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Строительство новых станций метрополитена в непосредственной 
близости от общественно-транспортных узлов, вокзальных комплексов, 
жилых районов и промышленных предприятий, позволит наиболее гар-
монично развиваться структурным элементам города и будет содейство-
вать развитию транспортных узлов. Это обеспечит повышение уровня 
обслуживания, привлечет туристов в город, а значит и дополнительные 
инвестиции на развитие города в целом. 

Перспективным является направление исследования функциональ-
ной структуры современной общественно-транспортной системы в ком-
плексе с вокзальными комплексами. Особенно актуальным это направ-
ление является для трансграничных территорий, где транзитные потоки 
оказывают большое влияние на жизнь города в целом. 
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Приграничные территории всегда были в сфере пристального вни-
мания государств.  

Распад СССР поставил новые пограничные регионы перед необхо-
димостью решать набор сходных проблем в экономической, социальной, 
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культурной, правовой и политической сферах. В новых экономических 
условиях роль и значение приграничных территорий резко возросли, так 
как приграничное сотрудничество несет значительные выгоды благода-
ря:  
− транзиту товаров, выполнению посреднических функций;  
− совместной эксплуатации природных ресурсов;  
− имеющимся и потенциальным льготам, облегчающим приграничную 

торговлю;  
− сотрудничеству с другими областями, расположенными вдоль грани-

цы и имеющими сходные интересы [1]. 
Очевидно, что изучение приграничных территорий одной страны 

обособленно от приграничных территорий сопредельных стран не дает 
полного представления о путях решения проблем устойчивого развития 
и оптимизации природопользования. Таким образом, стало целесооб-
разным изучение трансграничных территорий, их рекреационного по-
тенциала, хозяйственной  деятельности и экологических последствий 
антропогенного характера на ландшафты трансграничной территории. 

Цель данной работы – выявить основные факторы, влияющие на 
формирование архитектурной среды трансграничных территорий. Исхо-
дя из поставленной цели, определены следующие задачи исследования: 
1. Определить факторы формирования инфраструктуры трансгранич-

ных территорий. 
2. Выявить  положительные аспекты формирования архитектурной 

среды трансграничных территорий. 
Международная трансграничная территория – это комплексная 

структура, сочетающая, объекты инфраструктуры, расселения населе-
ния, его хозяйственную деятельность, природные ресурсы в границах 
территории, разделенной суверенитетом стран по обе стороны границы, 
пересекающей эту территорию [2]. 

Другими словами, трансграничный район представляет собой еди-
ное целое, включающее взаимодействующие экономико-социальные 
системы по обе стороны границы. Из этого следует, что трансграничный 
район – это не только единое экономическое образование, но и единое 
социо-территориальное образование с присущим ему потенциалом раз-
вития на основе согласованных планов. 

Главным критерием формирования архитектурной среды трансгра-
ничных территорий является процесс создания общественных отноше-
ний. Таким образом, единство трансграничного района определяется 
общими культурными, этническими или экономическими элементами, 
однако единство или различие общественных отношений в его пределах 
всегда основывается на специфическом историческом процессе их раз-
вития. 

Необходимо подчеркнуть,  что связи между государствами получи- 
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ли поддержку в рамках специальных межгосударственных соглашений, 
растет эффективность взаимодействия региональных властей, особенно 
в приграничной торговле и туристическом бизнесе. Экономические свя-
зи приграничных районов стран во многом влияют на социальную об-
становку сотрудничающих регионов. Благодаря такому сотрудничеству 
население получает новые рабочие места, что способствует закреплению 
населения в приграничных регионах. 

Следовательно, можно выделить эколого-географические, социаль-
ные и экономические факторы, формирующие архитектурную среду  
трансграничных территорий. 

Факторы формирования архитектурной среды трансграничных тер-
риторий: 
� Эколого-географические:  

• обеспечение и удовлетворение потребностей общества в безопас-
ной экологической среде, высоком уровне жизни;  

• воспроизводство и поддержание природного потенциала террито-
рии, что выражается в сохранении и восстановлении земельных, 
лесных, водных и других ресурсов;  

• охрана уникальных ландшафтов, защита биоразнообразия, обес-
печение и поддержание экологических коридоров миграций жи-
вотных и птиц;  

• мониторинг окружающей среды, разработка комплекса мер по 
снижению негативного влияния неблагоприятной экологической 
обстановки в пределах одной страны на сопредельную террито-
рию. 

Как следствие: создание заповедников и баз отдыха с сопутствую-
щей инфраструктурой на трансграничных территориях.  
� Экономические:  

• развитие торговых отношений, в том числе приграничной торгов-
ли и внешнеэкономической деятельности государства;  

• поддержание транспортных отношений с соседними странами;  
• развитие туристических контактов с соседними государствами;  
• поставки энергии и ресурсов в соседние страны. 
Как следствие: поддержание и модернизация существующей транс-

портной сети; строительство новых шоссейных, железнодорожных и 
трубопроводных соединений между странами; строительство туристи-
ческих баз, крупных спортивных объектов (автодромы, ипподромы, ве-
лотреки, горнолыжные трассы). 
� Социальные:  

• развитие рынка товаров и услуг;  
• установление климата доверия в приграничных регионах; 
• рост интереса населения к культурным и историческим ценно- 
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стям соседней страны. 
Как следствие: развитие сельского туризма и этнических заповед-

ников с сопутствующей инфраструктурой. 
В заключение проведенного исследования следует сформулировать 

следующие выводы: 
1. Формирование архитектурной среды трансграничных террито-

рий  происходит под влиянием эколого-географических, экономических 
и социальных факторов. Эти факторы неразрывно связаны между собой 
и в равной степени оказывают влияние на формирование инфраструкту-
ры трансграничных территорий (рисунок). 
 

 
 

Схема формирования архитектурной среды трансграничной территории 
 

2. Необходимо отметить положительные аспекты развития инфра-
структуры трансграничных территорий: 



Комунальне господарство міст 

 

 559

− развитие международных контактов на уровне региональных субъек-
тов стран; 

− укрепление экономических и культурных международных контактов; 
− повышение уровня и качества жизни населения приграничных райо-

нов; 
− создание дополнительных рабочих мест, что в свою очередь ведет к 

закреплению населения в приграничных регионах. 
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К концу ХХ ст. архитекторы практически полностью отошли от 
механистического восприятия мира, вернувшись к органической моде-
ли, которая и является естественным первоисточником формообразова-
ния и пространственной организации в архитектуре, используя законо-
мерности живой природы: рост и развитие, включение и поглощение, 
адаптация, связанность и целостность. Особенности изучения и внедре-
ния в архитектуру закономерностей живой природы нашли отражение в 
работах [1, 2, 6]. Новые технологии эволюционной биологии дали воз-
можность архитекторам проектировать объекты повышенной сложно-
сти, что заметно в архитектуре сегодняшнего дня [4, 5]. В этой связи 
актуальным становятся исследования, определяющие осмысление со-
временных авангардных поисков, развивающих нестандартные страте-


