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Вопросы становления государствен-
ности, формирование территории России 
приобрели в настоящее время значитель-
ную научную и политическую актуаль-
ность. Обостренный интерес к подоб-
ным проблемам понятен. После распада 
СССР и обретения бывшими республи-
ками государственной независимости 
и признания за ними всех полномочий, 
вытекающих из их международной пра-
восубъектности, перед независимыми 
государствами встала проблема обе-
спечения национальной безопасности. 
Решение этой проблемы всеми новыми 
государствами было признано главным 
стратегическим приоритетом и связано, 
прежде всего, с признанием, закрепле-
нием и охраной территориальных границ. 
На этой основе и по этому поводу изда-
ются нормативные акты, предъявляются 
взаимные претензии, возникают спо-
ры, разгораются локальные конфликты. 

Яркими тому примерами могут служить 
споры по поводу границы между Россией 
и Эстонией, Россией и Латвией, Украи-
ной и Молдовой, Россией и Казахстаном, 
Узбекистаном и Таджикистаном, Кирги-
зией и Узбекистаном, Азербайджаном и 
Арменией и др. Особенно опасны этно-
территориальные конфликты, участники 
которых считают оспариваемые земли 
частью своей исторической родины. На-
горный Карабах считают таковой армяне 
и азербайджанцы, Алайскую долину и 
Памиро-Алай — таджики и киргизы, Зе-
равшанскую долину — узбеки и таджики 
и т. д. [28] Факторы возникновения и эска-
лации таких конфликтов многообразны и, 
прежде всего, включают исторические, 
этнические, политические, социокультур-
ные, экономические и другие интересы.

Особое место в этой связи отводит-
ся институту государственной границы. 
Государственная граница является осно-
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вополагающим признаком территориаль-
ного суверенитета государства, а обе-
спечение ее безопасности — важнейшей 
функций государственной власти.

Посягательства на территориальную 
целостность практически все государ-
ства обозначили как серьезные угрозы 
национальной безопасности [12; 21; 27]. 
Важнейшим и специфическим видом на-
циональной безопасности является по-
граничная безопасность государства, ко-
торая определяется как составная часть 
национальной безопасности, представ-
ляющая собой состояние защищенности 
политических, экономических, информа-
ционных, гуманитарных и иных интересов 
личности, общества и государства на го-
сударственной границе и в пограничном 
пространстве.

Многие территориальные аспекты 
международных отношений, возникших 
после распада СССР, невозможно ана-
лизировать, не зная сущности вопросов, 
которые нередко восходят к временам 
становления российской государствен-
ности.

Таковыми являются и вопросы оформ-
ления границ Российского государства, 
их охраны, защиты и правового регули-
рования этих процессов. Сегодня экс-
курсы в прошлое характерны не только 
для ученых, но и для должностных лиц, 
политиков, писателей, средств массовой 
информации.

Пишутся новые истории отдельно взя-
тых среднеазиатских государств-рес пуб-
лик. Распад региона привел к разрыву 
единой истории, по сути, зародилось не-
сколько разных — «национальных» — ин-
терпретаций одних и тех же исторических 
событий, персонажей, процессов [16]. На 
наш взгляд, при исследовании историко-
правовых вопросов необходимо руковод-
ствоваться не политической конъюнкту-
рой, а принципом объективности, являю-
щимся основополагающим при изучении 
существовавших и существующих про-
блем, базирующихся на значительном 
источниковом материале.

Вместе с тем, хорошо известно, что 
ничто не может быть усовершенствовано 
и урегулировано без его познавательного 
освоения, качество которого определя-
ется, прежде всего, тем, на какой мето-
дологической основе оно совершается. 
Произошедшие изменения в современ-
ных условиях подходов к истории, к пра-
вовым исследованиям, заключающиеся в 
том, что историко-правовая пограничная 
мысль стала на платформу общечело-
веческих (формационный подход), а не 
только классово-партийных ценностей, 

безусловно, повышает актуальность обо-
значенной проблемы.

Не требует особых доказательств 
одна простая истина: верное суждение о 
прошлом предполагает хорошее знание 
фактов, документальных материалов. 
К сожалению, именно эта сторона дела 
часто оказывается слабым местом много-
численных дискуссий о территориальных 
и пограничных вопросах, особенно если 
споры ведутся вне научной аудитории. Не 
в последнюю очередь такое положение 
сложилось из-за отсутствия доступных 
для относительно широкой аудитории ис-
точников — тематических документаль-
ных публикаций, касающихся территори-
ального роста Российского государства, 
обеспечения безопасности его рубежей. 
В настоящее время эти документы распы-
лены по различным изданиям, архивам, 
многие из источников давно стали би-
блиографической редкостью или испол-
нены не на уровне современных научных 
требований. Практически нет и историко-
правовых исследований обзорного харак-
тера по проблемам формирования рос-
сийских границ и правового обеспечения 
этого процесса. Большинство имеющихся 
работ посвящено отдельным периодам 
и регионам, причем подробно вопросы 
юридического оформления «территори-
альных приобретений» Российской импе-
рии обычно не анализируются.

Формирование облика государствен-
ной границы Российской Федерации в со-
временных условиях преисполнено глу-
бокого смысла, так как, по сути, речь идет 
о формах и способах защиты суверените-
та и национальных интересов в условиях 
определения места и роли России в миро-
вой экономике и политике, что напрямую, 
по нашему мнению, связано не только с 
современным состоянием и перспекти-
вами развития политических, экономи-
ческих, правовых, социокультурных от-
ношений с конкретными сопредельными 
государствами, но и с историко-правовой 
составляющей таких отношений.

Актуальность проблемы связана еще и 
с тем, что если до 1991 года к пригранич-
ным регионам России относились десять 
республик, краев и областей, то в настоя-
щее время около пятидесяти субъектов 
Российской Федерации приграничные. 
Их территории составляют 70 процентов 
от общей площади России. Поэтому про-
блема касается всей страны. Юго-восток 
Урала и Сибири вновь стал рубежом 
Отечества.

Одной из самых протяженных в мире 
является граница между Россией и Ка-
захстаном и составляет свыше 6000 км. 
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На Оренбуржье приходится самый длин-
ный ее участок — 1876 км. Казахстанско-
российские взаимоотношения — дипло-
матические и геополитические — отлича-
ются стабильностью и сегодня относятся 
к самым беспроблемным для России на 
постсоветском пространстве.

Что же касается государственной гра-
ницы, то здесь, в силу ее ключевого по-
ложения на пути из Центральной Азии в 
Россию, огромной протяженности и про-
зрачности, ситуация остается сложной и 
напряженной. Непрерывный рост потоков 
контрабандного ввоза и вывоза матери-
альных и культурных ценностей, нарко-
тических ве ществ, оружия и незаконной 
миграции с территорий сопредельных го-
сударств, активизация преступных груп-
пировок, пытающихся включить границу 
в сферу своего влияния, рост других не-
гативных тенденций свидетельствуют, что 
эти правонарушения все более приобре-
тают трансграничный характер. Все это 
подчеркивает важность и необходимость 
комплексного решения задач надежной 
защиты и охраны государственной гра-
ницы, требует активно использовать 
историко-правовой опыт борьбы Россий-
ского государства за безопасность своей 
территории.

Актуальность обозначенных проблем 
обусловлена также практическими зада-
чами культурного возрождения бывших 
казачьих общин, привлечения их к охра-
не государственных границ совместно с 
пограничными частями в пределах тер-
риторий их компактного проживания. 
Изучение политико-правовой истории 
иррегулярных войск, принявших самое 
активное участие в сооружении и охране 
оренбургской пограничной линии, имеет 
не только научное, но и социокультурное 
значение, так как знание героического 
прошлого есть необходимый элемент па-
триотического воспитания граждан.

В связи с изложенным выше следует 
остановиться на особенности историко-
правового процесса становления и функ-
ционирования границы на юго-востоке 
Урала — Оренбургской пограничной ли-
нии в частности. Попытаться кратко про-
анализировать некоторую совокупность 
научных трудов по этой проблематике.

В отечественной историографии имеет 
место несколько подходов к пониманию 
ее предмета. Учитывая многозначность 
употребления термина, применительно 
к нашей статье историография пред-
ставляет собой совокупность трудов об 
отдельных проблемах организационно-
правового регулирования становления 
государственной границы в целом и орен-

бургской пограничной линии в частности. 
Правовая история функционирования 
субъектов, создавших, охранявших и за-
щищавших укрепленную линию и все при-
граничное пространство Оренбургского 
края, составлявших целостную организа-
ционную систему, комплексно никогда не 
рассматривалась.

Применительно к изучению методо-
логических особенностей исследований, 
касающихся правовых основ охраны и за-
щиты границы в Оренбургском крае, по 
нашему мнению, будет уместным выде-
лить три основных этапа:

— первый, с момента образования 
Оренбургского края до 1917 года;

— второй, с 1917 до конца 1980-х го-
дов;

— третий, с начала 1990-х годов и по 
сегодняшний день.

Каждому из данных временных от-
резков присущи свои особенности — 
понятийно-категориальный аппарат, ме-
тодологические подходы, сложившиеся 
парадигмы, используемые при написании 
научных трудов. Раскрытие содержания 
выделенных этапов развития историко-
правовой мысли позволяет определить 
направленность ее дальнейшего движе-
ния, оценить достигнутые результаты и 
более четко сформулировать цель и за-
дачи исследования.

Для историографии первого этапа из-
учения правовых основ охраны и защиты 
границы в Оренбуржье характерно то, что 
большинство ее представителей в Орен-
бургском крае были военными офицера-
ми или чиновниками. Первое серьезное 
исследование выполнила Оренбургская 
экспедиция. В 1734 г. ее руководитель 
И. К. Кирилов представил два докумен-
та: «Изъяснение о киргиз-кайсакской и 
каракалпакской ордах» и «Проект обер-
секретаря Ивана Кирилова об удержании 
в русском подданстве киргиз и способах 
управления ими». Значительную работу 
по изучению истории Южного Урала про-
делал П. И. Рычков. Так, первоначальные 
сведения о казачестве региона, о служи-
лых башкирах, мещеряках и калмыках, 
об их участии в строительстве и службе 
по охране оренбургской укрепленной по-
граничной линии содержатся в работах: 
«Топография Оренбургской губернии» и 
«История Оренбургская (1730—1750)» 
[23; 24]. Рычков был ближайшим сподвиж-
ником Кирилова, а также непосредствен-
ным участником Оренбургской экспеди-
ции. Это обстоятельство, безусловно, 
повышает источниковую ценность работ 
ввиду того, что авторы при их написании 
использовали собственные наблюдения и 
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были в какой-то степени современниками 
описываемых событий.

В XIX в. публикуются географиче-
ские, статистические, топографиче-
ские описания Оренбургской губер нии, 
представлявшие, как отмечает Н. Л. Се-
менова, государствоведческое направ-
ление в дореволюционной историогра-
фии1 [25]. Так, И. Жуковский основное 
внимание сосредоточил на географии 
и статистике Оренбургской губернии. 
В работе нашли отражение администра-
тивные преобразования, деятельность 
генерал-губернаторов, губернаторов. 
Особый интерес представляют приведен-
ные автором сведения о реформах Орен-
бургского казачьего войска, об управле-
нии казахскими жузами. Вместе с тем, 
работа не содержит анализа норматив-
ных материалов и лишена обобщающих 
выводов, сохраняет описательный стиль 
повествования.

Ценная информация о вооружении и 
устройстве пограничных оборонительных 
сооружений, о составе и быте их защит-
ников содержатся в материалах экспеди-
ций, организованных Российской акаде-
мией наук: Г. Ф. Миллера, С. Г. Гмелина, 
И. Г. Георги, П.-С. Палласа, И. И. Лепехи-
на, И. П. Фалька, работавших в Западной 
Сибири, Заволжье и на Урале в XVIII в. [6; 
16; 19; 20; 29].

Важное значение в рамках нашего ин-
тереса имеют работы освещающие дея-
тельность главных военных начальников 
края — генерал-губернаторов, военных 
губернаторов, губернаторов, в которой 
отражалась и претворялась на местах 
правовая политика центральных орга-
нов власти по управлению пограничны-
ми районами государства и правовому 
регулированию режима на пограничной 
линии. В рассматриваемый период, по 
верному и меткому замечанию А. Д. Гра-
довского, генерал-губернаторы «были 
сами себе законом и управляли областью 
по своему усмотрению», так как их власть 
основывалась на личном доверии монар-
ха [7, с. 202]. Эта тема представлена ра-
ботами В. Н. Витевского «И. И. Неплюев и 
Оренбургский край в прежнем его соста-
ве до 1758 года» (Казань, 1897) и статьей 
Ф. И. Лобысевича «Главные началь-
ники Оренбургского края (за 1734— 
1870 гг.)».

1 Жуковский И. Краткое географическое и стати-
стическое описание Оренбургской губернии. Уфа, 
1832; Дебу И. Топографическое и статистическое 
описание Оренбургской губернии в нынешнем ее 
состоянии. М., 1837; Черемшанский В. М. Опи-
сание Оренбургской губернии в хозяйственном, 
статистическом, этнографическом и промышлен-
ном отношениях. Уфа, 1859.

Несколько иной характер имеют иссле-
дования, посвященные государственным 
органам, осуществлявшим как погранич-
ную охрану, так и ряд смежных функций 
(Пограничный суд, Пограничная комис-
сия). Одной из первых работ, в которой 
рассматривались правовые основы охра-
ны границ, а также организации управле-
ния Младшим жузом — территорией, где 
проживали киргиз-кайсацкие племена, 
вошедшие в российское подданство, ста-
ло известное «Описание киргиз-казачьих, 
или киргиз-кайсацких, орд и степей» 
А. И. Левшина [15]. Первая и третья ча-
сти исследования посвящены географи-
ческому и этнографическому описанию 
казахских жузов, а вторая представляет 
исторический очерк, написанный самим 
А. И. Левшиным. Впервые автор подроб-
но изложил историю принятия казахами 
подданства России, обратил внимание на 
политическую борьбу в Младшем жузе в 
начале XIX в. Трудом А. И. Левшина пред-
ставлена и историография Уральского ка-
зачьего войска первой половины XIX века 
[14].

Количество публикаций, посвященных 
истории края, иррегулярным войскам, 
заметно возросло в конце XIX — начале 
XX вв. Данный период историографии 
связан с исследовательской деятель-
ностью А. Е. Алекторова, А. И. Добро-
смыслова, И. И. Железнова, А. Д. Ряби-
нина, Н. А. Бородина и М. П. Хорошхина, 
А. Б. Карпова и др.

В освещении российской политики 
в Казахской степи, а также законода-
тельных основ пограничной безопас-
ности большая заслуга принадлежит 
А. И. Добросмыслову. В его труде «Тур-
гайская область. Исторический очерк» 
[10] значительное место занимает опи-
сание системы охраны границы и управ-
ления Младшим жузом после отмены 
ханской власти. Это единственная, на 
наш взгляд, в дореволюционной исто-
рио графии работа, раскрывающая во-
просы организации и деятельности 
Орен бургской пограничной комиссии. 
На основе изучения обширного круга 
норма тивных источников Добросмыслов 
пришел к выводу об определенной само-
стоятельности и независимости позиций 
пограничной комиссии в важнейших во-
просах российской политики в казахской 
степи, таких, например, как борьба с ан-
типравительственными выступлениями, 
и судебной политике по делам о погра-
ничных конфликтах. Добро смысловым 
и Ф. В. Петровым были составлены и 
опубликованы в начале XX века сбор-
ники документов, содержащие богатый 
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правовой материал, касающийся военно-
организационного устройства Оренбург-
ского казачьего войска [9].

С р е д и  р а б о т  в т о р о й  п о л о в и н ы 
XIX — начала XX в. выделяется работа 
П. И. Авдеева «Историческая записка об 
Оренбургском казачьем войске». Он был 
советником хозяйственного войсково-
го правления и впервые создал работу 
по истории казачьего войска с 30-х гг. 
XVIII в. до 1870 г. В ней использованы 
документы войскового архива, личные 
воспоминания, предания и «сказания» 
очевидцев. Основное внимание автор 
уделил линейной службе казаков, похо-
дам в Туркестан.

Пограничную тематику, затрагиваю-
щую в основном быт населявших кре-
пости казаков, продолжил известный 
уральский краевед А. И. Кривощеков. 
В своем очерке «На Оренбургской погра-
ничной линии» он показывает положение 
казаков, входивших в состав гарнизонов 
крепостей.

Среди работ дореволюционного пе-
риода, посвященных иррегулярным вой-
скам, следует отметить изданный Гене-
ральным штабом в 1902 г. одиннадцатый 
том фундаментального издания, предпри-
нятого в связи со 100-летием Военного 
министерства. Работа содержит большой 
фактический материал, характеризующий 
иррегулярные войска России, в том числе 
содержится материал и о войсках Орен-
бургского края [26].

Ценную группу источников по истории 
Оренбургского края представляют зако-
нодательные акты центральных органов 
власти и управления: «Полное собрание 
законов Российской империи», «Собра-
ние узаконений и распоряжений», изда-
вавшиеся правительствующим Сенатом 
тематические «Своды законов Россий-
ской империи», ведомственные своды.

Кратко коснувшись дореволюционного 
периода, следует отметить, что особен-
ностью историографии данного этапа яв-
ляется то, что авторы работ затрагивали 
правовые основы охраны и защиты погра-
ничной линии как бы попутно, косвенно, 
в рамках иных рассматриваемых ими во-
просах. В целом можно отметить то, что 
литература рассмотренного периода — 
дореволюционная литература — обла-
дает важными достоинствами: она дает 
относительно объективную историко-
правовую картину возникновения и функ-
ционирования института охраны и защи-
ты границ и часто служит единственным 
источником по некоторым проблемам, 
содержит богатый фактический матери-
ал и включает в себя имевшиеся в то вре-

мя в наличии историко-экономические и 
статистико-этнографические данные. 
Изложенное относится и к трудам, посвя-
щенным казачеству Оренбургского края, 
где интересующая нас проблема освеще-
на более полно.

Социальные потрясения первых деся-
тилетий XX века положили начало новой 
эпохе, которая может рассматриваться 
как следующий этап в разработке науч-
ных приемов и методов в целом, в том 
числе и используемых при исследовании 
организационно-правовых основ несе-
ния пограничной службы в Оренбургском 
крае.

Второй этап изучения поставленной 
проблемы охватывает временной отрезок 
с 1917 года до конца 1980-х годов. Основ-
ное его содержание определяется приме-
нением соответствующих тому времени 
методологических подходов, используе-
мых при написании политико-правовых и 
историко-правовых исследований, отра-
жавших различные концепции российско-
го исторического процесса. Длительное 
время взгляды на дооктябрьский период 
развития российской государственности 
определялись социальным заказом со-
ветского периода.

В 30-е г. XX века среди историков-
правоведов вырабатывается тезис об 
«абсолютном зле», которое несла Рос-
сийская империя покоренным народам. 
Установление российского подданства 
для киргиз-кайсаков оценивалось как 
сугубо насильственный акт, имевший ис-
ключительно негативные последствия для 
казахского народа.

В конечном счете, тематика иссле-
дований, связанных с изучением право-
вого регулирования охраны границы в 
Оренбуржье, была отнесена к категории 
неактуальных, а ее разработка могла по-
влечь за собой серьезные неприятности 
в случае отхода от официальной концеп-
ции, прочно укоренившейся в социально-
политической истории.

Новые исследования, затронувшие 
правовые вопросы охраны границы по-
являются в 1950—70-х годах. Среди этих 
работ следует отметить исследования 
Л. А. Селивановской, М. Д. Машина, 
Л. И. Футорянского, А. П. Ер молина и дру-
гих авторов. Публикуются также интерес-
ные работы по истории казахско-русских 
отношений, авторы которых, однако, 
умалчивали об ожесточенных конфликтах 
на пограничной линии во второй полови-
не XVIII — первой половине XIX в. Практи-
чески все исследователи игнорировали 
или искажали многочисленные факты бы-
рымты (кража киргиз-кайсаками скота) и 
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межродовых столкновений среди самих 
казахов. Наиболее близкими к реальной 
действительности являются монография 
С. З. Зиманова «Политический строй Ка-
захстана в конце XVIII и в начале XIX в.» и 
кандидатская диссертация Б. М. Абдрах-
мановой «Органы государственной власти 
и управления в Казахстане (1820-е го ды — 
конец XIX в.)».

Существенным достижением второго 
этапа является то, что появляются иссле-
дования, освещавшие участие башкир-
ского населения Оренбургского края в 
обороне его границ — фундаментальный 
труд «Материалы по истории Башкир-
ской АССР» [18], созданный в период с 
1936 по 1960 г. В 1959 году публикуется 
четырехтомная работа «Очерки по исто-
рии Башкирской АССР» [22], несколько 
позднее пишется монография «История 
Башкортостана с древнейших времен 
до 60-х годов XIX века» [11]. В этих ис-
следованиях содержится ценная факти-
ческая информация по участию башкир 
в обороне пограничных линий. Позднее 
в 1968 году выходит в свет кандидатское 
исследование Асфандиярова «Башкирия 
в период кантонного управления», автор 
проводит комплексный анализ системы 
управления Башкирией, а также уделяет 
большое внимание порядку несения во-
инских повинностей башкир и норматив-
ному регулированию этих повинностей со 
стороны правительства [2].

Итак, общими чертами практически 
всех исследований второго периода яв-
ляется то, что они основаны на марк-
сист ско-ленинском понимании юриди-
ческой науки вообще и ее методологии 
в частности. Во всех работах совет-
ского периода, касающихся проблемы 
правового регулирования пограничной 
службы в Оренбургском крае, налицо 
позиция полного отрицания дореволю-
ционного опыта, а пограничной службе 
вообще, и тем более ее нормативным 
основам уделяется крайне мало внима-
ния. Правовые нормы, регулирующие 
пограничную службу, воспринимаются 
как инструмент, посредством которого 
правительство Оренбургского края осу-
ществляло угнетение подвластного ему 
киргиз-кайсацкого народа, а набеги 
на пограничную линию — как примеры 
национально-освободительной борьбы, 
присутствует идеализация казахских 
ханов — организаторов набегов и вос-
станий, например Кенесары Касимова, 
Букей-хана и других. По сравнению с 
дореволюционным этапом происходят 
эволюция и некоторое совершенство-
вание методологических подходов, 

используемых при написании научных 
работ, однако налицо присутствуют 
искажение объективной информации, 
явный социальный заказ и неполно-
та исследования поставленной проб-
лемы.

Общественно-политические изме-
нения конца 1980-х годов обуслови-
ли разработку принципиально новых 
теоретико-методологических подходов к 
осмыслению пройденного страной исто-
рического пути. Под воздействием про-
цессов реабилитации репрессированных 
в годы тоталитаризма народов вновь воз-
рождается интерес к изучению истории 
пограничных вопросов в Оренбуржье. 
Одними из первых обратили внимание 
на необходимость ликвидации пробелов 
в пограничной тематике В. М. Войнов, 
В. Г. Семенов, В. П. Баканов [3; 4]. В вы-
шедших краеведческих сборниках они 
предприняли попытку наиболее объек-
тивного рассмотрения вопросов исто-
рии войскового сословия, внесенного им 
вклада в оборону рубежей юго-востока 
Российского государства. Особенностью 
историографии конца 1980-х — начала 
1990-х годов стало издание тематиче-
ских сборников и научных журналов, по-
зволивших авторам проявить разнообра-
зие методологических подходов к оценке 
правового регулирования охраны гра-
ницы в Оренбуржье. Научная работа по 
воссозданию прошлого применительно 
к реалиям современной жизни значитель-
но облегчилась снятием идеологического 
контроля за историческими и историко-
правовыми исследованиями.

В начале 1990-х наметилось углубле-
ние исследования пограничной тематики. 
Выходят работы и публикации, посвящен-
ные вкладу башкирского народа в оборону 
пограничных линий, среди которых особо 
стоит отметить труд Ф. Х. Гумерова «За-
коны Российской Империи о башкирах», в 
котором автор собрал и проанализировал 
более 400 нормативных актов, регулиро-
вавших порядок воинской службы баш-
кир, мишарей и тептярей [8]. Несколько 
иная концептуальная основа лежит в на-
учных работах башкирских краеведов и 
историков. Данные исследования содер-
жат немало ценной информации по нор-
мативным основам пограничной службы 
как башкирских полков в первой полови-
не XVIII века, так и образованного позднее 
Башкиро-мещерякского войска. Однако 
эта информация подается в ином клю-
че — главная цель башкирских авторов 
отразить бесправное положение своего 
народа и зависимость от оренбургской 
администрации [13].
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Анализ литературы последнего пери-
ода показывает, что историко-правовые 
аспекты до настоящего времени не по-
лучили должного освещения в имею-
щейся ли тературе. Правовые стороны 
организации управле ния, кордонной 
службы, функционирования местных ор-
ганов, отвечавших за руководство охра-
ной границы, освещались фрагментарно 
и в систематическом виде изложены не 
были. Однако сегодня исследуемая про-
блематика приобретает уже и практиче-
скую направленность и становится пред-
метом обсужде ния на научно-практических 
конференциях. Примером тому слу жат 
выступления и работы А. А. Абрамов-
ского, В. С. Кобзова, Е. П. Сичинского, 
В. А. Кузнецова, В. П. Баканова, Ю. С. Зо-
бова, Т. К. Махровой, В. Г. Семенова, 
В. П. Семеновой и др.

Таким образом, анализ историогра-
фии свидетельствует о наличии работ, в 
которых затрагиваются отдельные вопро-
сы темы исследования. Положительной 
стороной этих трудов является то, что 
они, безусловно, наполнены объемным 
фактическим материалом; однако эти 
работы носят преимущественно описа-
тельный характер, в них нет должного 
аналитического разбора и систематиза-
ции представленных фактов. В связи с 
этим правомерен вывод о недостаточной 
изученности организационно-правовых 
основ становления и последующей охра-
ны и защиты пограничного пространства 
и Оренбургской пограничной линии, соз-
дание которой было обусловлено эконо-
мическими, геополитическими причина-
ми и военными угрозами.
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