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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Приграничные регионы из-за 

своего периферийного положения обычно имеют меньше возможностей 

для развития связей с другими регио}1ами собствешюй страны и поэтому 

могут отставать в социально-экономическом развитии от внутренних тер-

риторий. Важным фактором, улучшающим их экономико-географическое 

положение, может стать трансграничное сотрудничество с регионами со-

седних стран. В условиях глобализации снижается барьерная и усиливает-

ся контактная функция границы, что стимулирует активизацию трансгра-

ничного сотрудничества. Прифаничные регионы начинают использовать 

свое геофафическое положение как положительный потенциал, позволя-

ющий учесть в их развитии ту разность в социально-экономическом, куль-

турном, политическом аспектах, которая существует между двумя сосед-

ствующими прифаничными регионами. 

Эффективное использование прифаничного положения становится 

успешным началом развития транефаничного сотрудничества между ре-

гионами соседних сфан. В результате формируются фансфаничные реги-

оны — особый тип территориальных социально-экономических систем, 

которые максимально эффективно используют внуфенние особенности 

входящих в }1его национальных территорий, усиливающих сильные сторо-

ны регионов и нивелирующие негативное влияние слабых. При этом выго-

ду получают все участвующие в сотрудничестве стороны. 

Степень изученности проблемы. Теореттескую и методологиче-

скую основу диссертационного исследования составили работы ведущих 

зарубежных и отечественных ученых в области изучения прифаничных 

регионов: Р. Мартина, О. Мартинеса, Дж. Прескотта, Б. Ван дер Вельде, 

Э.Б. Алаева, С.С. Артоболевского, И.М. Бусыгиной, Л.Б. Вардомского, 

А.Г. Гранберга, Ю.Н. Гладкого, В.А. Дергачева, Н.В. Зубаревич, А.П. 

Катровского, В.М Кузьмина А.Г. Манакова, Ю.Г. Саушкина, Л.В. Смиряя-



гина, В.Е. Шувалова; но вопросам трапсграппчпого сотрудничества и про-

блематике формирования траисфаинчиых регионов: С. Ранха, 

П. Ритвельда, П. Шмигт-Эгнера, П.Я. Бакланова, Е.К. Болотниковой, 

О.И. Венднион, С.С. Ганзея, Т.И. Герасименко, C.B. Голунова, 

А.Г. Дружинина, В.А. Колосова, Н.М. Мсжевича, Б.Б. Родомана, 

М.10. Шииковского; B.C. Корнеевца, Г.М. Федорова. 

Диссертациониая работа посвящена комплексному географическому 

анализу приграничных регионов России с позиций возможного использо-

вания потенциала развития трансграничного сотрудничества с регионами 

сопредельных государств и перспектив формирования тра}1сграпичных ре-

гионов с нх участием. 

Объект исследования: приграничные регионы Российской Федера-

ции. 

Предмет исследопаиия: потенциал трансграничного сотрудничества 

приграничных регионов России и перспективы формирования трансгра-

ничных регионов с их участием. 

Цель диссертациоииого исследования: оценить потенциал развития 

трансграничных связей! приграничных регионов России и выявить наибо-

лее перспективные для (1)ормнрования трансграничных регионов пригра-

ничные регионы России, основываясь на их географических, социально-

экономических и политических особенностях. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Проанализированы теоретические подходы российских и зару-

бежных авторов к определению и содержанию понятий, используемых в 

обществе1!Но-географической науке. 

2. Произведена политико-географическая и социально-

экономическая типологнзация приграничных регионов России. Определе-

ны основные типы приграничных регионов по потенциалу развития транс-

граничных связей. 



3. Выполнена типологизация приграничных регионов России по 

уровню развития трансграничных связей. Определены основные типы при-

граничных регионов по соотношению контактной и барьерной функций 

границы. 

4. Обоснованы возможности активизации трансфаничного со-

трудничества в прифаннчных репюнах России разных типов. 

5. Оценены основные результаты трансфаничного сотрудниче-

ства регионов России и стран Европейского союза, выраженные в форми-

ровании ряда фансфаничных регионов с участием российских прифа-

ннчных регионов. 

Научная новизна: 

1. На основе функционального и территориального подходов к 

изучению геофафических фаниц и прилегающих к ним территорий про-

ведено разфапичение понятий, используемых в общественной геофафии: 

«прифаничная территория», «прифаничное пространство», «прнфанич-

ная зона», «прифаничный регион». 

2. Разработана авторская типология, согласно которой выделено 

пять типов прифаничных регионов, различающихся по соотнощенню ба-

рьерной н контактной функций фаницы: изолированные (отчужденные); 

локально взаимодействующие; активно взаимодействующие; взаимозави-

симые (кооперационные); открытые (безбарьерные). На основе анализа 

геофафических особенностей фаницы, характера политических отноше-

ний между странами, уровня социально-экономического развития прифа-

ничных регионов, а также на основе оценки влияния на потенциал фанс -

граннчного сотрудничества восьми фупп факторов (природные, политиче-

ские, этнические, экономические, экистические, социальные, демофафи-

ческие, религиозные) проведена эмпирическая типологизация прифанич-

ных регионов России с использованием теоретических типов. 



3. }1;]я раскрытия процесса перехода от ириграиичиого сотруд-

ничества к арансграиичиому сотрудничеству, а, соответственно, и от нри-

гра}1ичного региона к трансфаничному региону, предложено использова-

ние понятия «выгоды» (в различных ее проявлениях: политической, эко-

номической, культурной, и т.д.). 

4. На основе анализа российско-европейского опыта развития 

трансграничных связей предлагается выделять пять центров функциони-

рующих трансграничных регионов с участием приграничных регионов Се-

веро-Запада 1Ч)ссии: «Коларктик»; «Карелия — приграничные регионы 

4'инляндии»; «Юю-Восгочная Финляндия — Россия»; «Эстония — Лат-

вия — Россия»; Литва — Польша — Калининградская область РФ». 

Теоретическая н практическая значимость. Результаты диссерта-

ционного исследования .мог^т быть использованы федеральными и регио-

нальными органами власти для разработки и последующей реализации 

политики развития приграничных регионов, при определении приоритетов 

международного сотрудничества на федеральном, региональном или ло-

кальном уровнях с сопредельными государствами. 

З'акжс результаты днссертац1ю(нюг0 исследования могут использо-

ваться в научно-исследовательском и образовательном процессе, связап-

пом с вопросами региопашного развития или трансграничного солрудни-

чсства. Выводы, сделанные в работе, используются в учебном процессе 

Пне ги гу га природопользования территориального развития градострои-

тельства 1)ФУ им. И. Каита при изучении студентами курсов «Трансгра-

ничное сотрудничество», «Проблемы регионального развития Балтийского 

региона» и «Проблемы регионааного развития Канншиградской обла-

е т » . 

В работе использованы следующие методы исследования: сравни-

тельно-географический, аналитический, описательный, картографический 



методы, метод ранжирования, кластеризации и типологизации, статистиче-

ские методы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Сочетание функционального (исходя из выполняемых функ-

ций) и территориального подходов (обязательное наличие специфических 

территориальных элементов — государственная граница, пограничный 

или таможенный пункт пропуска) позволяет разграничить основные обще-

ственно-географические понятия, используемые при изучении географиче-

ской границы и прилегающих к ним территорий: «приграничная террито-

рия», «приграничное пространство», «приграничная зона», «приграничный 

регион». 

2. Авторская типология приграничных регионов, различающихся 

по соотнощению барьерной и контактной функций границы, позволяет вы-

делить пять типов: изолированные (отчужденные); локально взаимодей-

ствующие; активно взаимодействующие; взаимозависимые (кооперацион-

ные); открытые (безбарьерные). На основе анализа географических осо-

бенностей границы, характера полггтических отнощений между странами, 

уровня социально-экономического развития приграничньгх регионов, а 

также на осггове оцеггки влияния на потенциал трансгранггчного сотрудни-

чества восьми групп факторов (природные, политические, этнические, 

экономические, экистические, социальные, демографические, религиоз-

ные) обосновано выделение 41 прнграничггого региона России, развиваю-

щего ггли обладающего потенциалом для развития трансграничного со-

трудничества, и произведена их эмпирическая типология согласно предла-

гаемым типам. 

3. Для раскрытия процесса перехода от приграничного сотруд-

ничества к трансграничному сотрудничеству, от прифаничного региона к 

трансграничному региону, предлагается использовать понятие «выгоды» (в 

различных ее проявлениях: политической, экономической, культурной, и 



т.д.). Под приграничным сотрудничеством понимается такая форма втаи-

модеиствпя, при которой несомнеиным выгодополучатслсм (получателем 

благ) является приграничный регпоп, при этом вопрос получения выгоды 

сопредельным приграппчным регионом не является критически важным 

для первого. Сопредельный регион от приграничного сотрудничества мо-

жет ие получать никакой выгоды или даже нести оиредсленные убытки 

(политические, экономические, финансовые, ресурсные и т.д.). Трансгра-

ничное сотрудничество является формой реалиэацип международной дея-

тельности, при которо!! выгоду нолучают все без исключения взаимодей-

сгвующие стороны (приграничные сопредельные регионы, а также другие 

регионы, вовлеченные в трансграничное сотрудничество). 

4. На основе анализа росеийско-европейского опыта развития 

трапсграничнык связей, включающего в себя реализацию программ со-

грудничества, а также в целом успешно действующего механизма местно-

го приграничного передвижения, выделяются пять центров функциониру-

ющих зрансграничных регионов с участием приграничных регионов Рос-

сип. '¡'акже ащщиз развития и фупкциопировапия данных приграничных 

регионов позволяет сформулировать два принципиальных отличия транс-

граничных регионов как особой формы пространственной организации. 

Во-первых, один и те же участники (приграничные субъекты) могут вхо-

дить в несколько Т1эансграничных регионов одновременно, а, значит, сами 

регионы могут территориально «накладываться» друг на друга. Во-вторых, 

грансграпичные регионы не имеют четких внешних границ, которые отде-

ляли бы одни регион от другого (что также вытекает их первого тезиса). 

При выделении тех или иных трансграничных регионов правильнее гово-

рить, что определяемый состав участников формирует ие траисграпичиый 

рсчион как таковой, а ядро трансграничного региона, границы которого 

крайне трудно определить качественными или количественными мезода-

ми. 



Степепь достоверности и апробация результатов. Информацион-

ную базу исследования составили статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики и ее территориальных органов по 

субъектам Российской Федерации, база данных Федерального агентства по 

обустройству государственной границы РФ, открытая база данных Мини-

стерства иностранных дел РФ, а также материалы периодических изданий, 

ресурсы сети Интернет, географические карты, атласы и картосхемы Рос-

сии и ее регионов. 

Публикация и апробация работы. Основные положения и выводы 

изложены в 10 научных статьях общим объемом 6,0 п.л., в том числе в 

трех изданиях, рекомендованных ВАК. Результаты исследования докла-

дывались и обсуждались на российских и международных научных конфе-

ренциях и семинарах в Калининграде (2011, 2013-2016); Москве, Грозном 

(2016); Клайпеде, Литва (2012). 

Структура диссертации. Работа включает 157 стр. основного текста 

и состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (183 ис-

точника) и приложений; содержит 26 таблиц и 14 рисунков. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Сочетание функционального (исходя из выполняемых функ-

ции) и территориального подходов (обязательное наличие специфиче-

ских территориальных элементов — государственная граница, по-

граничный или таможенный пункт пропуска) позволяет разграничить 

основные общественно-географические понятия, используемые при 

изучении географической границы и прилегающих к ним террито-

рий: «приграничная территория», «приграничное пространство», 

«ириграиичиая зона», «приграничный регион». 

Анализ отечественных и зарубежных подходов к определению и со-

держанию общественно-географических понятий, используемых при шу-



ченип географической фаницы н прилегающих к ним территорий, позво-

ляет разфаннчнть понятия «прифанпчная территория», «прнфаннчное 

нросзранство», «приграничная зона», «нриграничный регион». Разграни-

чение этих понятий можно проводить через сочетание функционального 

(исходя из выполняемых функций) и территориального подхода (обяза-

тельному наличию специфических территориальных элементов — госу-

дарственная граница, пограничный или таможенный пункт пропуска). 

«Приграничная территория» наиболее общее понятие в обществен-

ной гсограс])!!!!, в котором ключевым элементом выступает территориаль-

ныГ|, а не (1)ункционалы1ый подход. Приграничная территория рассматрн-

ваегся не как система, а как часть поверхности Земли, прилегающей к гео-

гра(|)ической границе. 

«Приграничное пространство» —- понятие, в большей степени, 

функциональное. Это часть общественно-географического пространства, 

«в пределах Koiopoii наиболее интенсивно взаимодействуют экономиче-

ские, культурные, правовые и политические системы соседних сфан и 

сталкиваются их интересы» (В.Л. Колосов), в котором «наблюдаются по-

граничные процессы и явления, связанные с иптересамн соседних стран и 

взаимоде1'1ствисм между их экономическими, культурными, правовыми и 

нолитнческнми системами» (П.Я. Бакланов). 

«Приграничная зона», а также синонимичные с ним термины «при-

граничная полоса» и «приграничье», — понятия, определяющие часть го-

могенного ландшафта, непосредственно простирающегося вдоль государ-

ственной границы, «ландшафта, частью которого является граница» (Дж. 

Прескотт). 

С позиций изучения приграничной территории как общественно-

1ео1ра{1)ической системы, обладающей «единством, взаимосвязанностыо, 

целостностью составляющих элементов», принято использовать понятие 
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«приграничный регион» или «приграничный район», которые в рамках 

данной работы предлагается отождествлять между собой. 

Оценка теоретических наработок по определению понятия «пригра-

ничный регион» позволяет сделать вывод о том, что следует различать три 

условных подхода к определению данного понятия: 

территориальный, когда определение понятия «приграничный реги-

он» базируется на принципах пространственного положения и обязатель-

ном наличии в регионе территориальных элементов, свойственных исклю-

чительно подобному виду регионов (к их числу относится государственная 

граница и официально установленные пункты пропуска); 

фуикциоиальиый подход к определению понятия «приграничный ре-

гион» основывается на содержательном отличии приграничных регионов 

от регионов других типов. Как правило, эти отличия связаны с непосред-

ственным влиянием границы на прилегающую территорию. 

комплексный — сочетает в себе функциональный и территориаль-

ный подходы к определению понятия «прифаничный регион». 

Исходя из комплексного подхода под «прифаничным регионом» 

следует понимать единую территориально социально-экономическую си-

стему, обладающую внуфеннимн сфуктурными связями (когерентный, 

связньгй, но не гомогенный регион), часть админисфативных фаниц кото-

рой совпадает с фаницами зарубежных государств (сухопутными или 

морскими). 

2. Авторская типология приграничных регионов, различающих-

ся но соотношению барьерной п контактной функций границы, позво-

ляет выделить пять типов: изолированные (отчужденные); локально 

взаимодействующие; активно взаимодействующие; взаимозависимые 

(коонерацнонные); открытые (безбарьерные). На основе анализа гео-

графических особенностей границы, характера политических отноше-

ний между странами, уровня социально-экономического развития 



мриграиичпых регионов, а гакжс на основе оценки влияния на потен-

циал трансграничного еотрудннчесгва восьми групп факторов (при-

родные, нолнтнческне, этннчеекне, экономические, экнетнческне, со-

циальные, демографические, религиозные) обосновано выделение 41 

нртраннчного региона России, развивающего нлн обладающего по-

тенциалом для развития трансграничного сотрудничества, н произве-

дена нх эмннрнческая гннологня согласно предлагаемым тинам. 

Двумя базовыми функция.мн государственной границы выступают 

контактная и барьерная функции. Барьерная функция границы призвана 

ослаблять или прекращать взаимодействие между географическими объек-

тами (районами). Она может проявляться через ограничение; 1) появления 

потоков между районами, 2) их функционирования. В первом случае барь-

ерная функция сводится к отражению (отталкиванию), фильтрованию или 

нрспятствню для потоков, пересекающих границу. Во втором случае — к 

затратам на пересечение границы. Огражающая функция проявляется в со-

здании неблагоприятных условий для распространения какого-либо явле-

ния или процесса в приграничной полосе; фильтрующая — в избиратель-

ной пронускнон способности (пропускаются потоки одного вида, и пре-

пятствует прохождению ПОРОКОВ другого вида). Препятствующая функция 

проявляется, как правило, в случае если граница совпадает с каким-либо 

существенным физическим или природным барьером. Контактность гра-

ницы является результатом снижения (минимизации) барьерной функции и 

выражается в проводимости национальных границ для нсремсщеиия через 

них товаров, людей, капит;июв, услуг, 

Теоретическая типология приграничных регионов, в основе которой 

заложены представления о различном соотношении барьерной и контакт-

ной функции границы, представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Типы приграиичпых регионов, различающиеся соотношением 
барьерной и контактной функции границы 

Предлагается выделять пять типов приграничных регионов: 

1. Изолированные (отчужденные) приграничные регионы. Тип при-

граничных регно}юв, государственная фаница между которыми является 

абсолютно непроницаемой для каких-либо формальных или неформаль-

ных контактов (контактная функция фаницы отсутствует полностью, ф а -

ница выполняет исключительно барьерную функцию). Встретить такой 

тип фаницы, а соответственно и такой тип регионов, в реальной практике 

можно редко. Даже в условиях войны межд}' государствами прифаничные 

регионы в современном мире контактируют на уровне отдельных локаль-

ных фупп (зачастую контакт неформальный или даже незаконный) или на 

уровне локального информационного или гуманитарного обмена. 

2. Локально взаилюдействуюгцие приграничные регионы. Тип при-

фаничных регионов, разделяемых государственной фаницен с преобла-

дающей барьерной функцией, но уже имеющей и контактную функцию. 

Данный тип прифаничных регионов совпадает с типом «сосуществующих 

13 



приграничных регионов (по типологии Б. Ван дер Вельда и Р. Мартина). 

Контакты через границу в большей степени имеют социальный характер, 

экономические контакты не упорядочены, фрагментарны. Активно разви-

ваются личностные контакты через границу (между конкретными людьми 

и социальными фуппами). 

3. Активно взатюдействующие приграничные регионы. Тип пригра-

ничных регионов, где в равной степени сочетаются контактная и барьсрзшя 

функции границы. По сути, наблюдается оптимальное /тля государства со-

отношение этих фупкц|й'1. Приграничное сотрудничество активно развито 

во всех сферах (экономической, общественной, культурной, природо-

охранной). При этом барьерная функция границы обеспечивает фильтра-

цию приграничных потоков н защиту внутренней территории от негатив-

ных эффектов. 

4. Взаимозависимые (кооперационные) приграничные регионы. Тип 

приграничных регионов с преобладающей контактной функцией границы, 

в то время как барьерная функция практически исчезает. Приграничные 

регионы не просто взаимодействуют между собой в экономической, соци-

альной, культурной и иных сферах, между регионами созданы тесные ин-

теграционные и кооперационные сетевые структуры. В результате разви-

тие приграничного региона одного государства неотрывно связано с разви-

тием сопредельного peruana. Такая связь приводит к необходимости выра-

ботки совместных penicHiiii стратегического и территориального планиро-

вания, а развитие строится на необходимости достижения совместного ба-

ланса интересов приграничных регионов. 

5. Открытые (безбарьерные) приграничные регионы. Тип пригра-

ничных регионов, где присутствие границы номинально, так как барьер-

ная функция у границы отсутствует, а значит, но сути, отсутствует и сама 

граница. Как и первый тип приграничного региона (изолированные регио-

ны), такой тин регионов редко реализуется па практике в условиях совре-
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менного мира. Как показывают события 2015-2016 гг. даже внутренние 

границы Европейского союза, до этого времени многими считавшиеся об-

разцом отрытых границ, выполняли и продолжают выполнять определен-

ггую часть барьерных функций, усилившуюся в связи с миграционным 

кризисом. 

Установление определенного соотношения между контактной и ба-

рьерной функциями на конкретном участке государственной границы яв-

ляется в полной мере прерогативной политики государства. Исходя из 

национальных интересов в области эффективного развития территории и 

одновременно необходимости обеспечения безопасности и сохранности 

граждан и национальной территории руководство страны принимает ре-

шение о характере государственной границы. 

На основе полученных результатов политико-геофафической и со-

циально-экономической типологий, а также экспертной оценке влияния на 

потенциал трансфаничного сотрудничества различных фупп факторов, 

было произведено распределение 41 прифашиного региона России, раз-

вивающего или обладаюшего потенциалом для развития трансфаничного 

софудничества, по пяти типам прифаничных регионов, характеризую-

щихся различным соотношением барьерной и контактной функции фани-

цы (рис. 2): 

Прифаничные регионы разного типа обладают различным потенци-

алом развития трансфаничного сотрудничества с соседними регионами 

сопредельных государств. Этот потенциал в равной степени определяется 

как текущим характером отношений между странами, так и внутренней 

спецификой сопредельных приграничных регионов (характером и уровнем 

развития региональной экономики, демографическими или экистическими 

факторами, степенью культурной или религиозной близости населения со-

предельных прифаничных регионов и многими другими). 
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Характер н ннтепснвпость трансграничного сотрудничества опреде-

ляется, в первую очередь, региональным потенциалом сопредельных при-

граничных регионов двух стран (пример приграничных регионов России и 

Беларуси). Если регионы заинтересованы в развитии трансграничного со-

трудничества и их внутренняя структура дает возможности для развития 

контактов через государственную границу, то помешать развитию такого 

сотрудничества могут только крайне негативные политические отношения 

между странами (пример России и Украины). Если же политические отно-

шения между странами носят нейтральный характер (нет ярко выраженных 

интефационных процессов, но сохраняется конструктивный диалог между 

странами), то такое геополитическое поле не оказывает существенного 

влияния на характер трансфаничного сотрудничества приграничных реги-

онов. Ярким примером, доказывающим данный тезис, выступают прифа-

ннчные регионы, расположенные на фанице Российской Федерации со 

странами членами Европейского союза и/или Организации Североатланти-

ческого договора (НАТО). 

3. Для раскрытия процесса перехода от приграничного сотруд-

ничества к трансграничному сотрудничеству, а, соответственно, н от 

приграничного региона к трансграничному региону, предлагается ис-

пользовать понятие «выгоды» (в различных ее проявлениях: полити-

ческой, экономической, культурной, н т.д.). 

Исходя из этого, под прифаничным сотрудничеством региона пони-

мается такая форма взаимодействия с сопредельными территориями при-

граничного государства, при которой несомненным выгодополучателем 

(получателем благ) является прифаничный регион. При этом вопрос полу-

чает ли выгоду сопредельный приграничный регион, не является сколько-

нибудь важным для первого. Сопредельный регион от приграничного со-

трудничества может не получать никакой выгоды или даже нести опреде-
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ленные убытки (политические, экономические, финансовые, ресурсные и 

т.д.). 

Трансграничное сотрудничество является более продвинутой фор-

мой реализации международной деятельности, при которой обязательным 

условием является получение выгоды всеми взаимодействующими сторо-

нами (прпграннчными сопредельными регионами, а также другим регио-

нами, вовлеченными в трансграничное сотрудничество). И конкретный 

приграничный регион, реализуя трансграничное сотрудничество, учитыва-

ет не только собственные интересы, но и интересы сотрудничающих с ни-

ми сторон. Данный тезис, как и механизм перехода от приграничного ре-

гиона к трансграничному региону через систему пригранично-

го/трансграничного сотрудничества, представлен на рисунке 3. 

На первом фрагменте рис. 3 (А) показана первоначальная стадия су-

ществования приграничного региона, при котором граница выполняет ис-

ключительно барьерную функцию (приграничного сотрудничества нет), а 

сами приграничные регионы можно отнести к изолированному типу. При-

граничные регионы взаимодействуют исключительно с внутренними реги-

онами своих стран. На втором фрагменте (Б) между прифаничными реги-

онами начинает развиваться приграничное софудничество (наравне с 

внутрирегиональным). При этом для первого прифаничного региона (ПР1) 

софудничество оказывает благоприятный эффект, в то время как степень 

влияния данного сотрудничества иа сопредельный прифаничный регион 

(ПР2) не является важным фактором при определении направления и сте-

пени данного сотрудничества. На третьем фрагменте (В) наряду с пригра-

ничным сотрудничеством начинает развиваться и трансграничное, к кото-

рому с приграничными регионами могут подключаться и внутренние реги-

оны сопредельных стран. Трансграничное сотрудничество развивается 

только при условии положительного влияния на все участвующие в нем 

территории. 
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Рис. 3. Схема перехода приграничного региона к трансграничному региону 
через приграничное / трансграничное сотрудничество 

На последнем фрагменте рис. 3 (Г) показана схема формирования 

трансграничного региона, в который входят все регионы (как пригранич-

ные, так и внутренние), активно участвующие в трансграничном сотруд-

ничестве. При этом каждый конкретный приграничный регион (в нашем 

случае Г1Р1) одиовремеиио может развивать как приграничное, так и 

трансграничное сотрудничество, которые могут дополнять друг друга (со-

здавать эффект синергетики), но могут развиваться и относительно незави-

симо (а иногда и разнонаправленно) друг от друга. 
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4. На основе анализа роесппско-свропепского опыта развития 

трансграничных связен, включающего в себя реализацию программ 

сотрудничества, а тактке в целом успешно действующего механизма 

местного приграничного нередвнження, выделяются пять центров 

функционирующих трансграничных регионов с участием нрнтраннч-

ных регионов России. 

Анализ современного уровня развития и оценка потенциала для 

дальнейшего формирования трансграничных регионов всех типов пригра-

ничных регионов России позволил сделать вывод, что российско-

европейский опыт развития трансграничного сотрудничества является 

наиболее успешным примером эффективного формирования трансгранич-

ных сетевых форм организации территории по обе стороны границы. Це-

лесообразно неренести данный формат сотрудничества на остальные 

впешнне границы России, в первую очередь, на те участки, что соединяют 

Россию с политически и экономически дружественными ею странами (Бе-

ларусь, Казахстан). Кроме того данный опыт в полной мере можно реали-

зовать на российско-монгольской и российско-китайской границах с уче-

том региональной специфики и характера отношений между пригранич-

ными регионами сопредельных государств. 

В целом успешное развитие трансграничных связей между пригра-

ничными регионами России и сопредельных стран-членов ЕС, которое 

началось в 1991 году, и, даже несмотря на современные политические 

осложнения, по заявлениям обеих сторон, будет продолжено в будущем. В 

этом случае можно говорить о формировании активных центров трансгра-

ничных регионов с участием российских приграничных регионов. Такие 

регионы частично совпадают с границами реализации конкретных про-

грамм сотрудничества РФ - ЕС, что позволяет использовать название про-

грамм в качестве названия центров транеграничных регионов, а именно: 
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— «Коларктик», включает российский приграничный регион (Мур-

манская обл.) и приграничные регионы Финляндии и Норвегии; 

— «Карелия — приграничные регионы Финляндии»»; 

— «Юго-Восточная Финляндия - Россия», объединяет г. Санкт-

Петербург и Ленинфадскую область с тремя прифаничными регионами 

Финляндии; 

— «Эстония — Латвия — Россия», включает три прифаничных ре-

гиона России (г. Санкт-Петербург, Ленинфадская и Псковская области) и 

несколько регионов Эстонии и Латвии; 

— «Литва — Польша — Калининфадская область РФ», объединяет 

Калинипфадскую область с сопредельными прифаничными регионами 

Литвы и Польши. 

Оценка уровня развития и характер функционирования данных при-

фаничных регионов позволяет сформулировать два принципиальных от-

личия трансфаничных регионов как особой формы пространственной ор-

ганизации. Во-первых, одни и те же участники (прифаничные субъекты) 

могут входить в несколько трансфаничных регионов одновременно, а зна-

чит, сами регионы могут территориально «накладываться» друг на друга. 

Во-вторых, трансфаничные регионы не имеют четких внешних фаниц, 

которые отделяли бы один регион от другого (что также вытекает их пер-

вого тезиса). При выделеншг тех или иных трансфаничных регионов пра-

вильнее говорить, что определяемый соетав участников формирует не 

трансграничный регион как таковой, а ядро трансфаничного региона, ф а -

ницы которого крайне трудно определить качественными или количе-

ственными методами. 

Прифаничные регионы России обладают различным потенциалом 

международного сотрудничества, складывающимся из особенностей внут-

реннего социально-экономического развития, уровня развития сопредель-

ного государства, а также установленного баланса между контактной и ба-
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рьерпой функциями границы. Активизация ирифаничного сотрудниче-

ства с последующим переходом в формат трансграничного сотрудниче-

ства может стать значимым фактором развития этих регионов, чаще всего 

расположенных на периферии национальных экономических систем. В 

условиях возрастающих внутринациональных геоэкономических рисков 

поиск новых возможностей для внутреннего развития, одним из которых 

является приграничное сотрудничество, становится по-иастоящему важной 

практической задачей. В таких условиях целесообразно адаптировать луч-

шие практики развития прифаничного софудннчества одних регионов, с 

учетом географических особенностей, на территорию других. 
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