци-
ональном Хасавюртовским и части Новолак-
ского района Республики Дагестан ([27]).

Приграничная полоса условно и фор-
мально проведённых после распада СССР 
государственных границ разделила во мно-
гих случаях единое прежде этнокультурное 
пространство, единые экономические и куль-
турные ландшафты. В настоящее время ба-
рьерность рубежей усиливается по большей 
мере искусственно, политическими мерами. 
Де-факто большая часть границ остаётся по-
лупрозрачной. Для населения по обе стороны 
границы характерна тяга к взаимным контак-
там. Немаловажные факторы этого явле-
ния – экономический, а также исторический 
опыт, комплиментарность и этнокультурное 
единство. У населения по обе стороны гра-
ницы сформировался отрицательный образ 
границы. Тем не менее, как справедливо от-
мечает Б. Б. Родоман, «в Западной Европе 
проницаемость границ – результат многих 
десятилетий послевоенного развития в сто-
рону интеграции, в СНГ это реликт советской 
эпохи. ЕЭС и СНГ движутся в разные сторо-
ны; Европа уже объединилась, а СССР фак-
тически ещё до конца не распался. В Европе 
“прозрачные” границы считаются достижени-
ем гуманного, правового, демократического 
общества, а в СНГ – следствием недоста-
точного финансирования силовых ведомств» 
[29, c. 298].

Для России этническая трансграничность 
традиционно играет важную роль и отражает 
её историко-географическое развитие. Гео-
графическое пространство России, как и её 
геополитическое влияние в мире, меняется 
в историко-географической ретроспективе. 
Оно то сокращается, как после коллапса 
СССР, то расширяется, как это происходит в 
настоящее время. Иными словами, представ-
ляет собой «пульсирующий хронотоп» (тер-
мин М. П. Крылова). Во время его «сжатия», 
обусловленного разного рода кризисами, гео-
экономические и геополитические позиции 
России сокращаются, однако затем неизбеж-
но наступает «расширение», чему способ-
ствуют экономические, социальные и – что 
наиболее важно – этнокультурные пред-
посылки. Постсоветские государственные 
границы в значительной степени условны. 
Трансграничность стала результатом дели-
митации. В настоящее время Российская Фе-
дерация граничит по суше с четырнадцатью 
зарубежными государствами, к которой име-
ют выход 39 субъектов РФ. На территории 
339 приграничных муниципальных районов 
и городов, занимающих четверть площади 
страны (около 5 млн кв. км), проживает около 
восьми процентов населения. Одиннадцать 
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субъектов РФ граничат с Республикой Казах-
стан (с учётом Крыма)1. Национальные инте-
ресы сопредельных государств, несомненно, 
совпадают с необходимостью развивать и 
поддерживать контакты, сложившиеся на ос-
нове этнокультурного единства. В ряде при-
граничных регионов подобные связи только 
формируются. 

В силу условности границ практически 
невозможно делимитировать ТГР. Следует 
согласиться с точкой зрения Д. Н. Замятина, 
который считает: «Существенно и понимание 
необязательной в данном случае фиксации 
(демаркации) трансграничного региона как 
географического объекта в традиционных 
географических координатах на современ-
ной карте» [20]. Однако, по нашему мнению, 
ТГР ‒ не виртуальный образ, а объективная 
географическая реальность.

Любой из трансграничных регионов уни-
кален, поскольку объективными факторами 
их формирования стали специфичные эт-
ноисторические условия и тип становления 
экономики. Несмотря на это, они нередко 
сталкиваются со сходными проблемами раз-
ного рода, что делает корректными выводы о 
неких закономерностях их развития. ТГР ста-
новятся «окнами», «коридорами» в «иные» 
миры. Этому способствует целый ряд фак-
торов ‒ экономических, инфраструктурных, 
геополитических. Важнейшим из них видится 
этнокультурное взаимодействие.

Трансграничные процессы и ТГР – несо-
мненно, объективная реальность современ-
ного мира. Однако до настоящего времени не 
выработано единого понимания этого фено-
мена. Все исследователи сходятся в одном: 
ТГР представляют собой части геопростран-
ства по обе стороны государственной грани-
цы, характеризующиеся общностью или це-
лостностью по каким-либо основаниям. Нет 
единства в определении уровня связей, раз-
личаются взгляды на размеры и другие па-
раметры. В качестве признаков указываются 

1  Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. 
в отношении численности, размещения, возрастно-поло-
вой структуры, состояния в браке, рождаемости, числа 
и состава домохозяйств, национального состава и вла-
дения языками, гражданства, образования, источников 
средств к существованию, экономической активности на-
селения, численности граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих в Российской Федерации, но 
находившихся на дату проведения переписи за преде-
лами Российской Федерации, а также численности лиц, 
временно находившихся на дату проведения переписи 
на территории Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата об-
ращения: 21.10.2016).

экономическое, интеграционное, ландшафт-
ное единство и др.

Обсуждение результатов. В основу 
формирования ТГР кладут разные призна-
ки: к примеру, делают акцент на природном 
факторе (природные ресурсы и др.) даже 
при комплексном подходе (например, [4]). В 
других источниках важнейшей считают эко-
номическую интеграцию [24]. В зависимости 
от приоритетных факторов выделяют эконо-
мические, культурно-исторические, природ-
но-экологические и другие трансграничные 
регионы. Каждый из этих типов имеет право 
на существование как части единого при-
родно-антропогенного пространства. В зави-
симости от целого ряда факторов и обстоя-
тельств приоритетное значение приобретает 
конкретный «слой» участка геопространства. 
Автор данной статьи считает важнейшим эт-
нокультурный критерий выделения ТГР: ведь 
единство ЭКП – мощнейший фактор его фор-
мирования [9–16 и др.].

Многие авторы используют комплексный 
и системный подходы к изучению трансгра-
ничных территорий, что вполне правомер-
но. К примеру, в работе П. Я. Бакланова и 
С. С. Ганзея в основе международных транс-
граничных территорий лежит «…единая гео-
система, либо сочетание двух или более 
геосистем регионального уровня» [4, с. 31]. 
Географическая структура таких регионов 
характеризуется комплексностью и сочета-
ет природные ресурсы, инфраструктурные, 
расселенческие и хозяйственные объекты 
в пределах единой геосистемы. По мнению 
этих авторов, подобные территории – это 
части природно-антропогенной геосистемы 
регионального уровня и в то же время при-
родно-хозяйственный район. Иными слова-
ми, они представляют собой единую природ-
но-антропогенную двухзвёздную систему. 
Несмотря на справедливость комплексного 
подхода, главным методом исследования 
учёные считают физико-географическое рай-
онирование. Комплексный и системный под-
ход лежит и в определении В. А. Колосова и 
Р. Ф. Туровского [24].

Существенно различаются взгляды на 
размеры трансграничных регионов. Одни 
предлагают выделять небольшие террито-
рии. В качестве примера можно привести 
ТГР, включающий Восточную Финляндию и 
Олонецкую Карелию. Д. Н. Замятин считает 
таковым огромный по размерам Азиатско-Ти-
хоокеанский регион [20]. На наш взгляд, это 
второстепенный вопрос. Размеры зависят от 
историко-культурной и геополитической спе-
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цифики формирования ТГР, а вот внутрен-
ние связи и единство определяют системное 
единство и потому являются определяющими 
факторами.

Определение понятия «трансграничный 
регион» было дано нами ещё в [7], уточне-
но в [10]. Под ТГР следует понимать разные 
по размеру части географической оболочки 
(Э. Л. Файбусович называет их хоронами), 
которые обладают свойствами системности 
(такими, как внутреннее единство, взаимо-
действие, преобладание центростремитель-
ных тенденций).

Конкретный тип ТГР – этнокультурные 
(ЭКТГР) ‒ автор данной статьи определяет 
как единые, формирующиеся в определён-
ном вмещающем ландшафте и обладающие 
региональной целостностью части ЭКП, рас-
сечённые государственной границей. Для 
населения ЭКТГР (как для любых других эт-
нокультурных регионов) характерно наличие 
регионального самосознания, которое в не-
которых случаях доминирует над этническим; 
оно обладает общими культурными чертами, 
сформировавшимися в процессе длительно-
го совместного проживания, сопровождавше-
гося взаимодействием культур; как правило, 
национальная культурная традиция имеет 
местную специфику [8].

Этнокультурное пространство (ЭКП) – 
часть полиструктурной системы, одна из наи-
более существенных системообразующих её 
частей. От ЭКП зависят специфика её функ-
ционирования, динамики и эволюции. Важ-
на увязка всех её составляющих: природно- 
экологической, социально-демографиче-
ской, экономической, геополитической, пси-
хологической, топонимической, идентифи-
кационной, социологической с точки зрения 
эволюционного подхода, который позволяет 
применить экстраполяцию и прогнозировать 
дальнейшую трансформацию системы.

ЭКП – самая уязвимая часть геопро-
странства, нарушение его целостности по-
рождает целый ряд далеко идущих послед-
ствий и проблем.

Формирование ЭКТГР (монокультурных 
и поликультурных) происходит двумя путями: 
либо в результате интеграции этнокультур-
ных общностей по обе стороны государствен-
ных границ с ярко выраженной контактной 
функцией, либо в результате делимитации 
регионов с единым этнокультурным про-
странством (как в случае разделения земель 
Оренбургского казачества между Россией и 
Казахстаном). ТГР первого типа преоблада-
ют в Западной Европе. Для постсоветского 

этнокультурного пространства, как и для не-
которых азиатских и африканских стран ха-
рактерны ЭКТГР второго типа. Их развитие – 
сложный, длительный поэтапный процесс. 
Государственная граница рассекает единые 
этнокультурные общности в силу разных при-
чин. Это может быть результат сецессии, ан-
нексии, либо распада государства. Во время 
периода развития «врозь» происходит ди-
вергенция, результатом которой может стать 
этническое разделение. Следующим этапом 
неизбежно становится интеграция.

Единые трансграничные регионы следу-
ет дифференцировать с приграничными, ко-
торые не представляют единого целого, хотя 
и для них в определённой степени харак-
терны интеграционные процессы. Таковы, к 
примеру, регионы российско-китайского пору-
бежья. Соглашение об основных принципах 
приграничного сотрудничества определяет 
статус приграничных регионов. Он прописан 
в Договоре от 29.03.1996 года. Окончатель-
ное подписание состоялось 26.02.1999 года. 
Приграничный регион согласно Соглаше-
нию ‒ это регион в пределах администра-
тивных или других территориальных единиц, 
официальные границы которых совпадают с 
государственной границей государств-участ-
ников. Существует определение пригранич-
ной территории в работе географов. Помимо 
географического положения вблизи государ-
ственной границы, на этой территории проис-
ходит реализация функции разного рода вза-
имодействия соседних стран, а также «про-
является влияние соседнего государства, его 
экономики и политики на все сферы жизнеде-
ятельности населения» [4, с. 28].

Как правило, приграничные регионы сла-
бо связаны с регионами соседних стран. В от-
личие от трансграничных, в них гораздо силь-
нее развиты связи с внутренними регионами 
своих государств. Причины могут быть разны-
ми: доминирующая барьерная функция гра-
ницы, принадлежность этнокультурных общ-
ностей к некомплиментарным (по Л. Н. Гуми-
лёву [18]) мирам и др. В ТГР картина иная. В 
качестве примеров можно привести регионы 
российско-казахстанского порубежья. Тем не 
менее, в современный период и такие изо-
лированные регионы всё более проницаемы 
для диффузии разного рода инноваций со 
стороны соседей. Этому способствуют ми-
грации. 

Со временем приграничные регионы 
сопредельных государств могут трансфор-
мироваться в трансграничные. Этот процесс 
происходит постепенно. На первом этапе 
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формируется единое экологическое, эко-
номическое, затем – социальное простран-
ство. Формирование единого ЭКП – наиболее 
сложный, длительный и необязательный про-
цесс, особенно если этнокультурные группы 
некомплиментарны.

Этнокультурные трансграничные регио-
ны характеризуются следующими чертами:

1. Они расположены по обе стороны го-
сударственной границы. Естественные грани-
цы чётко не выражены.

2. Обладают диахронным (во времени) 
и синхронным (в пространстве) этнокультур-
ным единством.

3. Степень барьерности границы предо-
пределяет дивергенцию либо конвергенцию 
этнических культур.

4. Маргинальность этнических культур, 
нередко – положение их «на фронтире» в по-
ликультурных ТГР приводит к образованию 
переходной зоны – «кайма» (по А. Пенку [33]).

Основу ЭКТГР, так же, как любого этно-
культурного региона, составляет этнокуль-
турный каркас территории. Таковым служит 
этнокультурный территориальный комплекс 
(ЭТК).

Важнейшие факторы развития и транс-
формации ЭКТГР – географическое положе-
ние, вмещающие ландшафты испецифика 
взаимодействия этносов (с учётом знака ком-
плиментарности), политика властей – регио-
нальная и международная, степень барьер-
ности границы (методика её определения 
описана в [31; 32]).

В этнокультурном развитии роль факто-
ра трансграничности велика и неоднозначна. 
Она предопределена типом границы. В случае 
усиления её барьерной функции, как правило, 
преобладают процессы этнического разделе-
ния, результатом чего становится этническая 
трансформация – дивергенция, парциация, 
сепарация единого прежде этноса. В поли-
этничном регионе ситуация зависит от соот-
ношения численности этнокультурных групп, 
определяется знаком комплиментарности, 
коррелирует с международной и региональной 
политикой «принимающей стороны» и степе-
нью сплочённости своей группы. Результатом 
действия этих факторов становятся разные 
сценарии этнокультурогенеза и этнических 
процессов. Возможны процессы этнического 
объединения: дисперсизация, ассимиляция; 
разная степень интеграции в новом сообще-
стве либо изоляционизм. 

Показателен пример бурятско-монголь-
ского ТГР. Этнокультурные системы монголов 
и бурят очень схожи. Некоторые исследовате-

ли считают бурят разновидностью монгольско-
го этноса. Но длительное отсутствие контактов 
между ними, обусловленное проживанием по 
разные стороны границы, привело к языковой 
и экономической дивергенции: среди бурят 
распространилась земледельческая культура, 
а монголы оставались скотоводами. Интерес-
но, что монголы дистанцируются от бурят, а 
буряты себя идентифицируют как часть мон-
гольского этноса. Перемены последних лет 
привели к хозяйственной конвергенции. Часть 
бурят вновь стала заниматься скотоводством.

Ещё один пример этнокультурной дивер-
генции под воздействием высокой степени 
барьерности границы – эвенки, этнические 
ареалы которых оказались в трёх разных 
государствах: России, Монголии и Китае [1]. 
Трансграничность характерна и для субэт-
нических групп: агинские хори-буряты рассе-
лены по Внутренней Азии в Забайкальском 
крае и Республике Бурятии Российской Феде-
рации; в Эвенкийском аймаке КНР, а также в 
четырёх восточных аймаках Монгольской На-
родной Республики. Другой пример – тывин-
цы (сойоты), проживающие в Бурятии (РФ) и 
западном Прихубсугулье (МНР). Что касается 
Курило-Сахалинско-Японского ТГР, то это во-
прос дискуссионный: айны были вывезены в 
Японию [30]. Скорее, можно говорить о куль-
турном следе и историко-географическом 
аспекте трансграничности. Эскимосы прожи-
вают и в России, и в США, здесь можно го-
ворить об этнокультурной трансграничности, 
осложнённой длительным периодом дивер-
генции.

Заключение. Многие трансграничные 
регионы, сформировавшиеся вдоль границ 
Российской Федерации, этнокультурные. 
Большая их часть сформировалась в резуль-
тате размежевания в разное время (в досо-
ветский период, в советское либо постсовет-
ское время). Есть среди них монокультурные, 
поликультурные и даже этнически контраст-
ные ЭКТГР. Есть и сформировавшиеся или 
формирующиеся в результате интеграции. 
Различаются ЭКТГР и по интенсивности свя-
зей. Генезис ТГР оказывает серьёзное влия-
ние на геополитическую ситуацию в том или 
ином регионе.

Большая часть постсоветских ЭКТГР – 
результат искусственной делимитации еди-
ных прежде территорий, а их трансформация 
происходит в сторону дивергенции их этно-
культурного пространства. Этот процесс пока 
не окончательный. Однако в обозримой пер-
спективе возможны варианты их трансфор-
мации.
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Таким образом, формирование территори-
альных этнокультурных различий происходит 
на уровне региональной самоидентификации 
и специфики. Играет важную роль и социаль-
ная стратификация общества. Социально- 
экономические и региональные культурные 
различия во многих случаях доминируют над 
этническими, языковыми и религиозными. Это 

во многом обусловлено формированием соци-
ума в условиях СССР. В этот период этнокуль-
турные различия сглаживались. Следует заме-
тить, однако, что причина лежит глубже. Рос-
сия издавна развивалась не как национальное 
государство, а как мультиэтническое сообще-
ство. Это обстоятельство необходимо учиты-
вать при проведении региональной политики.
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Ethno-cultural Transboundariness: A Geographer’s View
The article deals with the phenomenon of transboundariness as an interdisciplinary problem. It emphasizes 

the role of geography in its study. The theoretical and methodological tools of this discipline allow the author to 
generalize different approaches and study the problem in a comprehensive and integrated manner. The article 
describes the transformation of border functions and roles, as well as their conditional character in the modern 
globalized world. The author gives a definition of transboundariness and a trans-border region (TBR), including 
ethno-cultural regions through a systematic perspective. Trans-border regions are different-sized parts of the 
geographical envelope, which have the properties of the system (such as internal unity, cooperation, predominance 
of centripetal tendencies). Ethno-cultural trans-border regions (ECTBR) can be multicultural and monocultural. 
The article presents the regularities of the development and formation of ethnic and cultural trans-border regions, 
as well as the specificity of their development in post-Soviet space. Ethno-cultural trans-border regions have a dual 
role: they act as bridges between cultures (“windows” to “other” worlds) and at the same time sources of problems 
and secessionist tendencies. The author expresses a point of view of the impossibility of delimitating ECTBR and 
proves the necessity of their theoretical, methodological and practical study.

Keywords: border, trans-border region, ethno-cultural trans-border region, delimitation
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