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гЕОэКОНОМИКА  
И  гЕОПОлИТИКА

Введение, обзор ранее выполненных 
исследований и постановка проблемы.  
В зарубежной и российской научной литера-
туре последние два десятилетия все большее 
внимания уделяется феноменам регионали-
зации и трансграничности в условиях гло-
бализации и формирующимся в результате 
трансграничным регионам (ТГР). Это одна 
из наиболее динамичных сфер междисци-
плинарных исследований [24]. Наиболее 
яркими полигонами приграничных и транс-
граничных исследований являются страны 
Центрально-Восточной Европы и сопредель-
ная с ними Россия, а их постоянными и наи-
более активными участниками – российские 
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и польские учёные (см., например, [17–20; 
22; 24–26; 28]).

А.Н. Пилясов справедливо выделил  
в России десять центров – научных школ 
региональных исследований, среди кото-
рых лидерами в приграничной и транс-
граничной тематике являются Московский 
(Институт географии РАН, географы-обще-
ствоведы МГУ), Калининградский, Санкт-
Петербургский, Тихоокеанский, Смоленский 
центры [16]. В результате международно-
го научного сотрудничества в последние 
годы в Калининграде на базе Балтийского 
федерального университета им. И. Канта 
успешно функционирует сетевой российско- 
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польский межуниверситетский центр на-
учно-образовательного сотрудничества по 
трансграничной тематике, демонстрирую-
щий пример успешного трансграничного 
региона «де-факто» с ежегодными меропри-
ятиями и публикациями. Лидерами публика-
ций по трансграничной тематике стали жур-
налы «Балтийский регион / Baltic Region»  
и «Geographia Polonica».

Тем не менее, в растущем потоке акту-
альных публикаций четкого, систематиче-
ского понимания трансграничности и ТГР, 
особенно их геополитического измерения, 
на наш взгляд, пока не сложилось. Однако 
позиции исследователей постепенно сбли-
жаются. А.Б. Волынчук, например, опре-
деляет трансграничный регион как «устой-
чивое ... территориальное образование, от-
личающееся от других характерным типом 
хозяйственного освоения и совокупностью 
взаимодействующих между собой ... под-
систем ... при обязательном наличии в его 
структуре государственной границы» [1, 
с. 55]. Т.И. Герасименко определяет транс-
граничный регион сходным образом – как 
территорию с приграничными регионами по 
обе стороны границы и обладающую ком-
плексной и системообразующей общностью 
и сходством природных, геополитических, 
цивилизационных, социальных, экономиче-
ских, этнокультурных и ментальных харак-
теристик [2]. Здесь можно отметить расши-
ренное понимание типов трансграничных 
отношений – вплоть до ментальных. Однако 
есть и излишнее требование обязательного 
сходства приграничных регионов. В.А. Ко-
лосов и Р.Ф. Туровский определяют транс-
граничную территорию (синоним трансгра-
ничного региона) как охватывающую части 
территорий двух или нескольких соседних 
стран социально-экономическую систему, 
характеризующуюся единством природной 
первоосновы и/или расселения, трудовых 
и культурно-бытовых связей населения, 
хозяйства, инфраструктуры, нередко также 
исторических, этнических и культурных 
традиций [11].

Характеристики трансграничного  
региона и его геополитическое содержание. 

Возьмем за основу определение А.Б. Во-
лынчука как наиболее общее, отметив в нем 
пять ключевых моментов, имеющих геопо-
литический аспект. 

1) устойчивость означает, что случайные 
ситуативные контакты не могут сформиро-
вать ТГР. В результате ТГР может рассматри-
ваться и как устойчивый геополитический 
район или подрайон;

2) взаимодействие в широком смысле 
предполагает не только сотрудничество, 
что позволяет говорить, например, о ТГР 
конфликтного типа в разных формах реали-
зации. В частности, о трансграничном Кур-
дистане, Большом Китае и др. Не все авто-
ры готовы пойти по пути такого широкого 
толкования, однако чисто формально пред-
ложенное определение ему не противоречит;

3) обязательность государственной гра-
ницы как элемента ТГР – условие спорное, 
поскольку ряд авторов трансграничность 
рассматривают и внутри стран. Особенно 
это касается федеративных и прочих слож-
носоставных государств, вроде колониаль-
ных империй. На наш взгляд, для наблюде-
ния феномена трансграничности достаточно 
любой границы даже со слабо выраженной 
барьерной функцией (если же барьерность 
отсутствует вовсе, то вряд ли можно гово-
рить о трансграничности – граница не при-
дает никакой специфики пересекающим ее 
процессам и объектам);

4) системность (как взаимодействие 
подсистем). Трансграничный регион всегда 
возникает на основе связей (узловой, кон-
некционный, когерентный и др.), а не про-
сто сходства по этническим, природным 
или иным признакам. Для таких однород-
ных районов политическая граница и во-
обще трансграничность не является систе-
мообразующей. В.С. Корнеевец предлагает 
их именовать трансграничными зонами,  
а не регионами [12]. Хотя не ясно, стоит ли 
вообще в таких случаях говорить именно  
о «трансграничности»; 

5) характерный тип хозяйственного ос-
воения – признак важный, но почему именно 
и только хозяйственного? Такая постановка 
вопроса может показаться излишней для ло-
кальных ТГР микро- и мезоуровня, но если 
смотреть более широко, то мы вынуждены 
учитывать и иные функциональные сферы. 
Например, этнокультурные ТГР не обяза-
тельно отличаются одним типом хозяйства. 
В.С. Корнеевец встраивает трансграничные 
регионы в одну иерархию с внутристрановы-
ми и транснациональными регионами. По-
следние включают территории стран региона 
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целиком [12]. Региональные международные 
организации по территории соответствуют 
трансграничным (транснациональным) ре-
гионам. Но их вряд ли можно считать едины-
ми в хозяйственном смысле, зато может быть 
очевидным политическое или цивилизаци-
онное сходство их участников.

На наш взгляд, феномен трансгранич-
ности в политико-географическом и гео-
политическом аспектах продуктивнее рас-
сматривать с позиций деятельностно-гео-
пространственных концепций политической 
географии и геополитики. В них в качестве 
элементарного специфического объекта рас-
сматривается геополитическое отношение 
(ГПО), складывающееся между политиче-
ской деятельностью субъектов и многооб-
разными условиями географического про-
странства [6; 9]. С этих позиций политиче-
ская география предстает как наука о геопо-
литических отношениях и геополитической 
самоорганизации общества, а геополитика 
представляется деятельностью по управле-
нию геополитическими отношениями, в том 
числе отношениями контроля геопростран-
ства различными средствами [8]. 

Вся многообразная совокупность таких 
отношений представляет собой геополити-
ческое пространство. Важную роль играют 
ГПО с трансграничными феноменами (реги-
онами, объектами, структурами и т.д.), име-
ющими геополитическое значение. Геопо-
литический аспект функционирования ТГР 
заключается в реализации и оценке контроля 
над ними (в форме воздействий, влияний, 
угроз и т.п.) или их отдельными частями, 
элементами и свойствами с целью реализа-
ции геополитических интересов. Контроль 
этот осуществляется геополитическими 
субъектами различного типа (прежде всего 
государствами, их сообществами) для до-
стижения геополитических целей в разных 
функциональных сферах (государственно-, 
военно-, экономико-, гуманитарно-, эколого-,  
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интегрально- геополитических). ТГР, над 
которым устанавливается геополитический 
контроль, здесь понимается в широком 
смысле, то есть он может быть не только ин-
ституализированным, но и стихийно сложив-
шимся, и находящимся в процессе форми-
рования. А потенциальный/проектируемый 
ТГР может целиком или частично находить-
ся за пределами изначально контролируемо-
го пространства.

В итоге складываются системы ГПО 
субъектов с трансграничными объектами и 
локализованными в геопространстве про-
цессами (назовем их трансграничными 
ГПО; см. табл. 1) как выражение геополити-
ческого контроля и регулирования трансгра-
ничных связей, взаимодействий различной 
природы (политических, экономических, 
гуманитарных и т.д.) в разнообразных гео-
политических интересах. Эти системы, по 
сути, – трансграничные геополитические 
регионы (различного типа, формы, масштаба  
и т.п.), выражающие геополитический аспект 
трансграничного сотрудничества и трансгра-
ничных регионов.

Типология трансграничных отноше-
ний и регионов. 

Трансграничные ГПО и регионы в пер-
вом приближении можно типологизировать 
как по основным свойствам генерирующих 
их субъектов, так и по разнообразным свой-
ствам контролируемого этими субъектами 
геопространства (природным, антропоген-
ным, интегральным). Эта типология пред-
ставлена на рисунке 1 и более подробно рас-
сматривается ниже.

По статусу политических субъектов и 
границ явно выделяются два больших типа: 
межгосударственный и внутригосудар-
ственный. В литературе о трансграничных 
процессах речь идет чаще всего о первом из 
них. Это и неудивительно, поскольку гра-
ницы и политические субъекты здесь явно  

Таблица 1. Статусная матрица трансграничных регионов 

Правовой статус
Фактическое наличие (крайние позиции)

de facto (фактический) imaginarius (представляемый)
de jure (по праву) Реализованный Декларативный, заявленный
extra jus (вне права) Стихийный Гипотетический, проектируемый
contra jus (против права) Оспариваемый Запрещенный

Составлено по: [6, с. 152], с изм.
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Рис. 1. Типы трансграничных геополитических отношений и регионов
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выражены, а сама трансграничная регио-
нализация связана с решением множества 
международных политических проблем раз-
ных типов. И примеров здесь имеется мно-
жество: это и международные организации 
вроде ООН и НАТО, и межгосударственные 
соглашения о зонах свободной торговли,  
и договоры о сотрудничестве в различных 
сферах, еврорегионы и др. 

По поводу же внутригосударственного 
типа может возникать вопрос: какие грани-
цы имеются в виду? На самом деле – разные, 
хотя не все из них имеют геополитическое 
содержание. Прежде всего может идти речь 
об образовании трансграничных районов 
либо на стыках территорий субъектов феде-
ративных государств, либо объединяющих 
нескольких таких субъектов. Здесь, конеч-
но, всё несколько проще: обычно нет тамо-
женных барьеров, часто есть относительно 
единые рынок и транспортная сеть. Из при-
меров можно назвать межрегиональные ас-
социации экономического взаимодействия 
в России 1990-х гг., а на локальном уровне 
местного самоуправления – межкоммуналь-
ные союзы во Франции.

По масштабам можно выделить не-
сколько уровней. Причем могут быть два 
основных способа ранжирования. Первый 
– по физическим (метрическим) размерам 
территории (макро-, мезо-, микро-), второй – 
по его политической топологии. Так, регион, 
включающий целиком две небольшие стра-
ны, меньше внутреннего региона крупной 
страны. Метрический масштаб здесь одина-
ков, а политико-топологический – разный. 
Самый верхний уровень с обеих точек зрения 
– глобальный. Он охватывает весь мир или 
значительную его часть, распространяясь на 
все или почти все макрорегионы. Это ООН, 
ВТО, ОЭСР, глобальные международные 
соглашения о сотрудничестве в различных 
сферах. Поскольку в таком масштабе объ-
единяются страны с очень разным уровнем 
развития и интересами, то единый режим 
границ и трансграничного взаимодействия 
удается согласовать лишь в отдельных ред-
ких аспектах. В этом плане заметны, напри-
мер, правила ВТО и Конвенция по морскому 
праву. Кроме того, развитие глобализации  
в целом стимулирует трансграничные про-
цессы на более низких уровнях. 

Уровень пониже – транснациональные 
регионы и геополитические отношения. Этот 

масштаб часто соотносят с макроуровнем ис-
следования (исходя из метрических размеров 
объектов). Из примеров – НАТО, ЕС, ЕАЭС. 
Они охватывают близкие по интересам или 
соседние страны и трансграничное взаимо-
действие здесь поддается более широкому 
регулированию и унификации. Еще более 
низкий уровень – трансграничная региона-
лизация. Ее относят как к макро-, так и к ме-
зоуровню исследования. Ее отличие от транс-
национальной в том, что охватывает только 
части соседних стран [12]. Самым ярким 
примером являются, конечно, еврорегионы 
[23]. Здесь так же политические соглашения 
создают базу и стимул для регионализации. 
Однако в отличие от более высоких уровней, 
регионализация здесь может начинаться сти-
хийно, на уровне местных сообществ. Если, 
конечно, этому способствуют пограничные 
и социально-экономические условия. И уже 
потом такой стихийный процесс может сти-
мулировать или подрывать политические со-
глашения. И, наконец, на нижнем уровне мы 
наблюдаем территории приграничного вза-
имодействия. Этот масштаб часто относят  
к мезо- и микроуровням исследования. Здесь 
широко распространены зоны местного при-
граничного передвижения, распространяю-
щиеся на приграничные населенные пункты 
или муниципалитеты по обеим сторонам 
границы (расстояние иногда считают по вре-
мени поездки до границы 1–1,5 часа, то есть 
около 100 км). Правда, сложилось два проти-
воположных подхода. Один из них различает 
понятия приграничного и трансграничного 
взаимодействия, в второй – их смешивает  
и объединяет [5]. 

Для оценки процессов регионализации 
и трансграничного взаимодействия важен 
полимасштабный анализ. Так, демографи-
ческий градиент на российско-китайской 
границе на микроуровне значительно мень-
ше, чем на мезоуровне [14]. В целом мож-
но отметить, что опережающее развитие 
трансграничных регионов сотрудничества 
стимулирует развитие аналогичных транс-
национальных, как и наоборот. Уровни свя-
заны не жестко, но влияют друг на друга. 
Правда, исследователи заметили парадокс, 
что зачастую глобализация совмещается  
с повышением барьерности некоторых 
границ на локальных уровнях [10], то есть 
растет фрагментация мира на транснацио-
нальном уровне.
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По функциональной сфере (видам транс-

граничной деятельности) отношения и про-
цессы можно разделять на множество видов 
и подвидов, поскольку они сильно зависят 
от конкретных условий. Если брать «укруп-
ненные» типы, то выделяется, прежде все-
го, государственно-геополитический. Это 
межгосударственные соглашения, обеспе-
чивающие регионализацию в целях реше-
ния широкого круга геополитических задач 
государств-участников. Это универсальные 
организации вроде ООН, ЕС, СНГ. Но к это-
му функциональному типу можно отнести 
не только целые государства, но и отдельные 
трансграничные регионы или даже локаль-
ные территории. Речь может идти, напри-
мер, о международных кондоминиумах, на 
которые государства распространяют свой 
общий суверенитет. Например, о. Сахалин  
в 1855–1875 гг. В современном мире этот ме-
ханизм чаще всего применяется к трансгра-
ничным акваториям. Можно также говорить 
о партийно-геополитической регионализа-
ции. Это общие политические партии и со-
юзы партий разных стран (например, Социн-
терн), а также межпарламентские ассамблеи 
международных организаций. 

Особую роль играет военно-геополити-
ческая регионализация. Это международные 
организации вроде НАТО, зоны действия 
договоров РСМД и НЯО, безъядерные зоны 
(например, Латинская Америка), военные 
округа внутри федеративных государств. 
трансграничные демилитаризованные зоны 
(например, между двумя Кореями), буфер-
ные «зоны безопасности» (занятая Турцией 
в 2019 г. приграничная полоса Сирии). 

Большое влияние на развитие стран ока-
зывают процессы экономико-геополитиче-
ской трансграничной регионализации. Это 
зоны свободной торговли, различные ТНК, 
«Новый шелковый путь», трансграничные 
энергетические проекты («Северный поток», 
«Турецкий поток» и др.), «санкционные реги-
оны» (режимы международных санкций про-
тив Ирана, России и др. стран). Своего рода 
трансграничным геополитическим экспери-
ментом стал промышленный регион Кэсон 
между двумя Кореями в 2003–2016 гг. [21]. 

Менее заметны в повседневной практи-
ке гуманитарно-геополитические трансгра-
ничные проекты. На политическое взаимо-

действие стран они оказывают в основном 
косвенное влияние. Это, например, Совет 
Европы, ОИС, ВСЦ, ЦЕРН, трансграничные 
образовательные и научные проекты (Аркти-
ческий университет, Эразмус, Сетевой уни-
верситет СНГ и др.). Если мы отнесем к этой 
сфере общение представителей разделенно-
го границей этноса или религиозной группы, 
то политическая значимость трансграничной 
регионализации может быть очень высока 
[2]. Трансграничный регион рассматривает-
ся и как культурный феномен [7]. 

Всё возрастающую геополитическую 
роль в современном мире играют транс-
граничные экологические процессы и кон-
фликты, а также возникающие в связи  
с ними трансграничные регионы (например, 
глобальный эколого-геополитический ТГР Па-
рижского соглашения по климату). Сложилось 
и новое научное направление - «политическая 
экология». Едва ли не большинство публика-
ций в этой области посвящено водным пробле-
мам или гидрополитике (например, [27]).

По специфике материальной среды гео-
пространства трансграничная регионализа-
ция различается на территориальную1 или су-
хопутную, акваториальную или водную (мор-
скую и внутренних вод), аэроториальную или 
воздушную и космоториальную. Подавляю-
щее большинство трансграничных регионов 
реализуется на суше. Но со второй половины 
ХХ в. были заключены международные со-
глашения о нормах по использованию Миро-
вого океана, воздушного и космического про-
странств. Последнее остается целиком транс-
граничным. И не только потому, что в космосе 
нет политических границ, но и потому, что его 
нижняя граница не закреплена в международ-
ном праве. И, наконец, стоит отметить совсем 
новую физическую сферу трансграничной ре-
гионализации – кибер(гео)пространство или 
виртуальное пространство. Это только на 
первый взгляд оно кажется не привязанным  
к реальной географии и границам [15]. Но 
перспективы его развития еще четко не опре-
делены. В рамках глобализации и регионали-
зации политических и иных общественных 
процессов различные свойства геопростран-
ства стали предметом исследования не толь-
ко географов, но и учёных-международников 
[13]. По геопространственной структуре це-
лесообразно выделить не столько несколько 

1 В географическом смысле. В государственном праве, как и в английском языке, territory обычно включает как 
сухопутное, так и водное, и воздушное пространство.
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типов, сколько несколько полярных (оппози-
ционных) шкал, на которых можно разместить 
тот или иной трансграничный регион. Такая 
шкала задается двумя противоположными ти-
пами (понятиями), но реальные регионы ред-
ко принимают предельные значения. Среди 
таких шкал ряд моноцентричный – биполяр-
ный – полицентричный. Так, полицентричны 
«треугольники роста» на стыке трех границ, 
международные сетевые образовательные  
и научные организации и проекты. Биполяр-
ная международная структура сложилась  
в период Холодной войны. В.А. Волынчук  
в этой связи отмечает, что «в отличие от «обыч-
ного» ... района ... трансграничный регион су-
ществует, имея в своей структуре лишь два 
или более ядра» [1, с. 52]. Но на практике это 
не всегда так, например, сельский район, тяго-
теющий к городу по другую сторону границы. 

Другая шкала располагает регион на ли-
нии симметричный – асимметричный. Она 
определяет ТГР на границе стран с одинако-
вым или разным уровнем развития, причем 
ведущей стороной и основным выгодопо-
лучателем обычно становится более разви-
тая [12]. Это также различение ТГР с одним 
крупным центром (городом) или двумя через 
границу. С геополитической точки зрения 
весьма интересна шкала коридоры/секторы –  
пояса/зоны. С ее помощью описываются, 
например, районы прохождения транспорт-
ных коридоров, энергетических проектов, 
степени соседства приграничных районов  
и стран [6]. Большое значение имеет, распо-
ложен ли сам трансграничный регион на/в 
транзитном коридоре, что позволят ему раз-
виваться активнее. 

Шкала центр – периферия является, на-
верное, самой популярной у исследователей 
общественно-географических явлений вооб-
ще и трансграничной регионализации в част-
ности. Моделируются, например, погранич-
ные стыки типов «периферия – периферия», 
«центр – центр» или «центр – периферия». 

И, наконец, упомянем важную шкалу 
сплошные/площадные - дисперсные/сете-
вые. Это сплошные экономические зоны  
и зоны тяготения; сетевые трансграничные 
интернет-сообщества, партийные структу-
ры. В целом надо отметить, что развитие 
трансграничной регионализации формирует 
и новые для региона формы пространствен-
ного развития: появляются новые коридоры, 
новые ядра, треугольники роста и т.д. [12]. 

Могут возникать и положительные обратные 
связи: появление новых форм в свою очередь 
стимулирует усиление регионализации. 

По правовому статусу следует, прежде 
всего, различать трансграничные регионы 
де-юре и де-факто. Однако соотношение 
этих понятий имеет дискуссионный харак-
тер. С нашей точки зрения, возможны слу-
чаи первого при слабой выраженности или 
отсутствии второго. Поэтому надо выделять 
и тип «де-юре, и де-факто», или просто – 
действительные/реализованные. На самом 
деле сочетаний больше (см. табл. 1). Регион 
де-юре, не реализованный на практике, мож-
но называть декларативным (например, ев-
рорегионы между Россией и Украиной, Со-
юзное государство Российской Федерации и 
Республики Беларусь). Здесь есть спорный 
момент: не следует ли считать реальным 
даже только заявленный юридически реги-
он? Ведь достигнуто же политическое со-
глашение на основе общности интересов. 
Но, на наш взгляд, одного лишь соглашения 
недостаточно. Правда, можно говорить о раз-
ной степени реализации. Кроме того, де-юре 
регион может быть заявлен в одностороннем 
порядке (отражая, например, территориаль-
ные претензии), или строиться на устарев-
шем соглашении, давно не отражающем со-
временной ситуации. Противоположность 
– стихийно сложившиеся регионы без право-
вого статуса (цивилизации по С. Хантингто-
ну) или даже юридически оспариваемые (на-
пример, трансграничный Курдистан).

По историко-географическим особенно-
стям можно говорить о колониальной, пост-
колониальной, послевоенной, постимпер-
ской, интеграционной, постинтеграционной 
и других видах трансграничной регионали-
зации [3]. Но если их обобщить, то выяв-
ляется три основных типа с возможностью 
взаимного пересечения: интеграционные, 
дезинтеграционные и постконфликтные. 
Первые воплощают инициативную интегра-
цию ранее разобщенных территорий (ЕАЭС, 
МЕРКОСУР, еврорегионы). Частный случай 
– интеграция для противопоставления про-
чим конкурентам или общей угрозе (НАТО, 
все федерации по теории У. Райкера). Можно 
говорить и о постинтеграционной региона-
лизации, когда внутри региона складывается 
другой, еще более связный (концепция «Ев-
ропа двух скоростей»). Вторые сохраняют-
ся на «развалинах» распавшихся политиче-
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ских систем (СНГ, Британское Содружество, 
Международная организация франкоязыч-
ных стран (Франкофония)). Третьи возни-
кают по итогам войн и конфликтов, и часто 
недобровольно. Так, европейская интеграция 
начиналась как интеграционная, но на «по-
слевоенных руинах».

По динамике можно выделить три типа –  
развивающиеся, стагнирующие и дегради-
рующие. Так, ЕС находится в постоянном 
развитии с момента своего возникновения,  
а еврорегион «Слобожанщина» между Укра-
иной и Россией деградировал, так и не успев 
развиться. На сегодняшний день он остается 
лишь декларативным. В типе развивающих-
ся трансграничных регионов важно выде-
лять два подтипа – развивающиеся стихийно 
и управляемо. Первое часто предшествует 
второму [12].

По комплиментарности следует раз-
личать два резко противоположных типа. 
Первый, кооперативный, чаще всего и под-
разумевается при описании трансграничных 
регионов. Он основан на сотрудничестве, 
торговле, гуманитарных или оборонных ин-
тересах. Это большинство из всех упоми-
навшихся выше примеров. Однако имеется 
и противоположный тип регионализации 
– конфликтный [4]. Это трансграничные 
«серые зоны», оккупированные территории, 
трансграничный Курдистан, Голанские высо-
ты и т.д. Здесь, правда, возникает дискуссия, 
поскольку не все авторы готовы признавать 
за охваченными конфликтом территориями 
некоторую системность и региональность. 
Но реальность такова, что зачастую именно 
конфликтные отношения оказываются систе-
мообразующими, пусть и в негативном пони-
мании. Так, регион пограничного конфликта 
может поддерживаться благодаря наличию 
спорной границы. Более того, и здесь, как 
и в предыдущем разделе, общие отношения 
управления регионом могут отсутствовать  
(и чаще всего отсутствуют).

В завершение следует отметить, что ТГР 
большинства из рассмотренных выше типов 
возникают не на пустом месте. На их форми-
рование влияет множество факторов и усло-
вий. Два из важнейших – степень барьерно-
сти границ и функциональная взаимодопол-
няемость (комплементарность) националь-
ных субрегионов трансграничного региона. 
Как отмечает А.Б. Волынчук, «объективным 
условием проявления трансграничного реги-

онообразования следует считать... неравно-
мерность распространения объектов раз-
личных уровней...» [1, с. 52]. По сути, это 
та «разность потенциалов», которая создает 
интерес субъектов к трансграничному вза-
имодействию. Она может быть и геополи-
тической, и экономической, и культурной,  
и геостратегической и т.д. Однако саму вза-
имодополняемость следует понимать шире, 
чем просто неравномерность распределения 
чего-либо. Поскольку она может быть не 
только качественной, но и количественной, 
то возникает даже при равномерном распре-
делении. Например, для реализации эффекта 
масштаба (увеличения размера общего рын-
ка, роста совокупной военной мощи и т.п.). 
Кроме того, части ТГР могут дополнять друг 
друга не только своим внутренним содержа-
нием, но и своим уникальным географиче-
ским положением, что особенно важно с гео-
политической точки зрения.

Заключение. С позиций концепции гео-
политической самоорганизации общества 
современная территориальная организа-
ция общества и её геополитический аспект 
предстают в новом, многообразном транс-
граничном выражении – как сообщество, 
переплетение типологически различных 
трансграничных регионов, основой которых 
являются трансграничные геополитические 
отношения. 

Нами предложены девять оснований для 
геополитической классификации трансгра-
ничных регионов. Пять из них имеют по-
литическое содержание (классификации 
по статусу политических границ, видам 
трансграничной деятельности, правовому 
статусу, историко-географическим особен-
ностям, комплиментарности), и четыре – 
геопространственное (классификации по 
пространственному масштабу, специфике 
материальной среды, динамике процессов, 
геопространственной структуре). Всего вы-
делено около сорока конкретных типов ре-
гионов. Такой подход имеет научно-методи-
ческое значение – он позволяет расширить 
и систематизировать комплексный анализ 
геополитического содержания трансгра-
ничной регионализации, происходящей на 
разных геопространственных и функцио-
нальных уровнях, применить его к иссле-
дованию различных трансграничных реги-
ональных общностей.
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From the standpoint of modern ideas about regionalization, cross-border regions and the activity-
geospatial interpretation of political geography and geopolitics as directions exploring geopolitical 
relations, the article considers the content of the geopolitical aspect of cross-border regionalization and 
emerging regions. It is revealed as a system of cross-border geopolitical relations and regions of various 
types, due to the diverse properties of interacting entities and the surrounding geospace. The typological 
differences of geopolitical features of transboundary regions are highlighted. Five types of political 
foundations and features for classifying geopolitical transboundary regions were identified: according 
to the status of political borders (international or domestic); by type of cross-border activity; on the 
legal status (the correlation of regionalization de jure and de facto is discussed); according to historical 
and geographical features; by complementarity (regions of cooperation or conflict). Four grounds for 
classifying regions according to their geospatial features are also highlighted: spatial scale (both in 
topological and metric terms); the specifics of the material environment - territorial, aquatic and others; 
spatial dynamics of processes; geospatial structure. A total of about forty specific types of cross-border 
regionalization are described.

Key words: cross-border region, geopolitical region, cross-border geopolitical relations, typology  
of regions, subregion.
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