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Издревле характерной чертой охраны 
границы было участие в этом мест-

ного населения. Ведь от любого военного 
похода страдали мирные жители, кото-
рые подвергались насилию и грабежам, 
их брали в плен и уводили в рабство. Для 
охраны рубежей возводились специаль-
ные крепости, которые назывались по-
рубежными. Система таких крепостей 
образовывала пограничную линию, а 
их возведение осуществлялось за счет 
средств всего княжества. Во время вра-
жеской осады в порубежных крепостях 

укрывалось все население, проживаю-
щее в данном районе. 

В Великом Княжестве Литовском за 
охрану государственной границы от-
вечали сформировавшиеся сословия, 
основу которых составляли панцирные 
и путные бояре, путные слуги и земляне, 
то есть местные жители приграничных 
территорий. 

В Российской империи после разделов 
Речи Посполитой государственная грани-
ца на западе охранялась с привлечением 
иррегулярных формирований – казачьих 
войск [1, с. 100]. Следует отметить, что 
такой подход имел не только положи-
тельные результаты, но и и отрицатель-
ные. Во-первых, казаки нередко шли 
на должностные преступления с целью 
наживы и брали взятки; во-вторых, 
были случаи незаконной конфискации 
товаров у местных жителей; в-третьих, 
казаки сами порой нарушали государ-
ственную границу. История сохранила 
примеры коррупционных действий каза-
ков на западной границе в Гродненской и 
Виленской губерниях [1, с. 122]. В даль-
нейшем эти негативные проявления 
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были устранены: создали пограничную 
таможенную стражу и отдельный корпус 
пограничной стражи. 

О тесном сотрудничестве погранич-
ной службы с местным населением, 
пожалуй, можно говорить только на-
чиная с советского периода. Именно в 
это время сформировались устойчивые 
традиции участия граждан в охране го-
сударственной границы, оказания по-
мощи ее стражам. Фактически работа 
с местным населением была в центре 
внимания пограничных войск. Без 
активного участия гражданских лиц 
невозможно было достигнуть такого 
уровня охраны границы, при котором 
бы соблюдался принцип: «Советская 
граница – священна и неприкосновен-
на». Кстати, он был закреплен в приказе 
НКВД «О мероприятиях по улучшению 
охраны государственной границы» от 
25 февраля 1946 года. В документе так-
же отмечалось: «Всякий нарушитель 
границы, прорвавшийся на территорию 
СССР, должен быть во что бы то ни ста-
ло разыскан и задержан. Преследование 
прорвавшихся нарушителей границы 
вести неотступно с напряжением всех 
сил и средств до полного задержания и 
ликвидации» [2, с. 111]. Очевидно, что 
выполнить данное требование можно 
было лишь с привлечением местного 
населения приграничья, которое со-
ветские пограничники считали своим 
верным помощником. Как отмечал ге-
нерал армии В.А. Матросов (командую-
щий пограничными войсками КГБ СССР 
с 1972 по 1989 год), «эта связь… явля-
ется важнейшим фактором крепости и 
нерушимости наших границ» [3, с. 7]. 

В советский период местное населе-
ние стало настоящей опорой в охране 
государственной границы, хорошие 
отношения между жителями пригра-
ничных районов и пограничниками 
сознательно культивировались, чему 
была подчинена вся мощь советской 
пропаганды. Отечественный кинемато-
граф работал над созданием фильмов о 
«воинах в зеленых фуражках». В целом 
в сознании советского народа целена-
правленно формировалось позитивное 

общественное мнение о пограничниках. 
В своем очерке «Зеленые петлицы» со-
ветский писатель Михаил Кольцов так 
описывал особенности участия населе-
ния в охране границы: «Местный житель 
знает каждый лесной шорох, по голосу 
птиц умеет почувствовать присутствие 
постороннего человека. Ему знакома 
каждая кочка на болоте, он тысячу раз 
проходил здесь в поисках брусники или 
клюквы, заготавливая лыко или с охот-
ничьим ружьем…» [3, с. 71]. 

В истории пограничной службы есть 
примеры, когда в охране государствен-
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ной границы участвовали не только от-
дельные жители, но и целые деревни. 
Вот как описывает генерал-лейтенант 
С.А. Банных в своей книге «Боевые 
будни границы» случай по поиску ди-
версантов в послевоенное время: «Весь 
личный состав участка, включая наших 
жен, измучился от напряженного ожи-
дания. Наконец, мы убедились, что да-
же всех стянутых сил комендатуры не 
хватит для выполнения этой операции. 
…Тогда мы вспомнили о другом „резер-
ве“ и обратились за помощью к насе-
лению пограничных деревень. Отклик 
превзошел наши ожидания. Не только 
актив, помогавший постоянно, вышел на 
поиск. Откликнулись все колхозники – 
молодежь и старики – с Новгородских 
хуторов, из деревень Ананич, Заболотье 
и многих других населенных пунктов» 
[3, с. 73]. И далее: «Искали диверсантов 
все жители округи. Прочесывали лес, 
обшаривали болото. Люди, промокшие 
и грязные, возвращались домой только 
для того, чтобы переодеться и наскоро 
перекусить» [3, с. 74]. 

О масштабах работы по привлечению 
населения к охране советских границ в 
этот период, ее значимости говорит тот 
факт, что 30 июня 1960 года в Минске 
было проведено республиканское сове-
щание актива народных дружин погра-
ничных районов Белорусской ССР. Это 
событие подтверждает правдивость ло-
зунга того времени: «Советскую границу 
охраняет весь народ!».

Необходимо отметить, что привлече-
ние к охране государственных границ 
местных жителей активно осуществля-
ется и в других странах, например, в 
США, Польше, Украине, Российской Фе-
дерации [4, с. 35–36; с. 43, с. 60, с. 69]. 
Так, в США для более надежной охраны, 
борьбы с наркодилерами и нелегальны-
ми мигрантами в 1972 году из предста-
вителей индейских племен был создан 
специальный отряд «Волчьи тени» [4, 
с. 35]. То, что индейцы из числа мест-
ных жителей умеют «читать пустыню», 
позволило эффективно выявлять всех 
желающих пересечь государственную 
границу незаконным путем.

В Российской Федерации в охране го-
сударственной границы также старают-
ся опираться на местное население. Как 
отметил в своей книге А.И. Николаев, 
служивший в должности директора Фе-
деральной пограничной службы России 
с 1993 по 1997 год, «исторический опыт 
охраны границ убедительно говорит о 
необходимости повсеместной опоры на 
местное население, уважительного от-
ношения к нему, соблюдения националь-
ных традиций и особенностей при вы-
полнении повседневных задач» [5, с. 19]. 
В настоящее время охрана границ погра-
ничной службой Федеральной службы 
безопасности России осуществляется 
с привлечением местного населения,  
в том числе в форме добровольных  
дружин.

Таким образом, участие жителей при-
граничных районов и общественности в 
охране рубежей Родины является исто-
рической традицией и общемировой 
практикой. Без понимания населением 
важности надежной охраны государ-
ственной границы реальное обеспечение 
национальной безопасности невозмож-
но. Следовательно, работа по формирова-
нию позитивного общественного мнения 
к пограничному ведомству должна рас-
сматриваться как одна из приоритетных 
задач государства. 

В статье 6 Закона «Об органах погра-
ничной службы Республики Беларусь» 
говорится: «Органы пограничной служ-
бы осуществляют свою деятельность во 
взаимодействии с другими государствен-
ными органами, иными организациями 
и гражданами… Граждане могут добро-
вольно участвовать в выполнении задач, 
возложенных на органы пограничной 
службы, в том числе на конфиденциаль-
ной основе, в порядке, установленном за-
конодательством Республики Беларусь»  
[6, c. 256].

В нашей стране проводится серьез-
ная работа по повышению эффектив-
ности привлечения населения к защите 
родных рубежей. С этой целью создана 
соответствующая нормативно-правовая 
база, в которой определены принципы и 
формы, права и обязанности граждан, 
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принимающих добровольное участие в 
охране государственной границы. При-
влечение населения к обеспечению по-
граничной безопасности регламентиру-
ется Законом Республики Беларусь «Об 
участии граждан в охране правопоряд-
ка». В нем определены принципы, на 
основе которых граждане привлекаются 
к охране государственной границы: до-
бровольность, законность, гуманность и 
уважение прав человека, гласность, тес-
ное взаимодействие с государственны-
ми органами, осуществляющими охрану 
правопорядка [7].

О повышении внимания со стороны 
государства к проблеме пограничной 
безопасности говорит и тот факт, что 
31 августа 2015 года Президент Респу-
блики Беларусь издал Указ № 379, ко-
торым было утверждено Положение о 
порядке привлечения граждан к охране 
государственной границы. Оно опреде-
ляет основные формы такого участия. 
К ним относятся: «оказание содействия 
государственным органам, осуществляю-
щим охрану государственной границы, 
в том числе информирование об об-
становке в пограничном пространстве; 
непосредственное участие, в том числе 
членство, в общественных объединени-
ях и иных организациях, содействующих 
правоохранительным органам в охране 
общественного порядка» [8].

Государственная граница Республики 
Беларусь проходит по территории 29 ад-
министративных районов, где проживает 
более 1 млн человек, из них только в по-
граничной зоне – 202 тыс. Задействовать 
этот человеческий ресурс в охране гра-
ницы – значит повысить уровень погра-
ничной безопасности. Наиболее распро-
страненными формами участия граждан 
в охране правопорядка на границе и в 
пограничном пространстве являются: 
индивидуальное участие; внештатное 
сотрудничество с органами погранич-
ной службы; членство в добровольных 
дружинах. По состоянию на 1 августа 
2017 года для охраны государственной 
границы создано 99 добровольных дру-
жин, в которых задействовано 870 дру-
жинников.

В условиях интенсификации глоба-
лизационных процессов массовое созна-
ние граждан подвергается существенной 
трансформации, в результате чего изменя-
ются их потребности, мотивы, интересы и 
ценностные ориентации. Со стороны при-
граничного населения порой проявляется 
негативное отношение к деятельности ор-
ганов пограничной службы; появляются 
социальные группы, которые стремятся к 
осуществлению незаконной деятельности 
через границу. Подобные явления могут 
привести к снижению уровня погранич-
ной безопасности государства. 

Очевидно, что организация и про-
ведение работы с местным населени-
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ем требуют новых подходов. Пока же 
в данном направлении деятельности 
пограничной службы страны существу-
ют определенные особенности, поиск 
решения которых необходимо осущест-
влять на научной основе. Следует при-
знать, что уровень доверия населения 
к органам пограничной службы не 
одинаков на различных направлениях 
границы – прибалтийском, польском, 
украинском. Проведенный экспертный 
опрос военнослужащих органов погра-
ничной службы, проходивших службу в 
подразделениях границы показал общее 
положительное отношение к погранич-
никам (рис. 1).

Однако если обратиться к опыту уста-
новления государственной границы на 
прибалтийском направлении, то можно 
вспомнить, как в свое время местные 
жители пытались воспрепятствовать про-
ведению демаркационных работ. Необ-
ходимо было воспитать в сознании при-
граничного населения привычку жить в 
новых условиях. Планомерная профилак-
тическая, воспитательная, информаци-
онная работа способствовала тому, что 
изначально негативно настроенные жи-
тели приграничья постепенно приняли 
новый порядок, а в последующем стали 
активными помощниками в деле охраны 
границы. 

В современных условиях одним из 
путей совершенствования работы в 
интересах обеспечения пограничной 
безопасности представляется изучение 
общественного мнения населения о дея-
тельности органов пограничной служ-
бы. Полученные срезы общественного 
мнения по результатам исследования 
ценностных установок, ориентаций, 
стереотипов и настроений жителей 
приграничья будут учитываться при 
выборе необходимых форм и способов 
работы с населением, позволят на на-
учной основе совершенствовать работу 
по привлечению граждан к охране го-
сударственной границы, формировать 
позитивное отношение жителей к по-
граничникам и их служебной деятель-
ности.

18,52 %

	Рисунок 1. Результаты 
опроса на тему «Как 
относится местное 
население к органам 
пограничной службы»
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