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Изучение различных видов трансграничного взаимодействия (институционального, эко-
номического, транспортного, социального, культурного) входит в одно из приоритетных
направлений развития современной социально-экономической и политической географии.
Белоруссия и Украина – важнейшие западные соседи России, имеющие с ней целый ком-
плекс исторических и культурных связей. Брянская область – единственный субъект РФ,
граничащий как с Украиной, так и с Белоруссией. В результате событий 2014 г. и охла-
ждения взаимоотношений Киева и Москвы интенсивность трансграничных контактов на
российско-украинской границе уменьшилась, барьерные функции границы усилились. В
то же время, в 2015 г. с образованием Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уси-
лилась интеграция России с Белоруссией, что должно было усилить контактные функции
общей границы. Цель исследования состояла в оценке масштабов текущих трансгранич-
ных взаимодействий между Россией, Белоруссией и Украиной на участке Брянской и
Гомельской областей в сложившихся с 2014 г. геополитических условиях. Были приме-
нены следующие методы исследования: полевые наблюдения, экспертные интервью, ана-
лиз статистических и картографических данных. В рамках полевого этапа исследования
проведены интервью со специалистами департаментов, отделов и служб администрации
Брянской обл. и Гомельского облисполкома, с преподавателями и научными сотрудниками
Брянского и Гомельского университетов, сотрудниками администраций пограничных рай-
онов Российской Федерации и Белоруссии. Полученные в экспедиции фактические данные
позволяют сформулировать ряд выводов: 1. Соглашения о сотрудничестве между админи-
стративными единицами и организациями России и Белоруссии продолжают действовать,
при этом абсолютное большинство подобных соглашений между российскими и украин-
скими субъектами сотрудничества расторгнуто или не соблюдаются после обострения вза-
имных отношений в 2014 г. 2. В Брянской обл. на границе с Украиной действуют 1 желез-
нодорожный и 4 автомобильных пунктов пропуска. На российско-белорусской границе,
как внутреннем рубеже ЕАЭС, таможенный и пограничный контроль не производится.
Интенсивность трансграничного автотранспортного потока в январе–феврале 2017 г. наи-
более высокая на границе РФ и Белоруссии, ниже на рубеже Белоруссии и Украины и
существенно ниже на границе РФ и Украины. 3. Интенсивность экономических связей
Брянской обл. с Украиной сокращалась с момента распада СССР, а после событий 2014
г. произошел резкий спад. При этом существенного расширения связей Брянской обл. с
Белоруссией после заключения соглашения о ЕАЭС не произошло. Таким образом, транс-
граничные взаимодействия Брянской обл. с окружающими странами пока, к сожалению,
не имеют устойчивой положительной динамики.
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