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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  
ПРИГРАНИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

 
Рассмотрены возможные методологические аспекты одной из актуальных социальных проблем современно-

сти – приграничных социальных связей. Делается вывод о необходимости управления этими связями с учетом 
интересов всех участников процесса формирования многополярности современного мира, что необходимо для 
предотвращения социальных конфликтов в приграничных районах. 
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Одной из очевидных особенностей со-

временного мира выступает процесс форми-
рования его многополярности, который зна-
чительно усилился после распада одной  
из двух сверхдержав – Советского Союза. 
Спустя два десятилетия после распада 
СССР более или менее явно обнаружилось 
несколько потенциальных «центров притя-
жения», вокруг которых формируются 
группы стран на основе общих (преимуще-
ственно региональных) интересов. К таким 
«центрам регионального притяжения» мож-
но отнести: Северную Америку с лидирую-
щими США; Южную Америку с лидирую-
щей Бразилией; Южную Африку – лидер 
ЮАР; Юго-Восточную Азию – лидер КНР; 
Западную Европу – лидер ФРГ. Этот список 
можно продолжить, но и перечисленного 
достаточно, для того чтобы увидеть потен-
циальную многополярность современного 
мира. Она еще формируется, можно сказать, 
что этот процесс только начался, и чем он 
закончится – пока неизвестно. Элемент не-
определенности в этот процесс вносит по-
литика Соединенных Штатов Америки, явно 
направленная на сохранение и укрепление 
собственной гегемонии во всех регионах 
земного шара. После распада СССР руково-
дители США открыто заявили об этом. Од-
нако сейчас уже очевидно, что этой цели 
достичь не удается. Многополярный мир 
формируется, хотя этот процесс сопровож-

дается серьезными трудностями, конфлик-
тами, противоречиями. 

Одной из наиболее конфликтных сторон 
процесса формирования многополярного 
мира можно считать приграничные соци-
альные связи. Понятие «приграничные со-
циальные связи» еще не вполне определено 
применительно к новым условиям начала 
XXI в. «По умолчанию» в понятие «пригра-
ничные социальные связи» включаются по-
литические, экономические, культурные 
связи приграничных стран. Этот блок соци-
альных связей можно считать перешедшим 
в современность из эпохи двухполярного 
мира, когда во всех областях международ-
ных отношений доминировали США и 
СССР и, соответственно, государственные 
интересы этих двух сверхдержав. Кроме 
этого «реликта» социальных связей в при-
граничных районах появились новые виды 
связей. В частности, А. В. Демидов разделя-
ет межрегиональные связи на четыре взаи-
мосвязанных направления: 1) сотрудничест-
во в рамках деятельности международных 
организаций…; 2) сотрудничество по линии: 
субъект РФ – правительство зарубежного 
государства; 3) сотрудничество с регио-
нальными администрациями зарубежных 
стран; 4) сотрудничество на уровне муни-
ципалитетов [Демидов, 2008]. В последние 
годы особенно выделяют  массовую мигра-
цию населения в приграничных районах 
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[Буянов и др., 2008; Вардомский, 2009]. 
Масштабы такой миграции выросли много-
кратно и приводят к появлению серьезных 
политических и экономических проблем, в 
частности в таких странах, как Франция, 
Германия, Россия и др. Массовая миграция 
не только на постоянное место жительства, 
но и, как правило, «на заработки» (миграция 
гастарбайтеров) увеличивает разнообразие 
приграничных социальных связей весьма 
значительно. В условиях массовой много-
миллионной миграции в приграничные со-
циальные связи неизбежно включаются 
межнациональные, семейные, религиозные, 
криминальные отношения. Этот список 
можно продолжить. На наш взгляд, такое 
«великое переселение народов» с очевидно-
стью требует регулирования, управления 
социальными процессами на основе обще-
принятых норм. В качестве примера можно 
привести страны Западной Европы, которые 
раньше других столкнулись с массовой ми-
грацией и разработали систему законов, ре-
гулирующих этот процесс. Однако сейчас 
очевидно, что эта система законов уже уста-
рела и требует обновления. 

Вопрос, который со всей остротой про-
является в массовых волнениях мигрантов 
во Франции, Италии, Нидерландах и в ряде 
других стран, формулируется сейчас так: на 
какой методологической основе создавать 
новую систему законов, регулирующих при-
граничные социальные связи, порожденные, 
кроме прочего, массовой миграцией? В по-
литическом аспекте явно проявились два 
основных подхода к решению названного 
вопроса. 

1. Система законов безусловно должна 
защищать интересы коренного населения 
данной страны. 

2. Система законов безусловно должна 
учитывать интересы как коренного населе-
ния, так и мигрантов. 

Политическая практика последних лет 
показала, что оба этих подхода не дают по-
ложительного результата. На наш взгляд, 
для решения названного вопроса необходим 
более глубокий, методологический анализ 
приграничных социальных связей. Одним из 
вариантов такого анализа могут быть сле-
дующие тезисы. 

1. В основе всех видов приграничных со-
циальных связей необходимо видеть соци-
альные интересы субъектов этих связей. 
Социальный интерес есть мотивационная 

основа социальной деятельности, в том чис-
ле в приграничных социальных связях. Со-
циальный интерес мы рассматриваем как 
осознанную социальную потребность субъ-
екта [Кущенко, 2007]. 

Признание социальной потребности как 
основы социальной деятельности субъекта 
означает высокую степень мотивации субъ-
екта, направленной на удовлетворение этой 
потребности. В свою очередь, это означает, 
что политические запреты, необоснованные 
ограничения приграничных социальных 
связей будут неэффективны. Примеров это-
го можно привести много (в частности, за-
прет на въезд мексиканцев в США и др.). 
Очевидно, что для удовлетворения социаль-
ных потребностей участников пригранич-
ных социальных связей необходимо, как 
минимум, видеть эти социальные потреб- 
ности. 

2. Вторым методологическим аспектом 
анализа приграничных социальных связей 
можно считать необходимость определения 
и учета как можно большего количества со-
циальных потребностей участников пригра-
ничных социальных связей (в идеале – 
всех). В таком случае управление назван-
ными связями будет конкретным, адресным, 
более эффективным. Однако такой вариант 
на практике неосуществим в силу бесконеч-
ного многообразия социальных связей и 
привходящих факторов, влияющих на при-
чинно-следственные отношения. Поэтому в 
управлении названными связями необходи-
мо, как известно, выделять доминанту, т. е. 
то, что больше других влияет на все или 
группу отношений. В приграничных соци-
альных связях такой доминантой с очевид-
ностью выступают государственные интере-
сы приграничных стран. 

3. Третьим методологическим аспектом 
анализа приграничных социальных связей 
мы считаем учет государственных интере-
сов стран, участвующих в названных связях 
в той или иной степени.   

Если попытаться найти что-то общее в 
различных вариантах определения понятия 
«государственный интерес», то можно от-
метить следующее. 

Все эти варианты предусматривают раз-
ные способы (иногда прямо противополож-
ные) решения одного и того же вопроса о 
столкновении государственных и корпора-
тивных интересов. Термин «корпорация» в 
данном случае используется в самом широ-
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ком смысле как объединение людей по ин-
тересам: экономическим, бюрократическим, 
социальным, национальным, политическим 
и т. д. При этом необходимо иметь в виду, 
что все эти варианты отражают реальные 
процессы, происходящие фактически во 
всех странах мира. Этот бесспорный  факт 
обязательно нужно учитывать при форму-
лировании государственных интересов.  
В таком контексте проблема формулирова-
ния государственных интересов состоит в 
противоречивом, одновременном и посто-
янном взаимодействии и противостоянии 
государственных и корпоративных интере-
сов. Именно это взаимодействие и противо-
стояние и составляют проблему, в этом ее 
содержание, ее суть.  

Было бы ошибкой считать, что данную 
проблему можно решить в пользу только 
государства или только корпораций. Реше-
ние проблемы необходимо искать в опти-
мальном соотношении государственных и 
корпоративных (в широком смысле) интере-
сов. Представляется очевидным и давно до-
казанным, что без государства как главного 
органа управления обществом невозможно 
достичь согласия в обществе как совокупно-
сти множества корпораций, имеющих раз-
личные интересы. Отсюда с неизбежностью 
следует, что критерием оптимальности вы-
ступают признаки государства как такового, 
признаки государства, которое «должно 
быть». В отличие от корпораций, которые 
могут появляться и исчезать, государство 
как таковое (независимо от формы правле-
ния и политического устройства) «должно 
быть всегда». Государство как таковое име-
ет ряд известных неизменяемых признаков, 
которые можно свести к трем основным:  
1) территория; 2) население; 3) ресурсы всех 
видов (экономические, политические, ин-
теллектуальные, природные и т. д.). Эти 
признаки ни в коем  случае не должны 
уменьшаться или исчезать. Иначе государ-
ство как таковое станет нестабильным или 
исчезнет. В нестабильном государстве неиз-
бежно начинают доминировать интересы 
наиболее сильных корпораций, что приво-
дит к еще большей нестабильности общест-
ва и государства. У государства как таково-
го есть потребность в сохранении и защите 
своих родовых, сущностных признаков.  
В реализации, удовлетворении этой потреб-
ности и состоят государственные интересы 
любого государства. Именно в таком кон-

тексте можно сформулировать наше автор-
ское определение государственных интере-
сов. Государственный интерес – это выра-
женная в форме закона потребность 
государства в сохранении и развитии при-
знаков государства всеми ветвями государ-
ственной власти, с помощью государствен-
ного аппарата и при активном участии 
большинства граждан данного государства. 
Ключевые понятия в этом определении – 
«потребность» и «признак государства».  
У любого государства есть потребность в 
самосохранении (в сохранении своих при-
знаков), и в этом самосохранении и состоит 
государственный интерес.  

В поисках примеров решения проблемы 
формулирования государственных интере-
сов в представленном виде достаточно об-
ратиться к мировому опыту. В большинстве 
стабильных стран мира эта проблема реше-
на давно и однозначно в пользу такого госу-
дарства, которое учитывает интересы всех 
корпораций и обеспечивает безопасность 
всего населения. На практике решение дан-
ной проблемы затруднено постоянным со-
противлением корпораций разного рода, 
однако это сопротивление также постоянно 
преодолевается государством. Это противо-
речие между государственными и корпора-
тивными интересами находится в центре 
современной мировой политики. 

Корпоративные интересы более явно 
проявляются на уровне региональных (ло-
кальных) процессов. Выделение различных 
уровней приграничных социальных связей 
также весьма важно. 

4. Четвертым методологическим аспек-
том анализа приграничных социальных свя-
зей мы считаем необходимость выделения, 
как минимум, двух уровней названных свя-
зей – глобального и локального. Глобаль-
ный уровень в большей степени связан с 
государственными интересами участников 
процесса, локальный – с местными корпора-
тивными интересами. Важным условием 
является учет взаимосвязи глобального  
и локального уровней, государственных и 
корпоративных интересов. Если эта взаимо-
связь не будет учитываться, то неизбежны 
социальные конфликты вплоть до воору-
женных столкновений, усиления сепарати-
стских, националистических тенденций.  
И государства, и корпорации объективно 
заинтересованы в постоянном мониторинге 
социальных процессов в приграничных рай-
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онах для выработки стратегических задач 
управления этими процессами [Кущенко, 
Шмаков, 2005]. 

Выделение различных уровней социаль-
ных связей в приграничных районах позво-
ляет конкретизировать управленческие про-
блемы и выделять их различные аспекты 
(половозрастные, межнациональные, рели-
гиозные, криминальные и др.). Каждый из 
этих аспектов имеет свою специфику и 
предполагает конкретные решения в кон-
кретно-исторических ситуациях. Именно 
такие решения можно считать наиболее эф-
фективными в сложном и противоречивом 
процессе управления социальными связями 
в приграничных районах. 

Таким образом, мы выделили несколько 
методологических аспектов анализа пригра-
ничных социальных связей: 1) выделение 
социальных интересов как основы социаль-
ной мотивации субъектов социальной дея-
тельности; 2) определение и учет социаль-
ных интересов субъектов приграничных 
социальных связей с выделением доминаты; 
3) учет государственных интересов как до-
минирующих в названном процессе; 4) вы-
деление различных уровней социальных 
связей в приграничных районах для конкре-
тизации управленческих решений. По на-
шему мнению, эти методологические аспек-
ты анализа приграничных социальных 
связей необходимо учитывать при разработ-

ке системы законов, регулирующих транс-
граничную миграцию населения в совре-
менных условиях. 
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