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Аннотация. В условиях политики добрососедства приграничные территории 
выступают естественными контактными зонами, население которых проявляет 
наибольшую заинтересованность в развитии трансграничных связей и укреплении 
доверительных отношений. В одних регионах это связано с общим историко-
культурным прошлым, в других – со стимулами социально-экономического 
характера, например, сравнительно более низкими ценами на отдельные 
категории товаров и/или услуг, развитой культурно-досуговой инфраструктурой, 
возможностью заработка. Каждая из сфер сотрудничества (производственная, 
туристическая, культурная, экологическая, инновационная и др.) имеет свой 
набор индикаторов для оценки интенсивности трансграничных контактов, 
что дает лишь фрагментарное представление об общей заинтересованности 
населения приграничных регионов к трансграничному сотрудничеству. Цель 
исследования – оценить общий уровень интереса населения приграничных 
регионов России к трансграничным контактам с использованием методологии 
анализа больших данных. В качестве информационной базы о “цифровых 
следах” пользователей выступил ресурс Яндекс Wordstat. Период охвата 
данными – 2020-2021 гг. Результаты анализа 308 уникальных пользовательских 
запросов продемонстрировали асимметрию в степени интеграции 
информационных пространств порубежья России и сопредельных государств. 
Показано, что в большинстве случаев пользователи из приграничных регионов РФ 
более активно, чем в целом по стране, искали информацию о соседних регионах 
и городах. Определены географические направления, характеризующиеся 
наибольшим и наименьшим интересом у населения российского приграничья 
с позиции трансграничного сотрудничества.
Ключевые слова: цифровизация, приграничный регион, трансграничное 
сотрудничество, трансграничное цифровое пространство, приграничье России, 
информационная повестка, вычислительные социальные науки.
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ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Трансграничное сотрудничество – важный инструмент развития пригра-
ничных регионов путем интеграции их территориальных общественных систем 
через активизацию межрегиональных потоков движения людей, информации, 
товаров и капитала [Колосов, Зотова, Себенцов 2016]. Расширение форм 
и механизмов поддержки такого сотрудничества является фундаментальным 
политическим процессом, в котором снижение барьеров всех видов способ-
ствует обоюдному развитию приграничных территорий, нередко относимых 
к периферии национального экономического пространства [Medeiros 2015; 
Molema 2021]. Так открытие национальных границ в Европейском союзе (ЕС) 
позволило увеличить валовую добавленную стоимость в расчете на душу насе-
ления приграничных регионов на 2,7% [Basboga 2020]. В России приграничные 
регионы – также в фокусе национальной политики как значимые геостратеги-
ческие территории, а развитие внешних связей – важный компонент двусто-
ронних отношений [Кудряшова, Зарубина 2019].

В контексте общественных связей трансграничное сотрудничество – это 
прежде всего взаимовыгодное партнерство двух и более сторон, принад-
лежащих юрисдикции соседствующих стран. Согласно Яннису Каучичу 
и Кристофу Зону [Kaucic, Sohn 2021], трансграничное сотрудничество пред-
ставляет собой институционализированное взаимодействие субнациональных 
органов власти через национальные границы, где “формальная” территори-
альность дополняется так называемыми мягкими пространствами, имеющи-
ми разнообразные формы социально-политического построения. Последние 
предполагают сочетание формальных и неформальных связей между заинте-
ресованными участниками [Lundquist, Trippl 2013]. 

В последние годы исследование приграничных регионов вновь приоб-
рело актуальность. Это связано с серией знаковых политических решений, 
показавших хрупкость трансграничных сетей сотрудничества, а именно воз-
ведением новой заградительной инфраструктуры между США и Мексикой; 
прекращением членства Великобритании в ЕС (Брекзит); введением огра-
ничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19, повышающих барьерность государственных границ, и другими.

Трансграничное партнерство может формироваться в любой сфере, на-
чиная от экологии, культуры и образования, заканчивая более сложными – 
экономическими, научно-технологическими и инновационными связями 
[Makkonen, Rohde 2016; Trippl 2010]. Даже небольшие, трансграничные ини-
циативы оказывают ощутимое влияние на развитие регионов [Zdražil, Kozuń-
Cieślak 2017], а их инициация происходит в общественно-ориентированных 
сферах [Kurowska-Pysz, Szczepańska-Woszczyna 2017].

Согласно работам Рона Бошмы (см., например, [Boschma 2005]), в основе 
устойчивого партнерства лежит не только географическое соседство, но и раз-
личные виды близости: когнитивная, организационная, социальная, инсти-
туциональная, культурная, наличие которых может существенно сократить 
дистанцию между участниками взаимодействий [Capello, Caragliu, Fratesi 2018]. 
В случае приграничных регионов национальная граница, даже при ее значи-
тельной либерализации как, например, в странах ЕС, продолжает оказывать 
сдерживающее воздействие на формирование новых трансграничных сетей 
[Van den Broek, Benneworth, Rutten 2018], сцепляющий механизм которых – не-
территориальная общность. Это связано с более сложным обменом знаниями 
и информацией между регионами разных стран, нежели в рамках единого 
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национального пространства [Fischer, Scherngell, Jansenberger 2006]. Различия 
между приграничными регионами в институциональном устройстве, способах 
регулирования, политических взглядах, экономическом положении, социаль-
ной динамике и культурной идентичности создают не только потенциал для 
сотрудничества, но и барьеры к его реализации [Lundquist, Trippl 2013].

Изучение паттернов поведения участников инновационных сетей в при-
граничье Нидерландов и Бельгии [van den Broek, Benneworth, Rutten 2018] 
показало, что ключевая проблема при выходе на трансграничный уровень – 
асимметрия информационного поля. На начальных этапах, включая принятие 
решения о сотрудничестве и поиск партнеров, неопределенность касаемо 
приграничного региона соседней страны наиболее высокая, а сам регион 
воспринимается как “неизведанная территория”. Это требует дополнительных 
затрат на получение информации для установления трансграничных контак-
тов и проверки их качества. Востребованность и наличие информации о тер-
риториально-общественной системе приграничного региона способствует 
формированию доверия между участниками, что связано с эффективностью 
и интенсивностью приграничного сотрудничества [Koch 2018]. 

Идея восприятия населения соседних регионов через критерии “привычности” /  
“чуждости” как важных факторов при принятии решения о трансграничной (не)
мобильности получила развитие в трудах зарубежных и российских ученых, зани-
мающихся вопросами влияния границы на повседневную жизнь в приграничье 
(см., например, [Spierings, van der Velde 2008; Szytniewski, Spierings 2014; Зотова, 
Гриценко 2020]). Изучая приграничную торговлю, Бас Спирингс и Мартин ван 
дер Вельде выдвинули концепцию “полосы (не)знакомства”, которая формиру-
ется сочетанием рациональных и эмоциональных причин, побуждающих или 
сдерживающих трансграничное передвижение. Небольшие (“приемлемые”) 
различия между приграничными регионами как результат сочетания знакомого 
и незнакомого, выступают стимулом для трансграничных взаимодействий; очень 
большие – ингибитором; а полное их отсутствие – не оказывает значимого влия-
ния (“приграничный парадокс”) [Spierings, van der Velde 2008]. 

Для России, характеризующейся высоким разнообразием условий на 
участках государственной границы, определение причин привлекательности 
тех или иных регионов соседних государств имеет важное значение с позиции 
выстраивания национальной политики в отношении приграничных субъектов 
[Вендина 2019]. В статьях, фокусирующихся на оценке российской специфики 
формирования “полосы (не)знакомства” [Зотова, Гриценко, Себенцов 2018; 
Зотова, Гриценко 2020] показано, что несмотря на существующие объектив-
ные межрегиональные различия, имеется общность субъективного воспри-
ятия населением своего приграничного положения, а отсутствие значимых 
выгод от трансграничной мобильности – нередко более сильный сдержива-
ющий фактор, нежели имеющиеся институциональные барьеры. 

Восприятие инаковости – динамично и зависит от изменений в получен-
ном опыте, личных оценках, когнитивной и пространственной близости, 
а также информационной осведомленности [Szytniewski, Spierings 2014]. 
Развитие информационно-коммуникационных технологий открыло воз-
можность быстрого поиска информации, необходимой для снижения нео-
пределенности относительно потенциального трансграничного партнерства. 
Всеобщая цифровизация упростила формирование и более широких сетевых 
связей, создав условия для уменьшения роли территориальной близости 
в установлении внешних контактов. Однако “именно пространственное 
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соседство остается одной из основ для культурной, хозяйственной и обще-
ственной близости” [Яшунский 2021: 34]. Особенно актуальным использова-
ние цифровых технологий в трансграничном сотрудничестве стало в условиях 
пандемии COVID-19, когда традиционные формы взаимодействия между 
приграничными сообществами оказались ограничены [Khmeleva 2022].

Карл-Хайнц Ламбертц, президент Ассоциации европейских приграничных 
регионов, емко отразил произошедшие изменения: “Никто не знает, вернется 
ли после COVID-19 все к тому, как было, или мы вступим в новую эру межлич-
ностных, межправительственных и многоуровневых отношений. Но что-то, 
безусловно, изменилось навсегда: быстрый доступ некоторых секторов к новым 
технологиям, на которые раньше потребовалось бы десятилетие, более широкие 
и, возможно, более демократичные международные встречи, быстрое налажи-
вание связей… и определенная готовность прислушиваться к новым идеям…”1. 

В связи с этим данное исследование, поднимая актуальную проблему об-
щественного развития при выстраивании обратной связи между обществом 
и государством, сфокусировано на одном из ее важнейших аспектов, каса-
ющихся оценки общего уровня интереса населения приграничных регионов 
России к формированию трансграничных связей на современном этапе. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для реализации поставленной в исследовании цели использована методология 
анализа больших данных в социальных науках (Computational Social Science), которая 
позволяет объяснять различные социальные процессы и явления через анализ 
цифровых данных. Новый подход, предложенный в 2009 г. [Lazer et al. 2009], пред-
ставляет интерес для общественных наук (прежде всего политологии, социологии 
и экономики), поскольку предлагает инструментарий количественной оценки 
для формирования глубинного понимания сложности территориальных обще-
ственных систем [Conte et al. 2012]. Развитие цифровых технологий и внедрение 
их в повседневную жизнь, в том числе формирование новых каналов связи и пат-
тернов поведения, создало условия, когда любая деятельность человека оставляет 
в виртуальном пространстве “цифровые следы”, а их регистрация, накопление 
и обработка возможны благодаря достигнутому технологическому уровню.

Расширение цифровых методов изучения различных аспектов общества, 
в том числе для моделирования коллективного поведения, имеет существен-
ное значение для политики и сферы государственного управления. В качестве 
примера приведем проект “Вычислительные социальные науки для политики 
(CSS4P)”, реализуемый Центром передовых исследований Службы науки 
и знаний Европейской комиссии, который направлен на расширение доступа 
к “нетрадиционным” (т.е. цифровым) данным для решения стоящих перед 
ЕС политических задач через координацию различных информационных баз2. 
Этой инициативе предшествовала реализация целого ряда практикоориенти-
рованных проектов на стыке вычислительных социальных наук и политики 
под эгидой рамочных программ ЕС [Lettieri 2016].

1 European Commitee for the Regions. 2021. Public consultations on the future of cross-border cooperation. 
https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Pages/Report-on-the-Public-Consultations-on-the-Future-of-Cross-
Border-Cooperation.aspx (accessed 15.12.2021).
2 Computational Social Science for Policy (CSS4P). Centre for Advanced Studies. https://ec.europa.eu/jrc/
en/research/centre-advanced-studies/css4p (accessed 15.12.2021).

https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Pages/Report-on-the-Public-Consultations-on-the-Future-of-Cross-Border-Cooperation.aspx
https://portal.cor.europa.eu/egtc/news/Pages/Report-on-the-Public-Consultations-on-the-Future-of-Cross-Border-Cooperation.aspx
https://ec.europa.eu/jrc/en/research/centre-advanced-studies/css4p
https://ec.europa.eu/jrc/en/research/centre-advanced-studies/css4p
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Современные политологические исследования [Haim, Jungblut 2021; 
Theocharis, Jungherr 2021], в основе которых лежит изучение цифровых дан-
ных, сфокусированы на проблемах политической коммуникации в условиях 
информационной среды: формирования политических взглядов [Schmøkel, 
Bossetta 2022; Wojcieszak et al. 2021], идеологии [Long, Eveland 2021], повестки 
медиакоммуникаций [Gülzau 2020; Papakyriakopoulos, Serrano, Hegelich 2020], 
электоральных предпочтений [Liberini et al. 2020]. Важное место занимают 
вопросы развития нового направления международных отношений – ки-
бердипломатии [Barrinha, Renard 2017], внедрения подходов к изучению 
геополитической ситуации [Henry 2021], этических, юридических, методиче-
ских аспектов при проведении динамических и масштабных сравнительных 
исследований [David 2020; van Atteveldt et al. 2021].

Основными источниками данных о поведении людей в онлайн-простран-
стве выступают социальные сети Twitter, Facebook (деятельность социальной 
сети запрещена на территории РФ), TikTok и другие (в том числе посты, изо-
бражения, видео, комментарии, а также различные встроенные метрики), 
каналы в мессенджерах (например, Telegram, Viber, WhatsApp и др.), интер-
нет-блоги, влоги и микроблоги, сообщения в СМИ (газеты, телевидение, 
радио, веб-страницы новостных агентств), видео в YouTube, базы трансна-
циональных информационных компаний (Google, Яндекс, другие), данные 
платежных систем и операторов связи.

Определенный теоретико-методологический опыт использования цифровых 
данных для общественных исследований накоплен и в российской науке (под-
робнее см. [Журавлева 2015; Толстова 2015; Губа 2018] и др.). Самостоятельной 
нишей стало изучение политики управления инфодемией3, что в немалой сте-
пени связано со стремительным ростом объемов информации о коронавирусе 
[Eysenbach 2020; Плотичкина 2021]. Среди актуальных тематик для России 
также проблемы цифровой коммуникации в трансформирующемся полити-
ческом пространстве [Кныжова, Суслов 2019; Володенков 2020; Михайленок, 
Малышева 2020; Попова 2021; Фалалеев, Ситдикова, Нечай 2021], в том числе 
в период избирательных кампаний [Белоконев, Васильев, Титов 2019], цифро-
вого разрыва [Добринская, Мартыненко 2019; Шиняева, Полетаева, Слепова 
2019; Коровкин 2020] и восприимчивости населения к использованию цифро-
вых технологий [Михайлова 2021; Mikhaylova, Mikhaylov, Hvaley 2021], поиска 
территориально-структурных закономерностей формирования цифровых 
связей [Замятина, Яшунский 2018; Yashunsky 2021], перехода к цифровым 
правительству [Кочетков и др. 2021; Павлютенкова 2019; Маковейчук 2018] 
и экономике [Расторгуев, Тян 2019], освоения киберпространства [Белоконе, 
Чистов, Пак 2019] и обеспечения кибербезопасности [Казаковцев 2012].

Исследования, выполненные с использованием количественных методов 
в социальных науках для изучения общественных процессов в приграничных 
регионах и динамики трансграничного сотрудничества, пока еще крайне ред-
ки (см., например, [Santos et al. 2013]). Хотя цифровая трансформация форма-
тов приграничных взаимодействий – одно из перспективных направлений со-
временных политических процессов на рубежах РФ [Курылев, Смолик 2021]. 
При разработке методики оценки интеграции информационных пространств 
приграничных регионов были учтены следующие аспекты:

3 Термин инфодемия отражает процесс генерации и диффузии значительного массива недостоверной 
информации о каком-либо явлении, затрудняющий поиск достоверных данных.
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  – во-первых, специфика различных аналитических подходов, методов 
и инструментов для проведения пространственных исследований цифровых 
сообществ с использованием больших данных интернет [Корытникова 2015];

  – во-вторых, существующие методические подходы к территориально- 
структурному анализу “цифровых следов” на основе статистики поисковых 
запросов пользователей, их интернет-активности и посещений веб-сайтов 
[Rafaeli et al. 2018; Фангаццини, Шаклеина, Юрас 2018; Коровкин 2020]; 

  – в-третьих, влияние фактора приграничности на формирование базы 
конкретных запросов пользователей в поисковых системах, по которым 
наиболее часто осуществлялся поиск (это могли быть слова, фразы, словосо-
четания, набор отдельных слов). Количественные данные о показе поисковых 
запросов формировались через учет рефереров4, содержащих информацию об 
источнике входа интернет-пользователя, дате и адресе первого визита. Далее 
в статье под количеством рефереров будет пониматься число уникальных 
показов того или иного поискового запроса.

География исследования охватила 42 субъекта РФ. Учтены регионы, имею-
щие только морскую границу, а также города федерального значения Санкт-
Петербург и Севастополь, формально не являющиеся приграничными, но 
фактически испытывающие на себе влияние приграничного фактора (см. 
рис. 3)*5. Для каждого региона был составлен набор поисковых запросов, по-
строенных по территориальному принципу с сохранением иерархии “страна, 
регион, город”. Мы исходили из предположения, что если между приграничны-
ми регионами двух стран существуют некие связи (имелись в виду не только 
политические, но и экономические, культурные, социальные, иные) или инте-
рес к их установлению, то пользователи из одного региона будут более активно 
искать информацию о другом сопредельном регионе (в том числе входящих в его 
состав городах), нежели в среднем по стране. Таким образом, основная гипотеза 
заключалась в том, что цифровая активность пользователей приграничного ре-
гиона, выраженная в целенаправленном поиске информации о сопредельном 
им регионе соседней страны через интернет, может выступать индикатором 
интереса к трансграничным контактам любого рода или наличию таковых.

Для исследовательских целей использован инструментарий Яндекс Wordstat, 
что позволило сформировать базу данных, содержащую число показов каждого 
поискового запроса для сообщества пользователей из определенного субъекта 
РФ в динамике. Преимущество Яндекс Wordstat перед аналогичным web-при-
ложением Google Trends в том, что оно показывает абсолютную, а не относи-
тельную величину рефереров по каждому поисковому запросу. Это позволяет 
производить сравнительную оценку популярности отдельных поисковых запро-
сов между собой и для групп пользователей. Данные о количестве рефереров 
выгружены помесячно. Временной период – 24 месяца (с 1 декабря 2019 г. по 
30 ноября 2021 г.). Поисковые запросы сформированы для каждого региона 
выборки по географическому принципу: тип А – прилагательное, образованное 
от названия приграничного государства (пример запроса – “эстонский”); слова 
“новости” (тип В) и “политический” (тип С) с добавлением названия пригра-
ничного государства, что позволило учесть интерес к новостной и политической 

4 Реферер (англ. referer/referrer) – “адрес страницы сайта в интернете, с которой перешли на тот или 
иной сайт”. Онлайн-словарь студии Mindera. http://dic.mindera.ru/rus/referer/ (accessed 17.01.2022).
5 Рис. 3 см.: https://www.politstudies.ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Mikhaylova-App-1.pdf.

http://dic.mindera.ru/rus/referer/
https://www.politstudies.ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Mikhaylova-App-1.pdf
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повестке в соседнем государстве6; названия соседних приграничных регионов 
(тип D) и крупных городов (тип E) в них. Всего составлено 308 уникальных 
поисковых запросов. Алгоритм исследования включал ряд этапов. 

На первом этапе произведен сбор данных о помесячном количестве рефе-
реров по каждому запросу в разрезе приграничных регионов и по РФ.

На втором этапе для преодоления сезонности рассчитаны медианные, а также 
учтены максимальные и минимальные месячные значения количества показов 
в 2020 г. (за 12 месяцев) и 2021 г. (за 11 месяцев) для регионов выборки и страны.

На третьем этапе все значения показателей нормированы в расчете на 10 
тыс. жителей. Данные о численности населения России и ее субъектов пред-
ставлены за 2020 г. – среднегодовые, а за 2021 г. – по состоянию на 1 января 
2021 г. Источник данных – статистическая база Росстат7. 

На четвертом этапе произведен сравнительный анализ показателей по при-
граничным регионам относительно среднестрановых значений. Прослежена 
связь интенсивности интереса жителей приграничного региона РФ к сосед-
ней стране относительно географии внешнеэкономических и миграционных 
связей, а также близости территориального расположения. 

Опираясь на работы о важности нетерриториальных видов близости и инфор-
мационной осведомленности для трансграничного сотрудничества, получившие 
обсуждение в части территории, выдвинуты предположения о том, что более ак-
тивный целенаправленный интернет-поиск информации будет осуществляться 
жителями приграничных регионов России в отношении, во-первых, тех сопре-
дельных стран, с которыми имеются более устойчивые внешнеторговые отноше-
ния и более высокий уровень международной миграции; во-вторых, примени-
тельно к более крупным и географически более близким населенным пунктам.

В связи с этим в разрезе приграничных регионов РФ по поисковым запросам 
типов A, B, C рассчитаны корреляционные оценки между количеством рефереров 
и показателями экспорта, импорта по странам на основе данных таможенной 
статистики за 2020-2021 гг.8; показателями числа прибывших и выбывших по 
странам за 2020 г. (данные ЕМИСС9). По поисковым запросам с названиями 
городов (тип E) рассчитаны корреляционные оценки между количеством рефе-
реров и удаленностью административного центра приграничного региона РФ от 
искомых городов, а также их размером по численности населения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведен сравнительный анализ территориального распределения ко-
личества рефереров, отражающих целенаправленный интерес населения 

6 Выбранный формат поискового запроса позволил учесть различные варианты реальных словосоче-
таний пользователей, в которых использованы слова “политический” и “название страны”: например, 
“политическое развитие Китая”, “политическая обстановка в Норвегии”, “политическое убежище 
в Польше”, “политические новости Грузии” и т.д.
7 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2021 г. и в среднем за 2020 г. Росстат. https://
rosstat.gov.ru/folder/12781 (accessed 09.12.2021).
8 Статистическая информация о внешней торговле за 2020 г. и за 2021 г. См. Официальные сайты 
Таможенных управлений: Сибирского: stu.customs.gov.ru; Дальневосточного: dvtu.customs.gov.ru; Южного: 
yutu.customs.gov.ru; Центрального: ctu.customs.gov.ru; Северо-Кавказского: sktu.customs.gov.ru; Уральского: utu.
customs.gov.ru; Приволжского: ptu.customs.gov.ru; Северо-Западного: sztu.customs.gov.ru (accessed 15.01.2022).
9 Число прибывших по странам. 2020. ЕМИСС. https://www.fedstat.ru/indicator/43514 (accessed 12.01.2022); 
Число выбывших по странам. 2020. ЕМИСС. https://www.fedstat.ru/indicator/43513 (accessed 12.01.2022).

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
https://rosstat.gov.ru/folder/12781
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2022/03/../../../На ред 2-2022/ВВЛ/3-2022/stu.customs.gov.ru
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2022/03/../../../На ред 2-2022/ВВЛ/3-2022/dvtu.customs.gov.ru
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2022/03/../../../На ред 2-2022/ВВЛ/3-2022/yutu.customs.gov.ru
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2022/03/../../../На ред 2-2022/ВВЛ/3-2022/ctu.customs.gov.ru
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2022/03/../../../На ред 2-2022/ВВЛ/3-2022/sktu.customs.gov.ru
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2022/03/../../../На ред 2-2022/ВВЛ/3-2022/utu.customs.gov.ru
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2022/03/../../../На ред 2-2022/ВВЛ/3-2022/utu.customs.gov.ru
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2022/03/../../../На ред 2-2022/ВВЛ/3-2022/ptu.customs.gov.ru
file:///E:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/InDesign/%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%98%d0%a1/2022/03/../../../На ред 2-2022/ВВЛ/3-2022/sztu.customs.gov.ru
https://www.fedstat.ru/indicator/43514
https://www.fedstat.ru/indicator/43513
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приграничных субъектов РФ к соседней(-им) для них стране(-ам) и ее (их) 
новостной, в том числе политической, повестке. На рис. 1 показано, в каких 
регионах в 2021 г. соотношение относительного количество показов данных 
поисковых запросов было выше, а в каких – ниже среднероссийского уровня. 

Рисунок 1 (Figure 1) 
География распределения показов поисковых запросов пользователей  

приграничных субъектов РФ о соседних странах, 2021 г. 
Geographical distribution of search queries done by users  

in border regions of the Russian Federation about neighboring countries, 2021

Примечание: поисковой запрос тип A – прилагательное, образованное от названия пригранич-
ного России государства; тип B – “новости” и “название приграничного государства”; тип C – 
“политический” и “название приграничного государства”. Источник: разработано авторами по 
данным Яндекс Wordstat. Обозначения: 1) Калининградская область; 2) Мурманская область; 3) 
Республика Карелия; 4) г. Санкт-Петербург; 5) Ленинградская область; 6) Псковская область; 
7) Смоленская область; 8) Брянская область; 9) Курская область; 10) Белгородская область; 11) 
Воронежская область; 12) Ростовская область; 13) Краснодарский край; 14) Республика Крым; 15) 
г. Севастополь; 16) Кабардино-Балкарская Республика; 17) Карачаево-Черкесская Республика; 18) 
Республика Северная Осетия; 19) Республика Ингушетия; 20) Республика Чечня; 21) Республика 
Дагестан; 22) Астраханская область; 23) Волгоградская область; 24) Саратовская область; 25) 
Самарская область; 26) Оренбургская область; 27) Челябинская область; 28) Курганская область; 
29) Тюменская область; 30) Омская область; 31) Новосибирская область; 32) Алтайский край; 33) 
Республика Алтай; 34) Республика Тыва; 35) Республика Бурятия; 36) Забайкальский край; 37) 
Амурская область; 38) Хабаровский край; 39) Сахалинская область; 40) Еврейская автономная 
область; 41) Приморский край; 42) Чукотский автономный округ.

В 2021 г. практически на всех участках российского приграничья среди 
пользователей приграничных субъектов РФ отмечался более активный, чем 
в среднем по стране, целенаправленный онлайн-поиск информации о сосед-
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них государствах, в том числе новостей. Лишь в 9 из 56 случаев (16%) относи-
тельные значения количества рефереров были ниже, чем в РФ, а именно для 
регионов на границе с Казахстаном (Алтайский край, Тюменская область), 
Грузией (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика), 
Китаем (Республика Алтай), США (Чукотский автономный округ). Для поис-
ковых запросов типа C, отражающих интерес населения к политике, значения 
показов по регионам выборки были ниже, чем двух других типов (A и B), а сред-
нероссийский уровень удалось преодолеть лишь в 30 случаях (46%).

Средняя активность поиска информации о соседней стране (тип А) в 2021 г., 
относительно 2020 г., осталась на прежнем уровне, а в разрезе регионов – 
Брянская область преодолела пороговый уровень (средняя по РФ) в поиске 
информации об Украине (выросло и абсолютное количество рефереров в рас-
чете на население). По поисковым запросам типа B произошли следующие 
изменения: население Амурской области, Еврейской автономной области, 
Хабаровского и Приморского краев стало меньше интересоваться новостями 
про Китай, что соответствовало общенациональной тенденции, при этом 
в 2021 г. в каждом из данных регионов удалось преодолеть среднюю по РФ; 
население Карачаево-Черкесии стало более активно искать новости Абхазии 
в сравнении со страновым показателем, который, напротив, снизился; а для 
Курской области количество показов запроса “новости Украины” увеличи-
лось, но не такими высокими темпами как по РФ, что обусловило попадание 
данного региона в группу “ниже среднего по стране” в 2021 г. 

География поиска информации, связанной с политикой (запросы 
типа С), также несколько изменилась: в 2021 г. в сравнении с 2020 г. в группу 
“выше среднего по стране” перешли Алтайский край и Республика Алтай 
(Казахстан), Курская область и Ростовская область (Украина), Республика 
Карелия (Финляндия), Краснодарский край (Абхазия), Северная Осетия 
(Грузия), а в группу “ниже среднего по стране” – Республика Бурятия 
(Монголия), Оренбургская область (Казахстан), Псковская область (Беларусь).

В разрезе приграничных государств пользователи из России наиболее 
активно в 2021 г. искали широкий спектр информации (запросы типа А) 
про Японию, Китай, США, Беларусь и Украину, а в меньшей степени – про 
Латвию и КНДР; интересовались новостями (запросы типа В) в Украине, 
Азербайджане, Грузии, Беларуси, США (на последнем месте – КНДР, 
Норвегия), а политической ситуацией (запросы типа С) – в США, Китае, 
Японии, Украине, Казахстане (на последнем месте – Латвия, Южная Осетия).

В разрезе приграничных субъектов РФ наблюдалась сильная неодно-
родность в поиске пользователями интернета информации о соседних го-
сударствах (тип А), приграничных регионах (тип D) и городах (тип E) 
в них – рис. 1, табл. 1, рис. 4*. Наибольшее количество рефереров по поиско-
вым запросам типа A в 2021 г. было отмечено для пользователей Мурманской 
области в отношении Норвегии (1275,6 на 10 тыс. чел.), Сахалинской области 
в отношении Японии (592,1 на 10 тыс. чел.), Забайкальского, Приморского, 
Хабаровского краев и Амурской области в отношении Китая – 504,5; 449,2; 
432,8 и 495,1 на 10 тыс. чел. соответственно. Менее 10 рефереров на 10 тыс. 
чел. было отмечено в трех случаях: Псковская область – Латвия; Приморский 
край – КНДР; Республика Северная Осетия-Алания – Южная Осетия 
(см. табл. 1).
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Таблица 1 (Table 1) 
Медианное значение количества показов поисковых запросов типа А  

в разрезе приграничных субъектов РФ, 2020-2021 гг. 
Median value of the number of search queries of type A  

in the context of border regions of the Russian Federation, 2020-2021 

Количество 
показов на  

10 тыс. чел. 
 в 2021 г.

Поисковой запрос типа А “Субъект РФ – приграничное государство”

Свыше 1000 1. Мурманская область – Норвегия

От 300 до 600

2. Сахалинская область – Япония; 3. Забайкальский край – Китай; 
4. Амурская область – Китай; 5. Приморский край – Китай; 
6. Хабаровский край – Китай; 7. Республика Карелия – Финляндия; 
8. Республика Крым – Украина; 9. Еврейская автономная область – 
Китай; 10. Смоленская область – Беларусь; 11. Санкт-Петербург – 
Финляндия; 12. Севастополь – Украина

От 100 до 299

13. Республика Алтай – Китай; 14. Астраханская область – Казахстан; 
15. Республика Алтай – Казахстан; 16. Брянская область – Беларусь; 
17. Ленинградская область – Финляндия; 18. Псковская область – 
Беларусь; 19. Белгородская область – Украина; 20. Калининградская 
область – Польша; 21. Республика Северная Осетия-Алания – Грузия; 
22. Оренбургская область – Казахстан; 23. Воронежская область – 
Украина; 24. Ростовская область – Украина; 25. Курская область – 
Украина; 26. Брянская область – Украина; 27. Омская область – 
Казахстан; 28. Калининградская область – Литва; 29. Мурманская 
область – Финляндия

От 50 до 99

30. Чукотский автономный округ – США; 31. Саратовская область – 
Казахстан; 32. Республика Дагестан – Азербайджан; 33. Республика 
Тыва – Монголия; 34. Республика Бурятия – Монголия; 
35. Волгоградская область – Казахстан; 36. Новосибирская область – 
Казахстан; 37. Челябинская область – Казахстан; 38. Курганская 
область – Казахстан

Менее 49

39. Самарская область – Казахстан; 40. Алтайский край – 
Казахстан; 41. Забайкальский край – Монголия; 42. Кабардино-
Балкарская Республика – Грузия; 43. Псковская область – Эстония; 
44. Краснодарский край – Абхазия; 45. Республика Алтай – 
Монголия; 46. Республика Ингушетия – Грузия; 47. Тюменская 
область – Казахстан; 48. Санкт-Петербург – Эстония; 49. Карачаево-
Черкесская Республика – Грузия; 50. Республика Дагестан – Грузия; 
51. Ленинградская область – Эстония; 52. Карачаево-Черкесская 
Республика – Абхазия; 53. Республика Чечня – Грузия; 54. Псковская 
область – Латвия; 55. Приморский край – КНДР; 56. Республика 
Северная Осетия-Алания – Южная Осетия

Источник: разработано авторами по данным Яндекс Wordstat.

Интересные закономерности показала корреляционная оценка зависи-
мости количества медианных показов поисковых запросов типов A, B, C от 
показателей внешнеторгового оборота и международной миграции между 
приграничными субъектами РФ и соседними странами (см. табл. 2). 

Выявлена положительная связь между интенсивностью цифрового инте-
реса и наличием экономического взаимодействия в приграничье. Наиболее 
сильная зависимость отмечается в отношении поиска информации о поли-
тических событиях в соседней стране при ее более высокой доле в экспорте 
приграничного региона РФ. Аналогичная ситуация – в отношении новостных 
событий, интерес к которым со стороны населения приграничья РФ растет 
с увеличением доли страны в структуре международной миграции. Для ре-
гионов с более высокой долей импорта из сопредельных стран характерен 
интерес к их общей широкой информационной повестке.
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Таблица 2 (Table 2) 
Корреляционная зависимость количества медианных показов поисковых запросов 

в отношении страны от ее доли в экспорте-импорте и международной миграции 
приграничного субъекта РФ 

Correlation dependence of the number of median hits of search queries in relation to the country on its 
share in export-import and international migration of the bordering subject of the Russian Federation

Доля страны… Год
Тип поискового запроса

A B C

в экспорте субъекта РФ
2020 0,421 0,262 0,636
2021 0,379 0,206 0,552

в импорте субъекта РФ
2020 0,547 -0,010 0,541
2021 0,477 -0,023 0,403

по числу прибывших в субъект РФ 2020 -0,025 0,641 0,285
по числу выбывших из субъекта РФ 2020 0,034 0,621 0,342

Примечание: между показателями рассчитан парный коэффициент корреляции. 
Источник: разработано авторами по данным Яндекс Wordstat, ЕМИСС, Сибирского, 
Дальневосточного, Южного, Центрального, Северо-Кавказского, Уральского, Приволжского, 
Северо-Западного таможенных управлений РФ.

Проанализированы пространственные различия в интересе жителей при-
граничных регионов России к поиску информации о соседних регионах. 
В 2020-2021 гг. лишь в 10 из 96 случаев были получены медианные значения 
количества рефереров по запросам типа D ниже средних по РФ10. В остальных 
случаях медианные значения количества рефереров были выше среднероссий-
ских и в 2020, и в 2021 гг. География распределения медианных значений показов 
запросов типа E (о городах соседних стран) относительно средних значений по 
РФ представлена на рис. 4*11. В 2021 г. из 335 проанализированных случаев 67 или 
20% характеризовались более низкими значениями показов, чем в среднем по 
стране (в 2020 г. таких случаев было 62). Далее рассчитаны коэффициенты парной 
корреляции между медианным значением количества рефереров запросов типа 
E и численностью населения искомых городов, а также их удаленностью от адми-
нистративно-территориального центра приграничного региона РФ (см. рис. 2).

В первом случае нами получено положительное значение – 0,006 
(см. рис. 2А), а во втором случае отрицательное – -0,113 (см. рис. 2Б). 
Приведенные значения могут быть интерпретированы следующим образом, 
что пользователи чаще ищут более крупные города, а также расположенные 
ближе к государственной границе, однако данные характеристики не явля-
ются определяющими. Можно предположить, что более значимым будет не 
само территориальное положение, а транспортная доступность пригранич-
ных населенных пунктов и наличие между ними устойчивого транспортного 
сообщения, что отмечается в исследовании [Яшунский 2021].

10 Карачаево-Черкесская Республика – регион Абхазия (Абхазия); Приморский край – Гирин 
(Китай); Республика Чечня – Кахетия (Грузия); Республика Дагестан – Кахетия (Грузия); Республика 
Ингушетия – Мцхета-Мтианети (Грузия); Республика Чечня – Мцхета-Мтианети (Грузия); 
Республика Тыва – Хувсгел (Монголия); Забайкальский край – Дархан-Уул (Монголия); Псковская 
область – Йыгевамаа (Эстония); Калининградская область – Таурагский уезд (Литва).
11 Рис. 4* см. https://www.politstudies.ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Mikhaylova-App-2.pdf.

https://www.politstudies.ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Mikhaylova-App-2.pdf
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Рисунок 2 (Figure 2) 
Зависимость количества медианных показов поисковых запросов типа Е  

от размера приграничного города по численности населения и его удаленности  
от административно-территориального центра приграничного субъекта РФ, 2021 г. 

Dependence of the number of median search queries of type E  
on the size of the border city by population and its distance  

from the administrative-territorial center of the border region of the Russian Federation, 2021

А) Б)
Источник: рассчитано авторами по данным Яндекс Wordstat.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В анализ вошли 18 стран, среди которых целый ряд характеризуется суще-
ственной асимметрией пользовательского интереса. 

Казахстан граничит с наибольшим количеством регионов РФ – 12, среди 
которых информацией о стране в первую очередь интересовались жители 
Астраханской, Оренбургской, Омской областей, Республики Алтай. Лидерами 
по количеству запросов выступили расположенные недалеко от россий-
ско-казахской границы крупные города Петропавловск (220,3 тыс. жителей) 
и Павлодар (360,5 тыс. жителей), которые больше всего искали пользователи 
из Омской, Новосибирской и Курганской областей.

На втором месте по количеству общих с Россией сегментов границы – 
Украина. Наиболее активно информацию о ней искали жители Республики 
Крым и Севастополя (свыше 300 показов поискового запроса “украинский” 
на 10 тыс. жителей). У остальных приграничных ей субъектов РФ данный 
показатель в 2,3-3 раза ниже. Среди 35 городов, вошедших в исследование, 
наибольший интерес отмечен к Донецку и Луганску у жителей Ростовской 
области, а также Харькову – у жителей Белгородской области, и Херсону – 
у жителей Республики Крым и Севастополя. 

Грузия, как и Украина, также имеет общую границу с шестью субъекта-
ми РФ. Наиболее активно поиск информации о стране ведется жителями 
географически близкой к ней Северной Осетии – 166,9 рефереров на 10 тыс. 
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чел., что от 4,6 до 14 раз больше, чем для других приграничных Грузии субъек-
тов РФ. Это объясняется как близостью столичных городов – Владикавказа 
и Тбилиси, так и сложившимися несмотря на напряженные политические 
отношения экономическими и культурными связями. Наиболее часто искали 
информацию о курортном Мцхета (регион Мцхета-Мтианети) и портовом 
Поти (регион Самегрело – Верхняя Сванетия).

Еще одним важным государством-соседом для России является Китай. 
Это нашло отражение в сравнительно высоких показателях целенаправлен-
ного поиска информации о данной стране в 2020-2021 гг. пользователями 
из всех шести приграничных субъектов РФ. В 2021 г. среднее медианное 
количество показов запроса “китайский” на 10 тыс. жителей составляло: 
Забайкальский край – 504,5; Амурская область – 495,1; Приморский край – 
449,2; Хабаровский край – 432,8; Еврейская автономная область – 364,6; 
Республика Алтай – 272,6. Лидерами по количеству запросов в разрезе реги-
онов выступил Хэйлунцзян, а городов – Харбин.

Соседствующие с Китаем Забайкальский край и Республика Алтай имеют 
общую границу и с Монголией, также как еще два российских региона – 
Республики Бурятия и Тыва. Однако количество рефереров из данных субъ-
ектов РФ по запросу “монгольский” существенно уступает аналогичному 
показателю по Китаю и колеблется от 30 до 80 в расчете на 10 тыс. человек. 
В территориальном разрезе лидировал монгольский регион Сэлэнгэ и рас-
положенный в нем город Сухэ-Батор, а также город Дархан в Дархан-Уул. 
Основное количество запросов исходило из Республики Бурятия.

На западных рубежах сравнительно высокие значения количества по-
исковых запросов отмечены для Финляндии. Значимыми объектами в ге-
ографии интернет-поиска выступили города регионов Северная и Южная 
Карелия – Йоэнсуу, Иматра, Лаппеенранта, Лиекса, ряд других. Эстония, 
которая помимо Псковской области, как и Финляндия, имеет общую грани-
цу с Ленинградской областью и близкое расположение к Санкт-Петербургу, 
выступала объектом поиска жителей из приграничных ей регионов РФ значи-
тельно реже. Это может быть объяснено как экономическими причинами (бо-
лее активной внешней торговлей России с Финляндией, нежели Эстонией), 
так и реализуемым внешнеполитическим курсом в данных странах, в том 
числе в отношении межгосударственного сотрудничества. Наиболее попу-
лярными эстонскими городами были Нарва и Тарту. 

Беларусь имеет общую границу с тремя субъектами РФ. Наиболее активно 
информацию о Беларуси искали жители Смоленской области, на втором месте – 
Брянской области, и на третьем – Псковской области. Для всех трех российских 
регионов был характерен прирост количества рефереров в сравнении с 2020 г. Из 
18 белорусских городов, вошедших в выборку, жители Брянской области наиболее 
активно искали информацию про Гомель, а Смоленской и Псковской областей – 
Витебск. Это крупные города, расположенные вблизи российско-белорусской 
границы, между которыми налажено хорошее транспортное сообщение.

С Республикой Абхазией граничит два субъекта РФ, при этом население 
Краснодарского края почти в два раза активнее ищет информацию о данной 
стране, нежели Карачаево-Черкесии – 32,0 против 15,6 показов запроса 
“абхазский” на 10 тыс. чел. в 2021 г. Среди приграничных абхазских городов 
наибольшая популярность – у курортного Гагры и столичного Сухум. 
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Еще девять стран граничат только с одним субъектом РФ. Лидирующие 
позиции по количеству рефереров у поисковых запросов “норвежский” (среди 
пользователей Мурманской области) и – “японский” (Сахалинской области). 
Третье и четвертое места у запросов “польский” и “литовский”. Наименьший 
интерес в приграничных регионах РФ к запросам “северокорейский” и “юж-
ноосетинский”. Анализ динамики интернет-поиска в разрезе 53 городов этих 
стран позволил выделить те, которые чаще всего выступали объектами ин-
тереса: Цхинвал (Южная Осетия), Рига (Латвия), Гданьск (Польша), Алта 
(Норвегия), Клайпеда (Литва) и Саппоро (Япония). В случае Калининградской 
области следует отметить многократное сокращение запросов о соседних го-
родах Польши и Литвы с марта 2020 г., что связано с антиковидными мерами. 

ВЫВОДЫ

В этом исследовании представлен подход к изучению целенаправленного 
интереса пользователей интернета, проживающих в приграничных регионах 
России, к трансграничным контактам. Использованы данные о “цифровых 
следах” из базы Яндекс Wordstat за 2020-2021 гг. в разрезе трех иерархических 
уровней. В большинстве случаев количество медианных показов интернет- 
запросов в приграничных субъектах РФ было выше, чем в среднем по России. 
Это справедливо для всех типов рассмотренных запросов А, В, С, E, D. Таким 
образом гипотеза о том, что цифровая активность пользователей пригранич-
ного региона, выраженная в целенаправленном интернет-поиске инфор-
мации о сопредельной им административно-территориальной единице, –
индикатор интереса к трансграничным контактам, нашла подтверждение. 
Выявлено наличие прямой зависимости между интенсивностью такого ин-
тереса и наличием внешнеторговых и миграционных связей у приграничного 
региона с соседней страной. Роль географической близости населенных пун-
ктов в формировании цифрового интереса оказалась несущественна, что дает 
возможность предположить приоритетную значимость фактора транспортной 
доступности. Вопрос образования разницы в интенсивности интересов между 
трансграничными регионами все еще требует дальнейшего изучения.

Это связано с некоторыми ограничениями представленного исследования. 
Во-первых, нами использован ряд цифровых данных, включающий всего 24 
месяца, что связано с особенностями и лимитами аналитического инструмента 
Яндекс Wordstat. Более длительное наблюдение позволит четче выявить сло-
жившиеся тенденции географии интернет-поиска в динамике, нивелировав се-
зонные пики интереса и влияние пандемии COVID-19, выступившей с 2020 г. 
фактором-ингибитором для трансграничного сотрудничества. 

Во-вторых, необходимо проведение дополнительного контент-анализа 
поисковых запросов как для снижения “зашумленности” больших цифро-
вых данных (для преодоления ситуации, когда часть результатов поискового 
запроса не связана с объектом поиска), так и более глубокой их интерпрета-
ции (когда результаты поиска отражают косвенные представления населения 
о соседнем регионе, например, уровень доверия). 

В-третьих, метод “цифровых следов” не позволяет учитывать интерес к транс-
граничным контактам непользователей интернета, которые осуществляют поиск 
информации по другим каналам. В связи с этим полученные результаты требуют 
сравнения с данными об общей интернет-активности населения региона РФ 
с целью оценки вовлеченности последнего в цифровое пространство. 
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В-четвертых, полноценные выводы об интересе со стороны населения 
приграничного субъекта РФ к трансграничным контактам могут быть сдела-
ны лишь при дополнении полученных результатов данными об имеющейся 
институциональной основе сотрудничества, влиянии на него исторических, 
культурных и геополитических факторов (подробнее см. [Kolosov, Sebentsov 
2020]). Без благоприятных рамочных условий эффективное трансграничное 
партнерство затруднено. Косвенно это проявилось, например, в меньшем 
интересе к поиску информации о КНДР, Латвии, Эстонии, Южной Осетии.

Полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании 
политики управления приграничными регионами РФ, поскольку позволяют 
на объективных цифровых данных увидеть интерес жителей приграничья 
к соседней стране, региону или городу. Метод цифрового отслеживания 
применим для выявления цифровой асимметрии в трансграничных потоках 
информации с выделением зон наиболее и наименее активного ее передви-
жения, что критически важно для оценки потенциала формирования связей 
трансграничного сотрудничества, в том числе в цифровой форме. 
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Abstract. In the context of the neighborhood policy, border territories act as natural contact zones, the 
population of which is most interested in the development of cross-border relations and the strengthening 
of trusted relations. In some regions, this is linked to a common historical and cultural past, in others – to 
incentives of a socio-economic nature, for example, relatively lower prices for certain categories of goods and/
or services, developed cultural and leisure infrastructure, and the possibility of economic profits. Moreover, 
each of the areas of cooperation (industrial, tourism, cultural, environmental, innovation, etc.) has its own 
set of indicators for assessing the intensity of cross-border contacts, which gives only a fragmentary idea of the 
general interest of the population of border regions in cross-border cooperation. The purpose of this study is 
to assess the general level of interest of the population of the border regions of Russia in cross-border contacts 
by using computational social science. The resource Yandex Wordstat was employed as an information base 
on the ‘digital traces’ of users. The data coverage period is 2020-2021. The results of the analysis of 308 unique 
user requests in the context of 42 border regions of Russia revealed some asymmetry in the degree of their 
integration into the information space of neighboring states. It revealed that in most cases users from the border 
regions of the Russian Federation are more active than the country average in looking for information about 
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the border regions and cities of neighboring states. The geographic directions for which the most and least 
interest in cross-border cooperation arise among the population of the Russian borderlands are presented.
Keywords: digitalization, border region, borderland, neighborhood, cross-border cooperation, digital 
era, digital trace, computational social science.
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