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Актуальность исследования  пограничья  двух  соседних государств обусловлена  необходимостью  поиска путей 
сотрудничества  государств, бывших до 1991 г. единым политическим и экономическим пространством. С учетом 
анализа факторов, определяющих условия взаимодействия в пограничье (институциональных, экономических, 
экологических, географических и др.), изложены особенности  формирования Атласной информационной  системы 
(АИС)  как  информационного ресурса такого сотрудничества.  В  статье представлена  ориентировочная  тематическая 
структура  АИС, состоящая из двух  блоков тематических карт : «Географические особенности и потенциал регионов»  и 
«Пограничное взаимодействие и сотрудничество». Предложенные  принципы и подходы  к созданию  карт  имеют целью  
выявить   ресурсы   сотрудничества и  направления их использования; исследовать   существующие пространственные 
связи в пограничье; определить   направления возможных сфер сотрудничества.
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Актуальность исследования
Современные мировые глобализационные тен-

денции проявляются во всех направлениях межго-
сударственных отношений. Особенно актуальны-
ми в Европе они стали со времени быстрого рас-
ширения Европейского Союза и необходимости 
согласованности  социально - экономического раз-
вития его стран-участниц. Так возникла идея ев-
рорегионов, которые в региональной политике ЕС 
рассматриваются как одна из моделей социально-
экономической интеграции.       

В Украине, которая граничит по суше с Молдо-
вой, Венгрией, Словакией, Польшей, Беларусью, 

по  суше и морю – с Румынией и  Россией, проб-
лемы приграничного сотрудничества весьма акту-
альны.

 Особенно это касается регионов, граничащих с 
государствами – бывшими союзными республика-
ми  Советского Союза – Российской Федерацией, 
Беларусью, Молдовой. Больше всего пограничных 
регионов расположены вдоль украинско - россий-
ской государственной границы, длина которого со-
ставляет 1974 км по суше и около 341 км по морю. 
С украинской стороны этой границы расположены 
области:  Черниговская, Сумская, Харьковская, 
Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская  и 
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Автономная Республика Крым . 
После распада СССР в 1991 г. и становления не-

зависимых государств большинство сложившихся 
в бывшем общем политическом пространстве эко-
номических и гуманитарных связей видоизмени-
лись, трансформировались, приобретя новое со-
держание и другие формы, или вообще перестали 
существовать.

Постепенное развитие отдельных государств 
на постсоветском пространстве, их внутренняя и 
внешняя политика, различия в законодательстве, 
национальных стандартах в различных сферах 
жизни обусловили  возникновение новых форм 
взаимоотношений между ними и между субъекта-
ми  ведения хозяйства, а также населением сосед-
них регионов.

Несмотря на политические, идеологические 
и другие уязвимые факторы в становлении 
отношений между соседними государствами, у 
них есть достаточно потенциала для эффективно-
го взаимовыгодного сотрудничества, особенно в 
пограничных регионах. Поиск новых форм терри-
ториальной организации такого сотрудничества, 
его законодательное обеспечение и социально-эко-
номическое обоснование в значительной степени 
лежат в плоскости географических исследований.

По обоюдной инициативе географов Института 
географии Национальной академии наук  Украи-
ны и Института географии Российской академии 
наук  в начале 2013 г. начались роботы по проекту 
«Атласная информационная система российско-
украинского пограничья: потенциал развития и со-
трудничества»*. Основные наработки   в процессе 
выполнения названного проекта представлены в 
данной статье. 

Определение  основных  понятий
Понятие «пограничное сотрудничество» вклю-

чает широкий спектр взаимодействия между субъ-
ектами  ведения хозяйства, органами местной 
власти и регионального самоуправления. Вместе 
с тем, следует отметить, что в научном и полити-
ческом лексиконе европейских стран широко упо-
требляется  термин «трансграничное сотрудни-
чество». Впервые этот термин был использован в 
Мадридской Конвенции общих принципов транс-
граничного сотрудничества. Под трансграничным 
сотрудничеством  там понимают любые совмест-
ные действия, направленные на установление и 
углубление экономических, социальных, научно-
технических, экологических, культурных и других 
отношений между территориальными общинами, 
их представительными органами, местными орга-

нами исполнительной власти, находящимися под 
юрисдикцией двух или нескольких договариваю-
щихся сторон, а также заключение с этой целью 
каких-либо необходимых соглашений или догово-
ренностей. Трансграничное сотрудничество  каса-
ется сотрудничетства сопредельных территорий 
соседних государств.

Факторы, определяющие формирование 
условий сотрудничества в пограничье

Географическое, в том числе социально-
экономическое обоснование форм и  соответству-
ющих структур  украинско-российского сотрудни-
чества требует, прежде всего, выявления условий 
и факторов их функционирования. Рассмотрим  
основные из них:

Институциональный фактор. Этот фактор  
базируются на принципах внешней политики 
государств-соседей, закрепленных в международ-
ных договорах о дружбе и сотрудничестве  и на 
законодательстве государств о пограничном со-
трудничестве. В РФ – это Закон «О пограничном  
сотрудничестве» (2009 г.), в котором  это сотрудни-
чество  определено как  составная часть междуна-
родных и внешнеэкономических связей  и   пред-
ставляет собой согласованную с партнерами из 
сопредельных государств деятельность, направ-
ленную на развитие их пограничных территорий.

Украина, осуществляя программу интеграции 
с ЕС, в 2004 г. приняла Закон «О трансграничном 
сотрудничестве»*, которым определены его содер-
жание и основные положения . В законе под транс-
граничным сотрудничеством понимают действия, 
направленные на установление и углубление эко-
номических, социальных, научно-технических, 
экологических, культурных и других отношений 
между территориальными общинами погранич-
ных территорий Украины и сопредельных госу-
дарств. На основании этих правовых основ вдоль 
украинско-российской границы в разное время был 
сформирован ряд образований, названных по евро-
пейскому образцу «еврорегионами». Это «Днепр» 
(2003), «Ярославна» (2007), «Слобожанщина» 
(2003),  «Донбасс» (2010). Таким  образом, можно 
констатировать, что на областном уровне  уже су-
ществуют отдельные  организационно оформлен-
ные структуры    трансграничного  сотрудничества  
между Украиной и РФ.

Географическое и геополитическое положение. 
Географическое положение  как фактор сотрудни-
чества в регионах определяется расположением 
их в пределах общих природно-территориальных 
комплексов, бассейнов Черного и Азовского мо-
рей, речных бассейнов Днепра, Дона, Приазовья.  

* Закон України «Про  транскордонне співробітництво» / 
Відомості  Верховної Ради  України,2004 р.,№5 .

*Проект Ф53.6/018 Государственного агентства 
по вопросам науки, инноваций и информатизации 
Украины и 13.05.904.25 Укр. ф-а Российского фонда 
фундаментальных исследований.
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Сопредельные территории не разделены естест-
венными препятствиями, имеют похожие клима-
тические условия. Это обусловливает идентич-
ность природных условий и ресурсов.

В глобальном контексте важным геополитичес-
ким фактором является развитость транспортной 
сети. Этот фактор приобретает все большую зна-
чимость, что связано с активизацией в последнее 
десятилетие геополитических осей «Восток – За-
пад» и «Север – Юг», проходящих по территории 
Украины и России. Их территориальным проявле-
нием является система транспортных коммуника-
ций континентального значения, в частности сеть 
международных транспортных (Критских) кори-
доров. Именно в пограничной полосе находятся 
важные транспортные узлы Украины (Харьков-
ский,  Конотопский и др.), в которых  пересекают-
ся важнейшие транспортные оси. 

Региональным геополитическим фактором яв-
ляется безвизовый режим и сохранившиеся дав-
ние  исторические связи, традиции,  религиозная 
структура населения и другие гуманитарные 
аспекты.

Экономический фактор. В пограничных регио-
нах двух стран  имеется достаточно дифференци-
рованная структура  промышленности и сельского 
хозяйства. Здесь находятся значительные произ-
водственные центры, которые потенциально спо-
собны генерировать интенсивные хозяйственные 
связи с соседними странами. Это является важным 
фактором роста инвестиционных возможностей 
при формировании международных  и, в частнос-
ти, трансграничных проектов.

Наибольшие возможности в этом аспекте име-
ют такие хозяйственные центры как Харьков, 
Сумы, Чернигов, Луганск с украинской стороны, 
Белгород, Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону - с 
российской. 

Экологический фактор. На пограничных терри-
ториях находятся хозяйственные объекты, влияние 
которых на окружающую среду не ограничивается 
территориями стран своего размещения. Это преж-
де всего территории, находящиеся под влиянием 
последствий Чернобыльской катастрофы. Водные 
артерии Днепра, Десны и других рек являются ма-
гистралями трансграничного переноса техноген-
ных загрязнителей. Оздоровление окружающей 
среды вполне может стать важным направлением 
совместного сотрудничества, но для этого эколо-
гический фактор должен войти в число реальных 
приоритетов развития обеих стран -  Украины и 
России.

Вопреки наличию изложенных факторов, субъ-
екты украинско-российского пограничного со-
трудничества не активизируют их возможности 
для решения ряда похожих региональных проб-

лем, а именно:
− эффективного использования природно-

ресурсного и трудового потенциала, особенно  в 
депрессивных регионах пограничья обеих стран;

− структурной перестройки экономики по-
граничных регионов и городов в соответствии с 
задачами становления постиндустриального обще-
ства и развития трансграничного сотрудничества;

− совершенствования транспортной систе-
мы украинско-российского пограничья с целью 
обеспечения эффективных пассажиро - и грузопо-
токов. Несмотря на достаточно плотную сеть пу-
тей сообщения в пограничных регионах, уровень 
технической оснащенности транспортной инфра-
структуры здесь остается недостаточным. Органи-
зация и технологическая структура транспортных 
узлов пограничья не соответствуют современным 
требованиям прохождения грузов и пассажиропо-
токов, не приносят дивидендов транзитным терри-
ториям;

− снижения техногенного загрязнения окру-
жающей среды с целью предотвращения трансгра-
ничного переноса вредных выбросов и загрязнен-
ных стоков;

− совершенствования территориальной орга-
низации производства и расселения населения с 
учетом возможностей формирования трансгранич-
ных образований.

 
Атласная информационная система  как

импульс  активизации пограничного 
сотруднчества

Анализ пространственного проявления совре-
менного состояния пограничного сотрудничества, 
действия факторов и влияние проблем  требует 
значительного количества систематизированной 
взаимосогласованной информации. Существую-
щие в обеих странах картографические информа-
ционные системы – национальные и региональные 
атласы – в силу их задач и особенностей лишь час-
тично обеспечивают данными соответствующие 
действия органов власти  сопредельных  регионов 
Украины и Российской Федерации в контексте ак-
тивизации деятельности украинско-российских 
еврорегионов. 

Эта задача в значительной степени может быть 
решена в рамках разработки международным кол-
лективом сотрудников институтов географии На-
циональной академии наук  Украины и Российской 
академии наук комплексной атласной информаци-
онной системы (АИС) как инструмента националь-
ной и региональной политики по обустройству по-
граничных территорий, эффективному использо-
вания существующего потенциала, согласованию 
усилий органов власти на разных уровнях – от на-
ционального до локального. Запланированные ра-
боты по проекту предусматривают осуществление 
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на базе геоинформационных технологий инвента-
ризации и сравнительной оценки ресурсов разви-
тия в украинско-российском пограничье. 

Предполагается, что пограничные территории 
оцениваются с точки зрения их значимости в пре-
делах одной страны, а также влияния на развитие 
прилегающих территорий другой. Особенностью 
разработки системы является отражение на кар-
тах не только потенциала развития регионов, но и 
возможных направлений взаимодействия и сотруд-
ничества субъектов взаимодействия. Главная цель 
создания этой АИС – информационная поддержка 
принятия решений по развитию сотрудничества в 
украинско-российском пограничье на основе вы-
явленного потенциала. Такие системы обычно 
имеют  развитые моделирующие  функции, могут  
интегрировать экспертные системы и  оформлять-
ся как полномасштабные  мультимедийные конст-
рукции. АИС позволяют аккумулировать разнооб-
разные информационные ресурсы, моделировать, 
визуализировать и проводить  разнообразный ана-
лиз, вплоть до разработки сценариев и возможных 
вариантов развития таких комплексных систем по-
граничных  регионов как «природа–общество–хо-
зяйство».

В содержательном  плане структура комплекс-
ной АИС характеризуется тесно связанными меж-
ду собой блоками, характеризующими социально-
экономические и экологические системы различ-
ного территориального уровня, подчеркивая зна-
чимость не только природных, но, прежде всего, 
человеческих ресурсов [6, 7]. Обращаясь к любым  
тематическим аспектам  особенностей развития  
региона сотрудничества, можно отобразить факти-
ческое состояние, выявить закономерности в раз-
витии явлений. Это требует, как минимум .обяза-
тельного рассмотрения  почти всех тематических 
сюжетов в динамике, что и  предусматривается  
реализовать в соответствии с принципом эволюци-
онности  и  динамичности АИС. В основном это  
характеристики  явлений за базовые временные пе-
риоды или годы, а также  тематические анимации. 

Целесообразно использовать  принцип  блоч-
ности системы, поскольку отдельные логические 
блоки могут видоизменяться, пополняться или 
расширяться, не изменяя структуру всей системы.

Одно из важнейших  приложений таких систем 
– разработка  сценариев для развития пограничья 
и его ключевых районов. В этом случае реализует-
ся принцип  многовариантности, когда конечно-
му пользователю  предлагается ряд интересующих 
его решений, например оптимистических, песси-
мистических или других. Это может быть харак-
теристика тех изменений, которые произойдут, на-
пример, при реализации  каких-либо совместных 
проектов. Разработка сценариев  нередко требует  
обращения к элементам интеллектуализации,  ког-
да экспертные  системы и применение нейронных  

сетей помогают в условиях большой сложности, 
зачастую при существенной нечеткости задач по-
лучать  приемлемые результаты.

Очень важно использовать  возможности  со-
держательного моделирования сложных явлений 
в рамках информационной системы. Основой по-
добного  моделирования служит  комплексный 
системный подход к моделированию социоэкоси-
стем.

Современные АИС имеют рабочий инструмен-
тарий, позволяющий пользователю самому созда-
вать картографические сюжеты, обращаясь к кар-
тографической основе и получая  требуемые дан-
ные, например через сеть Интернет. Очень важны  
специализированные средства  математического 
моделирования, прежде всего  направленные на 
разработку  различных сценариев перехода реги-
онов стран к моделям  их устойчивого развития. 
Наиболее развитые  системы могут служить  пол-
номасштабными системами  поддержки  принятия 
решений. Следует отметить, что АИС  должны ба-
зироваться на принципах  гипер - и мультимедий-
ности (многосредности), что облегчает процесс 
принятия решений.

Формирование и создание АИС, опираясь на 
методы современного географического картогра-
фирования, требуют реализации следующих задач: 

− создание единой унифицированной кар-
тографической основы на территорию украинско-
российского пограничья  на национальном, регио-
нальном и локальном уровнях географического 
анализа;

− разработка структуры  атласной информа-
ционной системы, обоснование списка карт и их 
содержания;

− создание общей базы данных для  карто-
графирования  с  унифицированными   статисти-
ческими  показателями  национальной статистики   
Украины и России;

− разработка карт для АИС по единой мето-
дологии и методике.

Разработка карт-основ – один из основных 
этапов подготовительных картографических работ. 
Главное требование к ним – обеспечение точности 
и доступности локализации элементов тематичес-
кого содержания карты.

При разработке комплексных атласов разного 
пространственного уровня картографирования, к 
которым в соответствии с   положениями концеп-
ции принадлежат АИС, необходимо изготовить 
несколько видов карт-основ. Эти основы должны 
обеспечить  возможность рассмотреть исследуе-
мый регион в системе европейского, национально-
го, регионального и локального пространства.

В геоинформационной среде для разработки 
карт-основ создается отдельная база данных. Для 
создания карт атласа различных масштабов, тема-
тики и содержания  необходимо провести генера-
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лизацию информации  и функциональное 
компьютерное масштабирование. Так, для 
карт природы картографические основы 
должны содержать информационные слои 
с генерализированной соответственно 
масштабу гидрографической сетью, гип-
сометрией, отмывки лесов, песков, болот 
и т.д. Для карт социально-экономической 
тематики – это информационные слои 
государственных границ, всей иерар-
хической системы административно-
территориального устройства, населенных 
пунктов, путей сообщения и т.д. 

Источником создания карт-основ могут 
быть базовые цифровые картографические 
модели государства, электронные версии 
карт-основ национальных и других атла-
сов сопредельных государств. Приведение 
их к единому формату – важная задача при 
создании карт-основ региона погранично-
го сотрудничества.

Тематическая структура атласа опре-
деляется целью его создания, а именно – 
обеспечение государственных и местных 
управленческих органов информацией о 
потенциальных возможностях и приорите-
тах согласованного развития пограничных 
территорий. Акцент на потенциал разви-
тия украинско-российского пограничья 
определяет структуру АИС (таблица 1), ко-
торая, кроме карт, должна содержать так-
же текст, графические материалы и другие 
информационные продукты.

Создание базы данных для разработки 
карт требует наличия согласованной ин-
формации. Формирование  на основе этой 
информации базы данных для картогра-
фирования имеет ряд особенностей. Они 
заключаются, в частности, в разнообразии 
методологических и методических подхо-
дов различных государств к формирова-
нию структуры  национальной  статисти-
ки,  методам и формам ее сбора, накопле-
ния, воспроизводства.

Поэтому эти процессы должны быть 
обеспечены договоренностями сторон от-
носительно:

• форматов сбора данных;
• общих (единых) технических тре-

бований к набору данных и работы с ними;
• способов и условий обмена инфор-

мацией;
• использования единых програм-

мных продуктов для работы с данными.
Основными источниками информации 

должны быть данные официальной нацио-
нальной статистики, авторские и другие  ма-
териалы. Полноценными картографичес-

Таблица 1
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кими источниками являются комплексные и тема-
тические региональные атласы, особенно нацио-
нальные атласы сотрудничающих государств.

Принципы и подходы при создании атласной ин-
формационной системы. Методологическим прин-
ципом создания АИС является картографирование 
региона исследования как геосистемы соответ-
ствующего уровня, методологическим подходом -  
классическая схема картографирования геосистем: 
системность, комплексность, интегративность, 
эволюционность, динамизм, репрезентативность 
информации. Эффективное функционирование 
системы обеспечат принципы  гипермедийности и 
блочности.

В соответствии с названной  методологией ме-
тодика создания картографического образа регио-
на должна базироваться на принципе сочетания 
раздельного и интегрального картографирования. 
Реализуются эти принципы и подходы сериями 
аналитических и интегральных карт, содержание 
которых  укладывается в такие схемы: 

• выявление географических особенностей, 
потенциала региона, направлений и уровней его 
использования;

• исследование существующих простран-
ственных связей между пограничными территори-
ями в геополитической, экономической, социаль-
ной и экологической сферах;

• выявление на основе комплексного анализа 
возможных сфер сотрудничества.

Такие подходы положены в основу обобщенно-
го взгляда на структуру атласной информационной 
системы. Эта структура, в зависимости от практи-
ческих задач, может реализоваться в информаци-

* Программа пограничного сотрудничества Венгрии-Словакии-Румынии-Украины в рамках Европейского инстру-
мента соседства и партнерства (ЕИСП) (2007-2013 гг.)

онных картографических произведениях разных 
уровней - межгосударственного (глобального), на-
ционального, регионального, локального.

В любом случае, пространственная информа-
ция, заложенная в картах атласа, позволит государ-
ству и пограничным регионам оценить свои ресур-
сы развития, выделить, сравнить, по отношению к 
своим соседям, его потенциал  и принять решения 
об актуальности направлений и масштабов сотруд-
ничества, нацеленных на усиление национальной 
и региональной конкурентоспособности.

Результаты первого этапа исследования по 
проекту

Развитие Украины после 1991 г. сопровожда-
ется, и это закономерно, потребностью решения 
новых проблем, среди которых и проблема акти-
визации сотрудничества  в пограничных регионах. 
Этому способствовала разработка ряда  протоко-
лов, программ* и проектов, выполняемых в рам-
ках упомянутого Закона Украины  «О трансгранич-
ном сотрудничестве».  В процессе  их выполнения  
учтены важные факторы, влияющие на развитие 
пограничного сотрудничества: особенности гео-
графического положения, экономическое развитие 
и экологическое состояние компонентов природы 
и другие.

Учитывая разные условия  возможного разви-
тия  пограничных территорий, определена  ори-
ентировочная структура  атласной  информацион-
ной  системы  украинско-российского  пограничья, 
включающая два основных блока: «Географичес-
кие особенности  и потенциал региона» и  «Погра-
ничное взаимодействие и сотрудничество».
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