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В данной работе рассматривается теоретическая концепция 

картографирования международных связей Украины, приводится понятийно-

терминологический аппарат и принципы исследования, назначение и 

требования к картам.   
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На сегодняшний день, одной из актуальных проблем картографии является 

расширение предметного поля исследований.  Тема международных связей 

(МС) не получила достаточного освещения в отечественной картографии. 

Анализ литературы показал, что в советское время вопрос картографирования 

МС, по сути, не рассматривался. Трудно привести примеры комплексных а тем 

более синтетических внешнеэкономических карт того времени. В первую 

очередь это связано с атмосферой секретности в СССР и  различными 

системами учета социально-экономических показателей в социалистических и 

капиталистических странах. Вместе с тем отметим труды И.М. Маергойза и 

В.В. Покшишевского, посвященные теоретико-методологическим принципам 



картографирования международной торговли и миграций, работы 

И.В. Никольского, С.В. Самойленко о картографировании транспорта и 

экономических связей.  

В Украине после 1991 г. начали создаваться карты МС, в частности, для 

Национального атласа Украины других атласов (Ю.Д. Качаев, Т.И. Козаченко, 

Г.П. Подгрушный, А. У. Хомра, Б. П. Яценко и другие). Работы, посвященные 

концепции системного картографирования МС как научной проблемы, 

практически отсутствуют, что и составляет актуальность избранной темы.  

Известно, что теория  состоит  из  взаимосвязанных  структурных  

элементов (принципов,  моделей,  классификаций  и  т.д.). Международные 

связи следует определить как потоки людей, финансов, вещества, энергии и 

информации, которые осуществляется на международном уровне 

национальными государствами, субъектами хозяйственной деятельности, 

социумами, гражданами. Термин «межгосударственный» чаще имеет более 

узкий смысл и касается отношений государств.  

Основой картографического моделирования МС является ряд принципов, 

опирающихся комплексную, системную и холоническую парадигмы. Термин 

«холон» был введѐн А. Кѐстлером для описания комплексных сущностей, 

таких, например, как организмы и люди [1]. Каждая система, по Кѐстлеру, 

является «холоном», объектом, составляющим часть большего целого, – она 

целостна сама по себе и состоит из подсистем, но одновременно сама является 

частью большей системы. Таким образом, холоны образуют «заложенные 

иерархии», системы внутри систем. Каждый переход на последующий 

холонический уровень порождает новые свойства, которые не являются 

тождественными свойствам отдельных компонентов. В отличие от иерархий, 

свойственных обществам, в которых власть устанавливается сверху, 

«заложенные иерархии» (холонархии), как правило, возникают снизу; система 

самопорождается спонтанно адаптивными, взаимовыгодными отношениями 

между отдельными частями.   



Холоническая парадигма обеспечивает отображение МС как единой 

полисистемы, которая есть нечто большее, чем простая сумма составляющих ее 

частей. Практическим  воплощением  идеи  холизма  является  возникшее в  

синергетике  понятие  эмерджентности,  то  есть  возникновение  в  системе  

нового  системного  качества,  несводимого к сумме качеств элементов 

системы. Этот принцип может объяснить, казалось бы, спонтанные изменения 

направлений внешней торговли, миграций, культурного обмена, 

международного туризма, приоритетов международной политики, и т. д.  

Можно констатировать, что МС по своей сути эмерджентные, гибкие, 

переменные, нелинейные. МС как объект картографических исследований 

представляется как многоуровневая сеть узлов и потоков, которые 

упорядочивают окружающую среду, оставляют на ней «следы» в виде 

населенных пунктов, промышленных предприятий, железнодорожных станций, 

нефтяных терминалов. Учет положений теории неравновесных систем, 

акцентирующей внимание на состоянии неопределенности, позволяет взглянуть 

на ход МС с позиции нелинейности. Неопределенность существует в точках 

смены типов решений – в точках бифуркации – в которых может происходить 

изменение пространственно-временной организации системы МС. Такие 

изменения обусловлены особой категорией материальных или 

информационных феноменов, именуемых аттракторами к числу которых 

следует отнести различные политические, экономические и социальные 

события. Стоит измениться ценностным ориентирам общества или 

конъюнктуре рынка и целые города умирают или кардинально меняют свои 

функции, специализацию, облик. Люди также принимают решения о 

заключении контракта или поездке в ту или иную страну на основе убеждений, 

мифов, стереотипов, которые могут быстро и кардинально измениться в случае 

внешних воздействий.  

Принцип синтеза позволяет целостно отобразить различные явления и 

процессы МС с использованием обобщающих понятий, показателей, 

изобразительных средств. Принципы историзма и динамизма реализуются 



путем создания карт этапов развития и динамики МС как явлений, которые 

быстро развиваются и трансформируются. Принцип репрезентативности 

информации предполагает использования достоверной и современной 

информации о МС. Реализация этого принципа осуществляется на основе 

использования цифровых баз данных, ГИС и методов геоинформационного 

картографирования на этапах от подготовки данных до использования карт. 

МС как объект картографирования могут быть представлены в ряде 

структурно-графических моделей,  являющихся основой для выделения 

сюжетов карт, показателей картографирования, классификации карт 

международных связей.  

На основе системно-структурного анализа определено, что гиперсистема 

международных связей Украины является полиструктурной. В ее составе 

выделены следующие отдельные структуры как компонентно-функциональная, 

территориальная, организационная, хроноструктура, структура динамики. 

Территориальная структура систем международных связей – совокупность 

определенным образом организованных и объединенных территориальных 

элементов, находящихся в сложном взаимодействии в процессе их развития и 

функционирования. Важнейшими ее элементами следует считать узлы, центры, 

пункты международных связей и каналы связей (коммуникационные каркас), 

объединяющие все элементы в единую систему. В качестве этих элементов 

являющихся объектами картографирования, определена совокупность стран 

мира и крупнейших городов, промышленных центров, узлов и ареалов, 

транспортных узлов, путей сообщения и линий связи.  

Компонентно-функциональная структура раскрывается в понимании 

общественных функций трансграничных потоков людей, вещества, энергии и 

информации.  

Существует широкий спектр направлений использования карт МС: а) для 

геопланирования; б) для учебной, просветительской, пропагандистской 

деятельности, в) для международного маркетинга, и рекламы; г) для 

публикациях в СМИ. 
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