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бизнеса, развития гражданского общества и взаимодействия органов власти 

всех уровней.  

К участию в мероприятии приглашаются ученые и исследователи, 

государственные и муниципальные служащие, представители общественных 

организаций, аналитических центров и экспертного сообщества, студенты и 

магистранты. 



 

 

По результатам работы Форума планируется издание сборника тезисов, 

включающего научно-практические рекомендации в области общественной 

дипломатии, привлечения молодежи к процессам евразийской интеграции и 

разработке проектов межрегионального и приграничного взаимодействия. 

Лучшие статьи войдут в тематический выпуск периодического журнала 
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Аннотация. В статье рассматриваются социокультурные аспекты 

трансформации моделей российско-украинского приграничного взаимодействия. Дается 

авторское определение трансформации моделей приграничного взаимодействия. На 

основании проведенного анализа предлагается периодизация процессов трансформации 

моделей приграничного взаимодействия в постсоветском хронотопе. Выделены основные 

модели приграничного взаимодействия характерные для российско-украинского 

приграничья в настоящее время, а также раскрыты их ключевые признаки с позиции 

социокультурных изменений.   
Ключевые слова: социальные трансформации, приграничное взаимодействие, 

социокультурные связи, social transformation, cross-border cooperation, socio-cultural 

communication.   

   

SOCIOCULTURAL SPECIFICITY OF TRANSFORMATION OF MODELS OF THE   

RUSSIAN-UKRAINIAN BORDER INTERACTION IN THE POST-SOVIET 

CHRONOTOPE   

   

Abstract. The article deals with the socio-cultural aspects of the transformation of models 

of Russian-Ukrainian cross-border interaction. The author's definition of transformation of 

models of frontier interaction is given. On the basis of the analysis, periodization of the processes 

of transformation of models of cross-border interaction in the post-Soviet chronotope is 

proposed. The main models of cross-border interaction characteristic for the Russian- Ukrainian 

borderland are identified at the present time, and their key features are revealed from the 

position of socio-cultural changes.   
Keywords : social transformations, cross-border interaction, sociocultural ties, social 

transformation, cross-border cooperation, socio-cultural communication.   
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