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1'1ссаедгется фенош:ен трансграничного взаи1у1одействия как в
теоретическом п^ане' так и с точки зрения реа^ьной исторической
практики в исторутут плировой по^итики и в усАов]4ях современного
Развити'{ при1у1ените^ьно к региощг €еверо-Босточной Азии и рос-сийскогю .(альнего Бостока. }|ссаедование ведётся в ра}{ках мех(-
дисци]1^инарной парадигмь1 с прив^ечением методов и 1!1атериа^ов
гвографической' историнеской, по^итической и философской науки
на основе применения систе1\дного мегода. Фсобое вни]}1ание уде^ено
развити}о трансгРаничнь1х регионов в ус^овиях гдо6а^гъ'и3ат\и}|, обос-
новь1в ается адекв атность при11у1ене}{ ия тер1иин а (г^ок€!дизация }.

(нига буд"т интересна по^ито^ота|',1, гвографатм! и историка1191,
зани1\'1а[о1щ}11!1ся вопроса1у1и г€опо^иту{ку1, по^итической географ|\у| ц
регионоведения' а такх(е 1цироко]уту кругу читатедей.

ББк 66.4

!{уоючевь.е епо вс.' г^о6а^изац1 !я' г^ока^из ат \ц$., геопо^итическое ис -
с^едование, 

^иш[о^огия, 
по^итико-территориа^ьнь1е процессь1' трансгра-

ничньтй регион, трансграничное вза}1модействие' г€опо^итические инте-
ресь1, \алън*тй Б осток, €еверо_ 8осточн ая Азутя.
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|.4. истоРи}|вский подход
в изучвнии тРАнсгРАничности

Ёи одно из региона^ьнь1х исс^едован ий не ш|ох(ет претендо-вать на достоверность, [€ опира'1сь на о6зор исторической диъ1а-\[|1ку! той струкчфной констр5гк\\у[у|' кот0ра5| 
^ег^а 

в основу вь1де-
^ения 

опреде^ённой территор|1ут. 3то за^ох(ет{о в принципе рас_с1у1отрени'{ по^итических явдений в исторической ретроспективе,т' к' ка>1{дь:й эдертент сутцеству1о1цей нь:не территориа/\ьно - по^ити-ческой струкцрьт 6ерёт своё нач€!^о в про11[^о1\{.
}:схонение от вь1по^нени'1 этого ус^ови'{ открь1вает воз1у1о)кно_сти д/|я произво^ьного то^ковани'{ известнь1х ф*''", 

-й;ъкти_
ви31у1а в их подборе, не позво^яет видеть за собь!тиями са1у1ой тер-ритории как пространственной основь] их зарощдени'т' протек а1]ияи резу^ьтатов прояв^ени'{.

|[роцесс в3аи1у1одействи'1 пространства и о6:цества и1}1еет 1у1но-гоп^анов]л[о суц{1{ость' Рё основу сост€!'в^я}от традиционньте вопро-сь! соцщгш[а' связанньте в перв)л[о очередь с преодо^ениеп,1 барьер_ньтх свойств территорРтй и/йй акваторий. |{ошти1у1о этого требутот
разре1шения пробаеш:ьт опти1\,1у!за|р1у1систе1у'ь1 рассе^ени'{ насе^енияи ращиона^ьного раз1у1еш\ени'т э^е1у1ентов хозяйства. 0собое !у!есто вэтоп4 ряду зани1у1а1от вопрось[' осве1ща1ошц'1е законо1иерности исто_
риче ско гю р аз ву1ту|я раз^ичного рода территориа^ьн о - по^итиче скихсисте1\'1' йтиенно они способ:гь, ра"*рь|ть раз^ичнь1е аспекть1 про-цесса взаи|у1одейств:ая че^овека и пространства.

!(одичественньте и качественньте парату1етрь1 той и.^у|иной тер-ритории всегда (особенно на ранних этапах развития) оказь1ва]отс)дцественное в^у!я|1у|е на форш:ирование и пос^ед/1ош{ее функцио-нирование т0сударственной территору[Рт. в свото очередь, и са1\4ог0сударство как вь1с[ца'{ форшла организации обтцества видоиз1!1е-н'тет пространство благодаря появ^енито новь1х технических и эко_но1у1иче ски>( воз1у1о)кно стей .

д^я чеАовека' х(ив)дш{его в совре1у1еннопд 1у1ире, окр)п*(а}о1цеецространство предст€ш}^яется неиз1у1еннь]1у1 и ста6утььньт1у1, а дтобьте
60
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[дава 1

|1ришленате^ьно, что эта форп/гу^ировка не адресуется иск^1о-чите^ьно к настоя[цепду вре1у1е}ти' что впо^не 
^огично' ведь по^ити-ческая! деяте^ьность яв^яется непре]иеннь11ш атрибутошт всей исто_

рии че^овеческог\э обтществ а. А кФцдое её прояЁ..''., в то1и чис^еи территориа/\ьного порядка, берёт своё нача^о в прош1^о1у1.
д^я опреде 

^ет1у!'я 
объекта исс^едования исторической по^и-тической географии впо^не подходит сфор&1у^ирова-т{ное 8.А. !(о-

^осовь1\л 
у1 н.с. 1\:1ироненко понятие о г€опо^итическо1у1 простран-стве как о форште бьттия по^итических фено1}1енов и по^итико-гео-графинеских объектов, их сосу1щество ват]Р!я' сораз1у1ерности' вза-

и1\'!ного распо^ох{ени'1' взаи1!1одействутя72. € одной сторо''', 
" 

нёштза/\ох(ена о сновопо^€|'га1ош{а'{ д/|я всех ге опо^итических изьтсканийкатегория пространства' вне которой они объективно не1иьтс^иш1ьт.€ другой - содер>кится хроно^огический аспект бьттия. €ледова-те^ьно' оно 1у1ох<ет бь:ть взято за основу искош[опо опреде^ения{ засчёт необходи}1ого в данно1у[ с^)д{ае уси^ения зв)дтания ретроспек-тивной ориента|\у!у[.. 
- ! _--- 'г

Б резуаьтате, о6ъекто1у1 исс^едования1 исторической по^итиче_ской географуш[ яв^я|отся у[шед1цие в про11[^ое, но подда|о1циеся
восста}тов^ени'о исторические состо я\]ия! пространства - к€1к в це_
^о1и' 

за всё вре1у1'т его территориа^ьгтого развити'т, так у[ ъ\аизбран-
ньп( по какишт-дибо причин а1у! д;,я расс1у1отрени5| хроно^огических
отрезк€1х.

|1редшлетное содерх(€|'ние исс^едований по^итической истори_ко-геоцрафинеской нш1рав^енности как не^ьзя 
^)п{1це 

опреде^ено вконце х1х века с.м. €ередониньт1у,' которьтй чётко 
'бри"о"'д ос_новной круг задач подобнь1х изьтсканий] к...!?.€11ространение с^а-вянск!1п( тт^е1у1ен по Босточноевропейской равнин., зай"* - о6разо_вание русскот0 народа... Фна опреде^яет гранит1ъ1 флсског' }'"у-

дарства в разнь1е эта]ть! егю суш{ествовану[я{, а та]оке - границь1 со_ст€!'в^ято1тц{х частей гюсударства... )дказь|вает 1у[естопо^ох(ение
пунктов' 3а1у1ечате^ьньтх в историческо1у1 отнот1]еЁ{у[у;... а р€1вно у!т{аправ^е1{и'т щггей ко^онизацио1{нь[х' торгово-проп{ь]т]:^еннь1х у!военнь[х' Ёаконец' она из)д{ает народ}1 осту[, с которь11у1и приходи-
^ось 

ста/\киваться русскому тт^е|ие т1ут''7 3 .

Бзяв за основу вь1сказь1ва]1ие €.й. €ередонина и неско^ькоего изш|енив прир1ените^ьно к соврету[енно1\л5. состояник) теорети_ко_п{етодо^огической базьт науки, пред\о)киш1 с^едутощий пере-

72 (одосов Б.А. |еоподитика и по^итическ€ш| географ ия | в.А. 1(одо-сов, Ё.€. 1!1ироненко. й.: Аспект пресс,2оо2. 479 с.
73 €рт': 8етулин 8.€. !{сторйнеска'1 география. |[редмет и 1у1етодь1.А.: Ёаука, |982. 224 с.
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[дава 1

в от^ичие от 1иетодов' испо^ьзуе1!1ьп( на)лка1!1и, которьте изу-
ча:от совре1\,1енность' исторический ана:тиз зан'{т вь1 {в^ение1у1 пре-
е1![ственности раз^ичнь1х территори€!^ьнь1х данностей и расс1у'отре-
ние]у1 форш:ирован[4'1 отАичий плещщг тцуттви76. Ёо поско^ьч| (внутри)
геопространства данньтй процесс протекает д^я ра3ньтх террито-
риа/\ьнь1х систе1и нер€1вно1у1ерно' с^е.щ/ет сог^аситься с 1у1нение1у1
н.н. Баранского у1 в.к. 9щгнского' счит€|в1ших' что вь1по^нение
этой задачи оказь1вается воз1у1о]кнь1ш1 то^ько с по1шош{ьто созд€!ни'1
ясного представ^ения о периодичности ка)цдого из отде^ьнь1х ви-
дов пере1у1ен в географинеской с|ед97т. Фпьтт, накоп^еннь:й в этой
сфере, показьтвает, что, расспдатру!вая' при это1и объективнь1е каче_
ственньте и ко^ичеётЁеннь1е характерис\у{куг яв^ений ут;уут процес-
сов, представ^яется воз1у1о)кнь11у1 прос^едить их из1у1енет]ия. Бодее
топо' из)д{ение историческог-о опь]та позво^яет ответить на )г'*(е по-
ст€!.в^еннь1е практикой вопрось] и избе:кать новь1х отпибок.

|[рисутствие в г€опространстве разнопо^ярнь1х центров си^ь1'
в конечнош! итоге' стр}п(туриру1от са1у1о пространство та](и1!1 обра-
зо1и, что прохо)кдение г\)сударствен}ть1х цра1{иц стран точно соот-
ветствует преде^у распространени'{ их сиАовь1х подей и возникно-
вени1о трансгра]{ичнь1х территорий (районов)тв. 8 результате' эти
террито Р$А, наделённь[е особь:рт г€опо^итически1у1 статусо1у1' своддт
6арьерггуло фу'*цито гранит1ъ] до форту1а^ьного состояни'т. Фна не
исчезает и не 1у1ет{'{ет своей конфигур а!\у|у|, а 

^и1шь 
становится 1у1ен-

та.ст.ьной.
Реконс1рукция у[ а71'а^у13 по^итической картьт п4ира (региона),

хар€1ктеризуто1цие соотно1шение си^ в пере^о1у1нь1х точк€!х у!.стору|у!
всего че^овечества у!^у! отде^ьнь]х нароАФ8, такх<е представ^ятотся
актуа/\ьнь11!у1и направ^е'1у|9{у|у' исторического подхода.

76 Бедов м.у1. |{ро6лешть1 изуче\]ия у|сторико-пеографинеской средът | |йзвестия 8|Ф. |976. }:[р 6. с. 512-515; !уденко €.Б. 11сторические аспек-
тьт о6хотва*!у|я территории | | |1оорпко-г€ографинеские исс^едовани'т }0хг-
ной €ибирц | отв. ред. в.в. 8оробьёв, 8.8. Р:ош:ин. 14ртутск: 14зд-во иг со
Ан сссР, 1991. с. 142-145; Ртортин в.в. ||ространственно-временной под-
ход к истору|у! и прео6разован14я 

^анд:гшафтов 
Азии | | Р1сторико-геогра-

финеское ^анд1шафтоведение: 
теоретические про6аетиь| и регио}{аАьнь1е ис-

с^едован*тя | отв. ред. 
^.Б. 

8ампидова. |[етрозаводск: [{зд-во 1(Р|[Р1, 1991.
с. |46_|48; Февр А. Бои за истори:о. 1!1.: йь:сдь, !991.629 с.

77 Баранский Ё.Ё. 14збранньте трудьт. Ёа5гнньле принципь1 г€ографиът.
1!1.: 1!1ьтсдь, 1980. 239 с.; 9тунстотй в.к. йс:горинеска'1 географу!я как науч-
ная1 дисцип^ина | | Бопросьт г€ографии. 1950. |т[о 20. с. 38-39.

т8 ]{оро-Аефарх< Ф. Бведение в геопо^итич/. м,: }4зд-во *(онкорд,,
1996. 152 с.
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|дава 1

[ершлания, Россия). ?алоке имеет разновидность' когда отрица-
те^ьнь]е фазьт простра1{ственной щ.^ьсащии государства достига-
тот крат?ней точки и приводдт к его исче3новени1о с картьл. Ёо за-
те1у1, в от^ичие от предь1д/1цего тит1а' с^ед/ет его возро)цде1{ие (14з-

!€|йАБ, |[одь:ша, 9ехия, Бенгрия, |рузия). |[ринём в отде^ь1{ь1х с^у-
ч€|ях это яв^ение 1!1о]кет повторяться неско^ько раз (Аитва, Бодга-
ру|я, Арш:ения, Аран|;

- неопредедён:-:ътй - о6ъедутн'тет государства' 1у1о^одость суве-
ренитета которьтх не позвоАяет относить их ни к од1{о]щ| и3 пере-
чис^ен1{ь]х типов. Бт<гх:очает в себя бодьштинство став1пих незави-
си1у1ь11у1и пос^е второй }1ировой войнь1 стра}1 Африки, !(арибског\)
бассейна, 0кеат| ут|т7 9 .

[еоподитическое по^о)кение яв^яется ва:кнейштей (пере1у1ен-

ной> исторического ана./\иза. Фневидньт1у1 яв^яется тот факт' что
данная категору!я у1зу|енчива во вре]у1ени и си^ьно зависит от ди-
на1!1ики в1{утренних и вне1ш}|их факторов. |1ринёш: эти факторьт
не обязате^ьно буду' относиться к разряду территори€1^ьно-по^и-
тических явАенутй.

Ёа из1у1ене\4ия. качества г€опо^итическопо по^о)кеЁ{у'я! значи-
те^ьное в^и'тние оказьтв€||от социа^ьно-эконо!у1ические' по^итиче_
ские' идео^огичес}(ие и АР. процессь1 внутриг0сударственной, Ре-
гиона./|ьной и пдех(д/народной хсизнът. Асторутя изо6илует при1иера-
1\,1и того' как (хоро11]ая', у!'^у| (г]^оха'1) вне1ш}|'ш! граница в течение
ддите^ьног0 вре1у1ени ре1ша]о|циш[ образошт в^и'т^а на все сторонь1
терр иториа/\ьно - п о^итиче ско по 6ъттуш. того у{^у[' ино го го сударств а8 0 .

€уществе1{ньт\,1 представ^яется изг{ение в1{утригосударствен-
ной территориа^ьно-поАитической проблешлатики, котора'{ сочетает
в себе расс1у1отрение сразу неско^ьких граней. [ак, це^остность
сц)а}ть] часто зависит от прояв^енутй на разной почве эндог€нньп(
по^итических противорений. }(ахсдое и3 которь1х шотенциа^ьно 1!1о-

)кет ууът6о (взорвать) г0сударство изщ/три, обусловив ег\) распад' ^и-бо осдабить егю' сде^ав добьтней соседей.
Бодьтшой интерес предстаз^яет расс1!!отрение пере1у'ен в тер-

риториа^ьно-ад!у1инистративно!у1 устройстве стра!1' которьте доста-
точно чётко вь1свечива1от особенности их по^итической :кизни в то

79 Бодьтнтук А.Б. Россия в |1риапцрье: геопо^итические интересьт |1!\у1

эконо1у1ическая необходимость: 1\,1онография. Ё}ладивосток: Азд-во вгуэс,
2оо9. с. 42-43.

80 1(райне трудно недооценить мнотювековое соседство $лси с ,Ёи-
киш1 поАе1и)' яв^яв1ши1!1ся ддя неё источнико1у1 постоянно реа^изуемой уг-
розь] вторх<ений. ?очно так х(е, как и соседство (итая с эпицентро1и по-
стоянногю зарох(дения кочевничьих на1шествий в [ентральной Азиу| цм!е-
нова^и (про1<^'{тьеш| |{однебесной ,.
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[дава 1

циа^а новь1х территоРутй. |1оэтотшу ход освоенческих процессов

достаточно точно указь1вает ди6о на стре!у1^ение государства укре-
пить своё присутствие в преде^€|х какогю-то сектора зешлной по-
верхнос ти, схи6о подготовить т1^а]ддар1у1 д^я дадьней1пего простран-
ственного роста на впо^не опреде^ённош: геостратегическо1ш на-
прав^ении. А это' в конечно1!1 итоге' ут отра;кает доктрина^ьн)л!о
сторону территориа^ьной поди ту!ку[' дто бой стр аньт83 .

3авертшая рассРцдени'( о содерх(ате^ьно1у1 нат{о^не|'у\у! всех пе-

речис^енньтх аспектов' заш1ети\д' что гюсударства яв^я1отся не един-
ствен1{ьт1у!и носите^я1!1и г€опо^итической активно сти .

Б талкой )ке степени она от}1осится и к:

ра3нь1шд фортиалт догосударственной орг€!'низации социу1!1ов -
г|^е1у1еннь]1и и ш1е)кп^е1у1енньтшт конфедерацияр1' которь1е до раннег0
Бронзовопо к8€1(?>> 6ьтди единственнь11!у1и носите^я!у!и территориа^ь-
но-по^итической деяте^ьности. Б р"де регионов (€еверная и [Ф:к-

на'{ Аштерика, Ёовая 3едандия, Ёовая [винея) они осу]цествдяди её

и гораздо поз)ке _ до конца х1х века;
- некоторь11у1 фортиа:хьно не сувереннь1}т образов а}*у1я\д, кото-

рь1е' те1у1 }те 1!1е}|ее, и1у1е^и 
^егити1у1ное 

право на проведение са1шо-

Бтоят.''ьной территориа/\ьт{ой подитики. Бопреки о)кидани1о, их на_

бор ока3ь1вается достаточт{о обштирнь11у1 и в}?\1очает в себя сатра_

пу!у!' древ[{их иш!пе рутй Бостока, феода^ьнь1е сеньории €редневеко-
вья, бритаттские до1!1инионь1 ;

- внегюсударственнь11у1 организаци'т1!1 в то1!1 с^)п{ае' ес^и те к€1к-

с*т6о ос)дцествд'{^и территориа^ьно-по^итичгесту;о деяте^ьность _ пар-
тия{}1' конфессиона^ьнь]1у1 о6ъе динен!1я1и, некоторь11!у1 специа^ьно со_

здавав1шиш!ся торг0вьт!у' ко1!1п а7{ият\$. (типа 0ст-йндской Британской,
|удзонова за^ива' |усско_Аштерикаг1ской у| т.д.), транснациона^ь-
нь11у1 корпора1ция}184.

€ледгет за1![етить, что по1![и1у1о в€пкности пространства как
в1у1ести^и1ца разноо6разнь1х природнь]х и др. рес)рсов у!'^и его осо-

бо вьтгодного по^ох(ену!'я (геопоаитического' эконо1\,1ического) шен-

ность террит оРий зачастуто опреде^яется не1у1атериа^ьнь1ш1и фак-
тора1у1и. Речь идёт о тех )гчастках г-еопространства' которь!е' си1у1-

во^изиру}от собой историчес}у1о с^аву отде^ьной страньт, социу_

1у1а, этноса.

в3 Ёа это' к при1у1еРу, указь1ва^и те энергичнь1е 1у1ерь1 по засе^ени}о

у! освоени:о,[1аль'-"' Ёосто*а, которь1е предприни1иа^ись Российской
1,1мпери ей в конце !,!)( и в нач€1^е [{ вв. и позх(е €оветскишт €ото3о1!1 в

3}-70-е гг. [)( в.
8+ 1[1инковский

ки (опьтт систеш1нопо

А38, А.Б. 8ольтннук.

м.}о. [еоподитическое ра3витие €еверной |[ацифи-
ан€1^иза): монография / м.}о. 11[инковскпй, Б.[. 1[]ве-

!}дадивосток: !,альнаука, 2ФФ7. с. 65.
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[дава 1

|[о-друло1\[у и бь:ть не 1иох(ет' т.к. дтобая территориа/\ьная ре_
€|.^ьность с)лш{ествует то^ько в виде систе!у1. А историческое г€опо^и-
ти1теское пространство' которое состоит из опредедённьтшт образопл
}лпорядоченног0 сочетания специфинескш< территориа^ьнь]х яв^е-
н*тй, безусаовно' реа^.\ьно. 3то доказь1вается с^ед/1о1циту1и о6ъек_
тивнь11!1и факта1у1и:

- оно' несош|ненно' всегда представ^я^о собой совре1у1енщ/1о
по^итико-геоц)афинес1с5г|о да11ность на дтобой вре1у1е}тной точке
своего с)гц{ествов€1ния ;

_ ег0 ре€!^ьность вь1ракается способностьто к воспроизводст-
ву. други1!1и с^оваА/|у!', ак1у1уу^ирует в се6е абсодтотно все 1у1атериа_

^изованнь1е 
на зер:ной поверхности резу^ьтать1 с]дцествован1ш{

пред1шествовав1ших е1иу ту1атеринских форшя - начин€ш{ с наибодее
Р ацн:д< и 3 акан чу!в ая' с а1!у1ь11у!и п о здн и1у1и .

||риштенение систе1у1ного €!}|а^иза позво^яет видеть в историче-
ско1у1 г€опо^итическо1\4 простра1{стве с^о)кное дина]у1ичное образо-
вание' в которо1\,1 1у1о)кно вь1де^ить неско^ько уровней пространст_
ве1{но-вре1у|ен]{ой упорядоченности. Фн :ке яв^яется основнь11у1 ин-
стр)лм1енто1у1 опис€|ну!я эту!х 5ровней с по1}1оттць1о специа^ьной тер-
1\,1и1{о^огии.

Б свото очередь' это его (качество) позво^яет ра3рабатьтвать
ретроспективнь1е 1у1оде^ьнь1е построе !1у!'я по^итико -г€ографитес-
кой орга}1изации раз^ичнь1х че^овеческих сообтцеств, ках(да'{ из
которьп( обдадает конкретньт!у[и территориа^ьно _хроно^огически-
}ди координата]у1у! и пригодна ддя те1у1атического испо^ьзова!1у{я у[
интерпретации раз^ич}{огю Рода фактологии и остаётся открьттой
ддя коррекции

Бш:есте с те1у1 систе1у1ньтй ана/\из позво^яет оперировать каче_
стве1{ньт1ии хар€1ктеристик€!'ш'и явьений, которьте' баагодаря своей
абстрактности, достаточно ги6ки и не предпо^ага}от о6язате^ьнопо
и с п о^ь3о в €!н ия 1\д ате 1!1 атич е с ко по и н стру]у1е нтар ия .

.(а*тнь:й штоштент представ^яется очень ва)кнь11!1' т.к. из_за хро_
нической нехватки ко^ичестве}1нь1х показателей, территориа^/\ьнь1е
реа^у1ут прот1т^ог\э во 1у1ногих с^5г|аях :{е ту1оч/т бьтть (переведень1 на
я3ь1к} Аогических формул у1^Р! к€!.ких-^ибо а:ъ,горитпдов. 1еш: не 1у1е-

нее' это вовсе не означает, что они не поддех(ат воспроизводству ут

из)гчени1о.
|[оэтошту ноту1ен1</\атура 1у1етодов историческог0 подхода очень

разнообразна у| обусаовлена необходи1у1ость1о оперировать 1у1ате-

риа/\а]у1и как об:цественнь1х' т€1к и естественнь1х на)дк- !(ропле тогю'
с^е;ц/ет особо подчеркщ/ть, что все п/1ето;ъ1 и способьт геопо^итиче-
ског0 иссАедов€!ния прес^ед/1от одн} 1{€Б, котора'1 зак/\|очается в
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[дава 1

родной средь1' структуру, ду|т1а}у1ищг и функционироваттие с^о'кньп(
по^итико-территориа^ьнь1х сисгем89 ;

- историческа'{ по^итико-г€оц)афинес кая периодизащи'{ - суть
этот0 ту1етода за,?\1очается в (нап/\астовании'} тех территори€|^ьнь1х
данностей, которь1е некогда яв^я^ись совре1у[еннь11!1и' но зате1и от-
стуг1у1^и в р етр о с п е кти в н о е хр о н о и з1у[ е р е н и е ;

- территориадьно-по^итическое районирование - значение да}{-
ног0 1у1етода трудно переоценить. 8го при1у1енение позво^яет под-
вести итоги зна]{и'11у1 о соетоянии территориа^ьно-по^итической
организа1ции о6цдества' геопо^итическош1 потенциале субъектов по-

^итической 
деяте^ьности про1т1^ь1х эпох;

- вь:борочно-статистичтеский - даёт воз1]у1о)кность (если таковая
и1!1еется) задействовать !у!ате1!1атически форш:а:хизованнь1е 1у1етодь1;

_ структурно-фр{кциона^ь:гьтй - з€|к/\}очается в расс1шотрении
исторических по^итико-территориадьнь|х яв^ений ка:< специфиче-
ских систеш1' в основе обра3ован14я и с)дцествовани'т которь1х на-
ходится опреде^ённьтшл образошт организованная систе1у1а вза_!{ш1о-

связ анньтх функцио на^ьнь1х э^е 1\,1ентов конкр етного н азн ач еъту!я'

- действеннь:й - из)птает резу^ьтать! в^у[ят1у{'я деяте^ьности со-
ци}.ш[ов у!' у1т-1ду!виду{!1ов на форштирование исторического по^ити-
ко-терру{тору1а^ьного пространства;

- поведенческий - тесно связан с предь1/щдци]\4, ?.Ё. (вводит) в
него объяснение конкретнь1х действий деяте^ьностньтх субъектов ;

- инсти1ущионадьньтй _ отршкает ро^ь и значение раз^ичнь1х
социа^ьнь1х институгов в развитии территориа^ьно-по^итических
процессов;

- ценносттъ:й - позво^яет дать оцен1у те1!1 у|^у[ инь11у1 собьттияшт.
?акиш: образошт, г^авна'| це^ь исторического поддода в из)гче-

ъту[у[' территориа/\ьнь1х систе1у1 раз^ичнь[х иерархически>( )ровней, 8
то1!' чис^е и трансграничнь1х' состоит в то1у1, нто6ьт, испо^ьзуя весь
досц/пньтй тиетодический аппарат историческ ой ут географической
на)|к, по^ито^огии у! геопо^иту!ку|, реконструировать про1]]^ое со-
стояние социа^ьнь1х и природньтх территориа^ьнь1х систеш1.

в основа}|ии обозначенной реконстр)лкции до^х{нь] 
^ех(атьстрого 5гнтённьте факть1 конкретного исторического вре1\,1ени, топо-

89 1\:1етод создаёт визуа^ьЁ}0, пространственно ориентирован}{у1о
картину восстанов^еннь1х шо^итико-географинеских реалий. Благодаря
ему возмо)кно обобшцить вс1о и]ше1о1щ/тося в на^ичии информаци}о с точ-
ной территориа^ьной привязкой та в форште, наибодее прие1у1демой ддя
сопостав^ения у{ ана^|4за. 3тим са11у1ь11\,1 обеспечивается прее1\,1ственность
всех этапов исс^едования ут реа^утзуется возмох(ность представ^ения ре-
зу^ьтатов в наибодее предпочтите^ьно1у1 д^я практического испо^ьзова-
ну|я ву['де.

72



с/,
'['оот 'э '80ос 'вх[внттв!г

:хо'!эоаиувуа 'иэ€н€] 'э'о 'вонвтй:гв51 'ь'ш | ътафе6{,онои[ :Бинвао€чуоц

-о}/о6и6ш *'"'14од"[ тттшат9о6ш :утп6о*иёёэд э1чньи11в6лэнв6д'Б'ш 8он

-вуяв9 :ош дип[ к[6эфэ от[>'ээ"'&иуошоа1 т'вьо1уяа'ч{.эоньинв6дэнвйь
чэеувнтч}/ву}1в€ ихээьиёод,эи инэша6а о:э[пводэвн оу одуо}/ве"'>'но6од

-н€ о{инэ7:к6эцд[ ош .чгоёо&ох €1 
,4(тшу '6 внцгэээе9 ип6о'т,и6ёа.т. 4эшиёш н9т

_эаи6ш (воос ,.э.э иэ€нв] ,Б'т76он€тй>1€9) .винв€1о€чуоцо}1о6и4ц о{,о8иьио1

_э[ 
'"^Бй9'о" 

,"йсо*"ё4эд этчньинвё-тэнв6дл иифв6.!оноиг 6 'хе1,, св
'1чно8 э1чньинвёди6ш (ио8э) и тч}тинв6'т киовэ'

иуиь[уош эхсв7 идэончуэднэ}/ :ч!,иа этчнчуэ}/до эниьи6ш и|о'тс о1[ то

.с/,_у9.э.тош.60ос.кЁ!,1!,19!Ф3.ииээ[>тэу1п.Бинэнш.|ч]^[эу9оёц.цэоэ

-онх<ош€'* *й'й ""с-"'"с6эд, 
'эс^;,8 хин{,ээа // ('-т.т с,с6т-8|61) :тнцов

4охэне}Ёкв6; тч7од 6 Бе&утх 01оньо.1эо6-оёэаа3 и входоо8 осэнттв[ о:

]'''и"."о6 йадэиэ7ошиве* '"'""инв6.тэнв6д 
ви'уъну 'у'к ваото66г 96

цэннэёл.,[н6 ииьиувн и{он6ил.хэ:19о в внэьо[ухв€ чдэо:т}п[э хц 'итлгв6

-датдвёвш ии(тчннатдэёв и он 'итд1ч1*нэвдоттвё'ъэо6ш охчгуол. эн 'т.отвпа'
-9о, эи:л6у э1ч9оту у1 >1е>т' тшэьоёцв' :чээ э[ло6ш э1ч{ньи1{в 4':эггв4д

'6619Ё3}(о'1в€

ихээьиёодэи ч&эоньинв6-тэнвёд оннэ8йэ9оэ и 1чэээпоёш этчньиттвё.:

-энв6л вёитд эд6вх и|охээьи&иуош вн вл,эёв}/[эо; 15и&ив€в6 эоээ[тоёп

а о;,ь,ч],в}/х<6эад( онх<ои(,ончуэ;,,вво}/эт3''$тавяиёш от[нчувиёоп

-и6ёэс, от[хдэь ;,.ээи(и в}/лэов их8о1{в$.э9о иохээьиёодэи цгоноаёхнох

ци&тч9оэ ч€Баэои(иве8'Бинэ€!онхин€о8 тчниьиёш э1чннэшэдэо6од'а

и ох[нвву'1 ииьитй?н ]д?остэ 6 Бэиги 'утут6оьът6ёэд чгон-т,э6хнох вн э'т11

-эуавоёш эо€э ;в}/о>сен ино .и1^{иу|воуэ[ ии[ихээьиёодэи ии[тчнл,э6х

_нох о о1{ваБвэ в}/лээ6 и$,эойьинвёдонвёд 1'инэу$в эинэ}/хсо6в5
. 

т 61т'(о$,ош э1чньинв ёдэ:тв6д, дот[ёи;6оэ' ;доёдчтп*ф тш:тяноп

и и(1чн}{ввоейнв;6о онх{оуэ ээуо9 ?э8 чэ1'ао1{вл,э 'тФлитгв6*т '061*гвв

_вёд игонна6д,эёв}/[эо.1 аи!э],эу[э тАончтвиёодиёёэд игон&эоуэ! цгоннэь

-внво9о ош эина}Ёкохоёш Бэ&эБуаБ и&эо}тьиттв6^тэттв6д Бу!ьу!\/е1{ эвв

-л,э}/эуо >гвх и винэ}Ёт<о6ве оннэ8'1,э9оэ и[о'ънэи{ои[ и[1ч8эьот!>| 'и|э8Бк)

. ёу у! х1.п|!ээьиёо;эи, хтчнчувнои[гхн[ф' хихээьиигонояе _онч\вт*лш

,хихээьи$,,иуо1! 1'инэуадээ[п[эо о{ч],эонх<ои[аов э вэдэ66иипоээв о8

-;,ээьвя эонттв!/ .вв;,,э}{вё;эоёш кЁ$,,3Ф}\(3€}!иноёш, ии8оуэ( иёш ох{гуо|'

он)кои[вов эоёо$.оу,внои;эё о8{,ээьз х | кэР1нБо{,эоэ) эонн?уэ77эёшо цо9

-оэ'т,эБуавдэуэё1! к9$,,3Фньинв6дэттв6д, эуэтч1и(э тша[п9о и[оигвэ а
. 
к Ф$&3 3[[9о -хэ8оуэь -в1/оёи 4ц, эи(э;,,эиэ в киасэчга}/о тшив8в

ит/{ву!11эуавёшв. . .{'ит6оф иилээ6 оэ ]ч'{ваБвэ онэа$, 'ёэд>тв4вх !ш|
-эаьиёо&эи-он;,,э6хнох Бэтпу['ино о],ь'|ди&этльт,о вооээ!лоёш х:*тъ|тп

-в6лэнв4д иинаь[еи и6ц '}/о>с17ош иг]гяэаьи4одэи [вонэо в€ яБ8а
.ш..т, и ци\твхин(тдттдох х!чн'!4ошэнв6д эадэчуэдиоё&э о '}'ишвв

_о0чуо11отго6иёй,во}/о6о.т,Бинэуээвн иифвёлош'хе}ли:твёл х[{тннх

-.т,эёв!![эо1 о этчнттв}/ э!г}(оэьи],эи{,вл,э'тчд6вх эихээьиёодэи'вхи|{ш

. . . и{,эоньинвё.тонв6д винвао}/ауоэи 1ч6онэо эиуэаьи;оуоээон]

-1

ч
ъ
-,

в
с



|дава 1

хроно^огии развёртътван1ая дтобого процесса как такового. 1!1охсно с
уверенг{ость1о утвер>|!дать, что тРансгр€!ничности не характерна
статичность.

1рансграничное в3аи1!1одействие (натце испо^ьзуется тер1у1ин
(трансграничное сотрудничествош) представ^яет собой процесс ин-
тетрации пригРаничнь1х территорий раз^ичнь1х стр€1н по раз^и1тно-
го рода вопроса:и (военнь11\,1' эконо1\,1ически1!1' ч/^ьт)4рньт]у1, по^ити-
чески1у1 и т.А.). 8 основу этого процесса 3а/\ох(ен фактор пдодерни-
защии )лказанньтх террптор*тй, [Ф своей'сути яв^я1от]ц.1хся перифе-
рийньтшти обр азо в а}{и'11!1и соседству1о1щих го судар ств .

1рансгр€|ничное взаи1у1одействие фор\дирует предпосьтдки об-

разов€1:{ия трансграни]{нопо региона. Ёо вре1шят от вреш|ени форшти-
руется такой характер трансграничног0 в3аиш1одействия, [Р[ кото-
ро|1 основнь1е уси^ия направ^ень1 на преодо^ение состояния транс_
граничности.

в на1ше1!1 пони1иании' трансгр€1нична'{ территори'т _ это ус-
тойчивое во вре1\,1ени территориа^ьное образов€!.|{ие, от^ичато1цее-
ся от других характернь11у! типо1}1 хозяйственного освоения у| со-
воч/пность}о взаи1иодействуто1цих 1у1ех(щ/ собой природнь]х, соци-
€!^ьнь1х и эконо!у[ических подсисте1у1, связаннь1х единство1у1 реа/\и-
3у|о1цихся в их преде^Ф( природ11ьтх, эконош1ических' социоку^ь-
турнь1х факторов при обязате^ьно1!1 н€|^ичии в его структуре госу-
дарственной гранит{ь1.

|[редстаэ^яя собой совощдтность сопреде^ьнь]х погра}1ичньп(
территорий государств' на>(од.я1цихся в опредедённьтх отно1ше 11у!ях

(связях), о1{а образует еди}ук) простра1тственно-территориа/\ьну1о
систепду.

1рансграничн€ш] территору!я, как и д:обая АР}гш, подвер)кена
раз^ичньт1у[ из11у1енен]4н1\,1 с течение1!1 вре1у1ени собственног\) разви-
ту1я. |1ри это1у1 ту1огут тиеняться/ трансфор}1ироваться та,(ие её ха-
рактеру|сту[\<у|, к€[к )ровень проницае\4ости г]осударственной цра-
Ёитт}-193, вне1ш}{ие грани1{ь[ трансграничной территору!у!, её внут-
ренн'1'т структур а' хар актер и разновидности ш[ех(э^е1!у1ентньтх свя-
зей втцтри неё и т.п. |1ри это1!1 из1\4енение внутренней структурь1
тра:{сграничной теРриторъ\у! (*ак прави^о, из}у1енет{ие функцио-
н€!^ьнъ1х особенностей структурнь1х э^е!у1ентов) так:ке 1у|о)кно отне-
сти к состояник) своеобразного (г|ерехода', к новой структуре' что'
кстати, }{осит законоту|ернь:й хар€1ктер.

93 1ак, наприплер' степень проницае]1у1ости г0сударственной границь|
ь4ех{ду €еверо-Босточньтпд 1(итаети и |{риа:иурьем в конце хтх _ нача^е
)()( вв. бьтл крайне вьтсок. Фднако ух(е к середине [[ века данньтй уча-
сток гранитт.ът н€|ходи^ся под х(есточайтшим контро^ем.
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|дава 1

районов региона протян).ть1 не в 1широтно1!1' 
" 

;;;;;*:ж::;направ^ену|у1 (Атаантическое и 1и><оокеанское побере:кья, €ка.^и-сть1е т')рь1, 1(аскаднь1е г',рь1' г}орь] Аппахачи, п^ато Бедикие равни_ньт и др')' что' в сво1о очередь, оказь|вает вАи'1ние т{а характер ос-вое1{ия природнь1х ресурсов и обшдехозяйственЁу; деяте^ьность97.Ёа Атдантиче ско1!1 по6ере;кье' сог^асно й;;;*ско\ду 1у1ирно'щ.дог-овору 1763 г., огро1\,1нь]е территории, прещде принаддех(ав1шиеФранции, пере[1:^и под в^асть Бедико6риЁанй 
'в1иесте с ранеесу1ществовав1ши1у1и британски,у1и ко^они'{1у1и образовали огроштньтй1у[ассив в состаРе нь1не1пнет\э (вебека, Атдантической (анадьт иприбре)кнь1х а]\,1ериканских 1птатов вт1^оть до {хсордх{ии. !ахсе по-с^е провозг^а1шеният в'1776 г. .(етзтаращии независи1у1ости эти ре_гионь1 продо^х(ади в 1у1ассово1у1 порядке прини1у1ать од}тотипнь1ево^нь1 пересе^енщев из 8вропьт, что способс{"'"*'о создани1о и по-с^едшг:оц\е1у1у поддер)к€!'ни:о трансцраничттьтх а]у'ерикано-канадскихсвязей на 1иех{этнической основеэ}. Б резуаьтатё, в регионе бьтдивь1де^ень1 четьще ч)а:{сща[{ичнь1х района:

- 3апад (Британска'{ !(оа1лштбия, 
- 
&ъберта у!' а]иериканские1штатъ1 Ё}атлингтогт, Айда:<о, Фрегон, монтанЁ, й 

" '.*оторь]х с^у-ча'{ - }Фкон наряд/ с Адяской);
- €тепной район - 8едийе разни]{ь:_(&ьбеР?&, €аскачев€!н'йанитоба, йонтана, Байош:инг, €Бвернш Аак'''', }0:кная .(акота,1\4иннесота);

- Бедикие озёра _ [арт^енд в составе 0нтар ио, !{ичигана , |1н-диат{ъ| и Фгайо;
- Босток (географинес т*тй регион, простира1о!цийся от Атдан-тическогю побере)кья до Бели"'', озёр и вк^1оча1о1щий в себя Атдан_

97 [1апрпй€Р, 
^есоз€!'т\этовки и деревообработка развить1 на 1ихооке-анско1\'1 побере:*<ье €еверной &е р2тй!" *"""дской Британской |(олу м6ипи а11у{ериканских 1штатах Баш:инттон и Фрегон), 

" '''**е 
в (веб.*. й Бер-1у1онте; скотоводство и 1!у1я]со1\,1о^очн€|я про1у1ьт1ш^енность протт,вета1от на 3а-паде в районе 1т^ато 8едиких равнин; рьт6оаов"'"-й]обоих поберехсьях -?ихоокеанско1\,1 и Атдантическом.

98 Ёа 1ихоокеанско1\'1 поберех<ье €11|А и Ангдия до 1846 г. (когда двеэти странь] завер1ци^и затянув тхтутйся спор о границе ту1е)цду €оединён-нь1ми 11[таталиу!' у[ аъ|т!\утйской !{ан4дой, .'|'".д' разде^ите^ьну}о 
^ини[о 

по49-й пара^^ели) совштестно контро^ирова^и торг]ов^|о (штехошт) на спорнойтерритории Фрег!эн' в котору}о входиАи части совре1иенной Британской}(оаумбии' 1цтатов Баш:ин.т'н и Фрегюн [}(омко"а в.г._ к.*ад"кие провин-|\А\' а]\'1ериканские 1штатьт' трансграничнь1е регтаоньт / | €1]]А-(анада'3кономика' по^иту[ка,1у^ьтур{. эоо|. ]ч[о 2. с. в5!.
76

ш!
лш
&ш

ш
Ё'ш
ш
:ш
ш
ь
ч

{р
ппш
ш|
ш]
ш

шш
ш
п:ц
фп
ш1!
!ьос:

ф!р'
ш
ццп
Б[н 1

!

цс!:!
Ё.6

.
шш!
шгл-!

!

'{гпстт
щ]'ш,
'}.ш::

ш
![ пт:пп

|цшпы:т



/./.
'оо0с 'нуа €{и :'ш 'е'н хвхэ8 п!

-11| а эв.тих в эадэ6в77[эо.т и э6итц о эи}{ауавдэ}/а6ш '61'ш в8авэи т0т
'|'ьут 'э 'т бш 'й00а 'чдэот{нэшэёвоэ и ки4о':.э*1 :Бу|неао}/ауээи аихэдввБ8

-о6фу 'ходэо8 | | ахаа 1хх а аонои{,а6 хтчньинвё:энв6д, аоевё9о хихээьвф
-в6соэ.т кинвао6итш6оф ттшэт9о4ц :ииээоа ходэо8_о6эаэ3 и а'т,у 'н'г ни.|вп
-в6] ииээоа игохэ&ви€у и цгохэи|эшо6я3 (ияни8оуоц) э1чньиу€в6 оннэгп6а
-оэ вн вэцха}поте7вшэв6 ан 'ииээод ев69о игихээьифв6соа.т цгтяни7э (идээ69
-о€и)'чдвао4и(4дэнохэ'ч*в}/еоэ ч&эо}гх<ош€оа :тэвуиаБош этча63ц8 оот

'/8 'э 'б бш 'доо6*
'в6[дчу& 'вхийиуош 'вхитпонох6 'в@нву-ушэ | | тяноиаоё атчньиквЁд
-энв6д 'лч;,.€дгп эияон€хиёэшв 'ии[тнивоёц эихэ@нву ']'п в8ояи{о) оо

-нэ€л,энвёдооёш-оннои лотуов€ 8 1'9ээ [тлгвэ вн 4о;&хи[в8 'ииеу вш
-нэёл,[н6 4ончув{.нэнид,нох ;,,нэ|^ь!в6ф :гвх чэвув$и6двтдээв6 тглцэ&
эо.!уоу ончуэ{,инкв6э Биеу 1'вньо].эоц_о6э8эо о-то].е эивдэ}/эуэ8

'ии}тваиуиаи[л и|охэиге{,,1.п{ тглдэёв э)к од 8 и и|охэт{ви],эи6х.эвп
-в6хо> игохэ6€аёвв 'цохтт| игэохэн хву утут6оьи46эд о т'иноунедэ|/а&
э1чн}{в8о6и6('т,х/6дэ у| э1ч{ннэьо7тгёош[ иги|потвьо1\п1а 'э1{вуш п(й
-чуэйвх{ёэ}/оо а игттн7о6он7о хвх [ндээ|п(тдиаёш ош вэуваоёитс6оф
он!т\€ьвн8и иу!еч ионьо{,эон_оёэ8ээ ев69о и|1т}!ээьифвё.тоэ;

'це&т4>| и 15иээцй
'в*тнопу хвх 'вв>кёэ7 хи){Рд. хв6эфэ игохээьии!онохе у| игохээьа[л]т
-ош 8 Б14га.1э4э7отдтив06 эл,в].чу/еэ6 Ё чэоуввоёи:д6офэ внои-1э4 вевфп
о;,охээьифвёсоа{, о.1онут|а вхэ8 хх э\вьвн € вэ0тэтп€в81ч@у;тэ отт|та!т

-э$,,эош оёун 'э:о:,и 6 'у|у|еч игоньойоо6-о6э8аэ вевё9о о'тони}/а Бш
-ваоёитдёоф тдоёод>гвф тш:ятт}пои[ в\в;,,э ''88 1р4 [тлаьвн - х1х '$плох:эхо;,эоа и[энч\€[ вн Бэ}'втп8}г:коуэ'ви}гв&иэ Бвхээьи{.иуоцоэ'1

''91и6и9у1э ену{е6хо тгкнчув}/ вулч9 о&е ииээоа в8в69о тг'тпт1

-вни}/ хвхтлгв6 5'в'т.эхэ'!,ноя о.1охээьифв6лоат-онавё9о осои(т,э
-ф4от,'ттв чгонвотэ[еэ9 

"т 
хв.т 'внотатэё 0то;,е 1.(;.эоннэг{эи

цо9еуэ хвх [уиэ 8 '1#яоёи6&х[6дэ 'нэнэуьтчв ч'т.тч9 .1ои( эн ('вв х[ш;
-ших) втшэ6в аосуо7 ииеу ионьо;,эо6-оёэ8эо |АохэтА*тээоё ввф;
и|ихээьифв6;оы о;,,ь''ъхвф &од, }'эйаБу€гв{,о|/эёш и(1чннэни[оээн

'661Ф{*!€&иэ оуинэи(эи и[о€вё9о тштя

'88 хх э\вьвн - х1х э[лнох в итв6дэи.1ви! цоттх<оёо|/оноэуах<
_ иээттв6д о8'1 эчгуэл,ио6;э о>гвн)/6' ииээ оа и ути\теаиуиви!л чгохэчгэшо{
_€э 'тчшо4а3 воев69о хи}1ээьифв6:оат ;,.о 4тян}/овеиоёш 'и1ч]ти
ев49о 8йэчуэ&1'о],э9о в]/о6 олон9о}/оц [уиэ я и 'цгон:твао7ауээи эв
-эьи;,,хвёш 'ииёвйв& чгохиуэ6 ии6офи6эш 'в1тш8оэш1 в.т.тэд евё9о
ойо'нои;эё итч1ньинв6;элтв6д и1чнчгуэ],1'ол,эоигвэ хвх чэ
эн инэтдаёя о{{ончгуэоиху| эинэьэ;,, а Би0у Бвньо;,,эон_оёэнээ

'66(хёоц_о{чн двдтп и }/нэт4ч-
''т,'{>тид,хэннох'эдээ[ьвээвш'л,нотцёэц'ёийши[€х-о{чн'1{еш - у1|1(!

ч|о8он и|охэнвхиёэтлгв 1ч1л,в'1тп 'хэ9эау 'тя@ттву ии[лниао6ц э

''' идооньитте6дэнвёд ыинвво}/эуээи 1чаонэо эихэаьи,!оуоаэон'|



[дава 1

но1\,1 р азвитии. |[одитические территори€|^ьнь1е р азграничени'{ !у[е -
х(д/ Россией (сссР), .1понией, 1(итаешт и сшА, проводив1шиеся в
это1!1 регионе в течение !,Б-!,[ 8Б., не внес[\у1 у! не 1!1ог^и внести
ясность в этот вопрос, поско^ь1т в 3начитедьной мере бьтди про-
длктоту1 6одее шласшттабнь1х по^итических ретшений, ориентирован-
нь1х на европоцентристсч/[о п4оде^ь 1у1ира. 14ш:енно с по!иотт\ъто та*
ких подходов ретш€1^ся по^итический вопрос о разц)аничении |1ри-
а1у1){рья и |[ритиорья в )0[ веке, гюсударственной пр*тнадде)к1{ости
(ур:ахьских островов и €аха^ина в первой подовине {,)( век4|$2.

{ах<е такой краткий исторический ан€|^из форплирования
Ряда трансгра]{ичнь1х территорий позво^яет утвер)цдать, нто бо-

^ее 
г^убокое разде^енич тРуда и' к€|к с^едствие' вещ/тца'{ специа-

ди38тт,Ёя территорий, открь]тие границ ддя свободного передвих<е-
|4пя товарнь!х' 

^к)дских 
и АР. ресурсов вь1зва^у!' ус"т^ение конщ/-

ренции 1у1е]кду соседству1о1ци1у1и территорияълу[. Районьт' распо^о-
)кеннь1е по обе сторонь] гра^т{иц' по^)дти^и воз1ио)кность сообтща
испоАьзовать свой потенци а^ у[ преи1у'утцество качественно новог0
географического по^о)кену|я в едино1у1 эконо1\4ико-по^итическом
пространстве.

||ри всёпд при это1у! очевидно' что тра1{сцра}{ичт{ое взаи1![одей-
ствие не всегда ассоциируется с (!у1ирной :кизньто, (торгювая, ?}-
риз1]у1' ту^ьт)4рт*ьтй обплен). йстория богата при1у1ера!у1и 1}1е2кг\эсудар-
ственнь1х противостоян*тй, вь1зв€[нньтх отстаива!{ие1и со6ственньп(
национа/\ь1{ьтх интересов. Аанная разновидность взаи1у[одействътя
способна прояв^яться в раз^ичнь1х форш:ас: ведение боевьтх дейст-
вий ту1ещдц/ государстваш1и; испо^ьзование территории других госу-
дарств д/!я распо^ох(ения собственной военной инфраструктурь1
(военньтх частей, ст<ьадов и т.п.); проведение \диротворческих опе-
Раций с опорой на пр1&\ег€!1о1]д}.те территору!у| соседних стран и т.п.

0днити у|з та}(их при1у1еров яви^ось трансграничное взаи1у1о-
действие ]ога российскопо Аадьнего Бостока и территории €еверо-
Босточного (итая (1!1аньчх$рии) в годь1 [рахсданской войньт (191в-
1922 гг.).

102 наряд}г с 3ти11у1 трансграничньтй регион, интерпретируеш1ь:й в ка-
т<*тх-ьта6о по^итических и^и 1у^ьтурнь|х традициях' 11у1ох<ет охвать1вать теР
риториа^ьно ра3^ичнь1е части России, &атая', Алонути' 1(ореи, 1!1онгх)лии,
с1шА и, воз1\до)кно' других стран. |{ри этом бодее ва)кнь1м аспектошт в фор
мировании структурь] региона яв^яется испо^ьзование природньтх, хозяй-
ствен}1ьп(' 1у^ьтурнь1х, циви^иза|ц4о}тнь1х' по^итических переходов, т€1к
и^и иначе фиксируемь!х всё штнотюобразие векторов трансграничности [Бо.
гатуров А.д. Бедикие дер)кавь1 на 1йхош[ оке€|не. 1!1.: Р1ФЁФ, |997; |усские
|(уриль:: пстору|я и современность: с6. дощ/ментов по истору|у! формирова-
ни'1 русско-японской и советско-японской грани]{ьт. й.: Аагоритмт',2ФФ2.].
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[дава 1

дение' ткачество, изготов^ение и3де^ий дошта1шнего обихода у! у[н-
вентаря)тоо.

Аобь:ва_то1ца'1 и о6ра6ать[ва1о1ца'1 про1у1ьт1!:^ет{ности 6ът-стут раз-
вить1 сдабо. 1{инское пр€1вите^ьство не поош{ря^о' а порой запре-
1ца/\о Разработ}у ту!есторох(дений зодот?, Р!А, ка1у1енного уг^я|о7. их
добьтча счита/\ась прерогативой государства и перед€!'ва^ась част-
нь11у1 

^ица]у1 
на обрепдените^ьнь]х усАовиях.

Растширение вне1шнеэконоту1и1]еских связей преврати^о некото-
рь1е отрас^и }1аньнхс5рии, ранее ориентированнь1е 

^и1шь 
на вщ/т-

ренний рьтнок, в экспортнь1е' это касается пре)*(де всего !у1ас^оде-

^у|я 
и производства 1\[уки. |{озднее двойч/ ^идеров 

за1у1кщ/^о свек-

^осахарное 
производство 1о8.

в чРе3вь[чайньтх ус^ови'тх' вь1зв€|"нньтх войной' потребности
дадьневосточнь]х террпторий в продовоАьству|у!'2 у!. особенно в х^е_
6е, очень возрос^и. |[ри этоту1 рь111ки сбь:та не ограничива^ись
то^ько этой территорией. |{родукци1о вьтво зу!/*1 на }(орейст<ий п_ов'
в !понА0, а т€!']<х(е на территорито 3абайка^ья и да^ее в европей-
сщ/[о часть }669цц109.

йспользуя своё }Ао6ное геотрафическое по^о)кение, северо-
восточная терру|тору!я !(итая ста/\а ддя российского Аа:хьнего Бос-
тока основньт1у1 пост€|в1щико1у1 продово^ьстви5т. Ао серединь: 19 |7 т.
из 1!1аньч]к5риу! т1а территорито Аадьнего Бостока е)кегодно ввози-

^ось 
при1\,1ерно 96 тьтс. тонн хгхеба. .(,инаш:иту объёшлов перевозок

}[у:и н€1г^ядно де1у1онстрирутот цифрьт та6л. 2.
1(итат?ск]г]о торпов^к) поддер)кива^и та!(ие }1аньчх$рские фир-

1![ь]' как Ан |ай-хана' €ун ?ай-хана, |]1ут А-та1{а и АР., 0 8 чис^о

106 @369 развитие по^)гчи^о и производство пред11у1етов первой необ-
ходи11у1ости' х^опнато6ума)кное' буштш*<ное' гончарное' кирпичное, фарфо-
ровое' мьт^оваре1{ное, свечное, щ/знечное производство.

107 с 1889 г. ве^ась до6ьтча на медно]у1 руднике 1яньбао:шань, а с
1890 г. нача^ась разработка серебряно-свинщовой рудрт в оотрогах:щ. 9ань-
6аоц:ань. }(едезнш руда добьтвадасъ и перерабать1ва^ась в6дизи [прина п
6аньсине [||атру1шева м.А. 3конопдическое развитие йаньчхурии (вторая
по^овина )0[ в. - первая треть [[ в.). м.: Ёаука, 1985. с. 421.

108 }999дйское напр€|в^ение китайского экспорта ст€!'^о основньтш:. Фд-
нако товарная стру[оура и11у1е^а тенденци1о к из1у1ененито. Б начаде )(8, в.
г^авнь1ми статьяш:и китайског! экспоРга яв^я^ись ткани' одещда, Р}АБ1,
цемет{т' а та1оке га^антерейньте, бака:хейнь]е и писте6у}4а)кнь1е товарьт. Р1з

России вьтвози^и 1!1ета^/\ у! 1!у1ета^/\и1!еские у!зде[\у|я, керосин' }ФБ, 
^ес'гуш]ниту' 1\,1орепродлкть1, 

^екарственное 
сьтрьё. |{остепенно до^я экспорта

продово^ьственньтх товаров из &тая зан'1^а ве.щ/цще позиции.
109 |]61дцр1о се^ьскохозяйственной 1![аньчхурия активно тортюва^а и

)кивотноводческой продлкцией. Ф6ъёш: ех(еподнь1х цоставок !у|яса' напри-
мер до серединьт 19|7 с., составдяд бодее 24 ть1с. тонн.
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|дава 1

|[огр анич н ая1 с)г'(о щ/тная бе спо11|^инн ая т<утт айско - р о с сийская.
торг0в^я ве^ась:

- в Аштурской обдасти чере3 Бдагове1ценск и на>(о дутвт17у{еся у
грани1дьт 1{[аттьчх$грии г. Айщнь и дер. €ахааянь;

- в 3абайка:тье по р. Аргр*ь через карау^ьт Абагатуевст<ттй, €та-

ро- и Ёово-[1урухайтуские ;

- в |1риш:орской обдасти - чере3 заставьт |{одтавская, !,ань-
чу|{ьск ая у1 8ерхне-}1ангугай611аят 1 12.

24 декабря \9\7 т. пекинское правите^ьство под дав^ениеу[
со1озников изда./\о распоря)кение о запре1цении товарного экспор_
та. Б первуто очередь это косну^ось поставок 1у1уки из !(итая на
территори1о России. Б резу^ьтате' резко упа^а ро^ь транзитнь[х
операций на марштрутах €еверная |м1аньнхсуру[я - Бладивосток -
центра^ьнь1е районь: России _ Бвропа у| |[риплорье - €еверная
![аньнхс5р у|я - 3абайка^ье.

|1одобная *бдок ада', спровоциров€!^а цедьтй тшлейф негативньп(
последствий, а иш1енно: резко возрос^и цень1 на се^ьскохозяйст-
вен1тю проддкци1о, которая теперь вь]вози^ась то^ько с разре1ше_
|1у[я консу^ьского корпуса через ,(айрен и |[орт_Артур; в Ёико^аев-
ске-на-&5ре, напри1у1ер' да2ке 6ъхьи введень1 карточки на 1\щгку'

х.стеб, сахар' 1у1ас^о у[' керосин. Безработица портового персона^а,

раст\вет спещ/^янтства, возникновение реа^ьной угрозьт го^ода из_

за острой нехватки продово^ьстви'{ Аа^у1то^чок 1широкошгу разпда)у
контрабандной торгов^и' а так]ке та:<ой специфической форштьт

6аа*д*ттут31у1а' как хун'узнцч66139 1 1 3.

Аьинная по протя:кённости /|у1|1у[я российско-китайской гра-
ни1'цць1' по су1цеству остав1ша'1ся без надзора; обидие 1у1а^озаседён-

нь1х' пусть1ннь1х и труднодоступнь1х )д[астков с редки1у1 насе^ени-
е1у1; прекраш\ение деяте^ьности та1!1о)кеннь1х слу:кб как с китай-

112 Романов |.Ё. Бзаиштов^]!яние российско-китайских эконо\диче-
ских отно1шений на рубех<е х1х-хх вв. на развитие хозяйств российското
,^(альнего 8остока и северо-восточного }(итая | | Аат'ъний Босток России в

контексте мировой ис-гор'тут; от про111^ого к буду'це-у: пдатериа^ь1 мех{.щ/-

народной наулной конференции 18-20 июн'1 |996 г. Бдадивосток: 1'1зд-во

вгуэс, \997. с. |24.
113 Бойко-|{авдов А.А. 1ак бь:до на Аадьнем Бостоке ! А.и. Бойко-

|[авлов, в.п. €идорнук. ]\:[.: 1!1ьтсдь, |964. с. 190-19\; Астору|я внетшней

по^итики €€€Р. 1917-1985 гг. / под Ред. А.А. [роштьлко, Б.Ё. |{оноштарё-

ва. 1!1.: Ёаука, 1986. т. 1. €. |47; €дадковский м.и. |4сторътя торгово_
эконо]1у1ических отно1цений €€€Р с }(итаешт (19|7-|974). м.: Ёаука, \977.
с. 31-32; €уханева |.А. [унхузь: в России | | Россия и А?Р. |996. [\{р 4.; €у-
хачева [.{{. кБич стран51,. )(ун)гузь1 в йаньчхурии и |{ришлорье в 20-е гг.

8)( в. | | Россия и А?Р. 1992, ]ч[р 1.

82



Ё8 
'Бе]'1яии6оди66аз

д4вх аинэуав;,,эоо и 6>т7эавеё од[ннэоа вн 'вод!ашэх€ хтчннэо€ и вих<[6о

о{вйих их6вдэош вн ,т4ин*пт ххчнх<о4о}/оноэуэх< и хлтнфв6;,эуа$. 'хтяннофэуа[

'**'"1]"'ио6дэ 
вн оав6ш онауввйэо77э6ш оу1ч9 эно6о.ьэ игохэношБ этт

'ЁЁ'сс 'э '!./6т'вх[вц :'||{"\у/"6|-!.|61) шэвлих э аэээ
цинэтпон{,о хихээьии(онох€-ово:6ол. в*т6о*эц'и'ш иихэаох11у3 ятт

'['вт_дтт 'о '!.96;1 'уши]:'щ'('-т: са6т_8т61) тпо4'тевё 9э и эходэо8 |^тэн!гувп'

итохэ&э€1оэ вн ййнэн6э&ни 1'вхэношв и 1'|вхэквхи6этшу 'э'э ьияэ}л6оти6;] ''иэь

.э]{{д 00т ву.1идэо}/ аое&н& иинваоёииц6офгнв9 чл,эоннэуэиь кв|гг9о '.!.! 9с6|
_|с6;йи4эш 6 .вое&н& ю6 /,с, итйъао0инв.:ёо тч}тноцв хвноцв6 х1чньив

-вёсош 6 ..1 066т }5но{и о о&ь 'втв}п9ооо (ов9игп-и) вда€в;, Бехоцз'&ут) атт

_оэ9о ,ии6&ьчнРш тти6оьиё6эд в}{ хэи|о8 х[1хонош1' ци!гвхин[тдтцох

''йо'.'*д 
(нвёхо Б9эо вн вуБев вно6о],э }'ехэц33.у|я 'хэ4о8 х[чнао!оэ

;,о ои{иои€гввэн 'слъсу-.ъёоц 
8 4этп8в8о8л,эигэ}/'иитд6в цохэян[*,нвш

иохэношт' ?эн аэ4аь хэ[шоёш вн и иитд6в игохэношБ 'уэь 'э1чл, о9
йиё&ьчнвш чдэвь от[нёэвээ сг }/оав вт{ чооуиэвуд,оо ов;,,эчгуадинвёп

эохэигв'ъ,их '911}Ф8Фвэёэш х1ч}{нэон втЁ/ ик€1х эинв6ов!{уошэи вн о8

-вёш у[ у1т/|{ехэи!о6 у[|^ш[>1эцэ],их тлпов;э[овох[ё @н чуоёднох вуиь(уоп
,оти6'{:кьч1твш от[н6эаээ 8 Рхоио8 ио8э вуэвв Биношк ии[в$,нэзт(>готг

иигил.е э уш!в.&1],эв;,,ооэ 8 'эал,ээьин}/[ёдоо и(оннаоа о иигв{,,он чэРтуБв

-эи[9о 5у$|от!в, и о€{'т.эчгуэдишв6п эояэигвдих 'л 8т 6т энта}/эёаэ н
.8о!нэ8ёаднй и хл1туа9 ао}/вё'ъо вхй ут и(о$,ош в 'вв$,,этуэ;иввёш 0тонна|]

-э0а и 9.тохэёв[ 4'^6-в вхл! вуеьвнэ ('''д и аинв$о6и}/н[тд9о 'этапа{6ф

аоёвнод )с1{ннэо8 и тпк€ш иин1гу ош ц3&*+т ц1чтньо].эод-оёава3 еэ6аь

вдиеттв6'т, о{инэьиуэа[ х вуэвиёц инатшэё€ ото}1нэов вё&хно1$нох
'911(яквян'ф/) чнв1пиш'н/ьн[у'(ол

-вьчнвэ ,Бвньинв6:оц 'виё'{:кьчнвш _ йкнх у{уп]у!у чуо1/а у! е11 эт![в

-*"*'йшэвё ,ии\тх#1'э э)лгхв$,, в '(ян&втвх<ь) [э[эв>сву 'ни7ь[р 'ттггт

-[х , (ех4су) нБув).вэ хвх 'хин еу! оу|>{е,ъ иуиь[уош т5и],и8ввё этт&:ц1
.игинэуаэош у1 воуо3о: х1ч{ньинвё;и6ц ху[хэт{эл,1г]! (оэоё &то6оэщ9
вуваоЁ$э9оэошо эх{ вно 'иуаотёод 4он}/не9вё:,нох 1'инв;,,эв[ло6ш вц

-хвф хой.тдо иг1чн8и$,в-1эн и|1чннэ:кв6тчв о:*[/и8эьо вн к6до'дээн
''1эчэош- н(ьн[у' [освьч}{вэ -вхнв.1уош

,нит[у_ Ё{ет|$и ,}'вхэаонви[и1п_вёвтш[у :т{питтв6^т игохэигв'ъ,1п!_охэциэоо{
туо}/в иядэвь-,{ этчнчуэ}/до э){<хв$, в '1чшо6д и и-то6о1/ э1чтньоуээо6п ш
-в$о€чуошэи тчдэи}/тгв9вёонох э1гяэив&иу'и6в;н.{3 вн воёв8о$. вхв(п
-эёэш и оадэуохо|/(э йтвпъёдэ о1{ч\гиэ }/тгв9 8о$.?\вн ;,.о '8о'!нэвёа:.ш

ишвхоио6 и ии(вхо4 ов' уп^{ихэигв.т,их о он$.ээи[8оэ хкив&эцау х[ч8ао9 ]
иувво$&эвь( ,ихэий6т7 |1\/у19еёд 'тчнвквёвх этчао;ёо{, и 1.г}гу?эоц а:{|
-ьинв6'ти6ш вн и;,э9вн э'йчуэоигпо.т,э&о итвгп6аноэ':{питтв6д ш.8|:

-нэвд,э6в]/[эос т{увхэээёэш оннэа'ъэдкшэ6шээ9 8о€.&сндх ттйнв9' тт:т*'

-эёа о;,он1{эо8 иох8о1{в'т,э9о 4оннэ;|(вёшвн и 4о1л!коуэ чэк[€чгуош
'911}/ъгв9 втаахэтдэ|

ио6ьош 4онл,в7о{,ву9 уттут>т<'суэ _ [чноёодэ ц|оуэигиээоё э и )гв], '

. . . и&эоньинв6дэттв6д нинвво}1эуээи 1чаоноо эихээьи.!оуоаоон*|

';;.1

-л;
'/,!
-о€
_эс

иэ)
-о)

ов.
-А
н!
о!(
-а!

-$
-у[.

-н
-в(

11п

,{х
-€]

'в,
'л
-в
-э
-&
}с,

Б!

-:
хг
в}
-6
п(:

д

Б!



|дава 1

печение их свободного продви)кент4'1 по €унгари и Аштуру, предос_

тавдение т1^авсредств у!' провод1т их по фарватеру, обязанность

предоставАять квжд ддя перевозки японских войск, сна6)кение их

продово^ьстви61ц 1 17 .

|[ош:ипдо ра3вития торгов^у!' сов1у1естного испо^ьзовани'1 о6ъ-

ектов инфраструктурь1 по окончании войньт данная территория
вь1по^н у|^а, р'1" свБеобразной (прини!у1а]о1цей сторот1ь1): до^я ш1и-

цра1{тов, приб_ьтв1ших в &1аньч]к)ри1о' возрос^а в раз51118' €воё при_

стани1це здесь на111ди и бьтвтдие воен}1ь1е ко1у1андирът бель:х'

Фднако на это1и трансграничное взаи1у1одействие двух поцра-

ничнь1х территору|й не законч1т/\ось' а по^г{и^о продо^х(ение в

|924 т. (зак:х:онение советско_китайского сог^а-1ше|4ия о дру:к6е у1

''р*"''"1 ; \925-\928 гг.. (систе1у1ат11птеские на:хётьт китайских 1!11&\и-

таристов на поц)анит1ньте советские отрядь1, прицра_т1ичнь1е города

и }осёдки| |929 г. (советско_китайскутй воору'*(ёттньтй конфликт на

квжд); тбз: г. (зшсват 9понией }1ань9хс5грии)т19' |усски€, Б свото

117 пос^е рево^1оции |911 г. официальное правите^ьство 1{ш(оди^ось в

|{ет<ттне и носи^о иск^1очите^ьно номинадьньтй характер. Бгтугри|1о^утту1чес-

кое по^о)кение бь:до очень загцтаннь1м: пос/\е с1у1ерги }Фань 1]]и_!(ая (1916 г')

по^!ттическая и военна'1 вАасть по^ность1о пере11|^а в руки 1у1ног\эчис^ен}1ьп(

военно-феодадьнь1х 1<Аик военнь1х пенера^о, (,щ1.9юней)' Б с-гране фат<тине-

ски с)лш{ествов€|^и два правите^ьства: севернь1х (бэйянских) штилитаристов в

й".,!'. и 6унь 9тсена й ца*-хсоу. Ёаи6одее 11у1ошц{ь1|\ди их группировка1у1и

яв^я/[ись: !щгцденск€1я' ют*т;уутйская' ань:уйская, краснь1е китайские парги-

,'*"' ут АР. €евернь11!1 ми^итариста}д противостоя^и 1от'-западнь1е - шан-
сийская и ]оньн€1ньск€ш{ к^ики. йилитаристские группь] проводи^и с€1]у1о-

ст0яте^ь}т1о в1{е1цн1о1о по^иту!ч|, ведд перет0ворь1 с представите^я]у[и ино-

странньп( государств. Фни' в сво1о очередь' предоставАя^и зайшть: и оказь1-

ва/\и военщ/1о поддерхсу, иногда двуш[ и 
-бодее 

к^ика}1' яв^ятоцц'111у1ся сопер-

ника1\ди' ст€!'ви^и тем са1шь]1!1 и'( в определё1{ну1о зависи1иость, требуя всё но-

вь]е уступт<у1 и пРиви^€гу|ут д!\я проведени'1 своей территориа^ьн9й у эконо-

ми11еской эксп#сии [Аварин 8. им''ериа^и31у1 в йаньнхурути. $.; [осулар-

ствен}{ое со1ц11а^ьно-экономическое издате^ъство' 1934' т' 1' с' 75']'
11в [{4цример' то^ько в 1920 г. в \:[аньнхури}о перебралось бодее

30 тьхс. белогварАейцев.
119 ух(е в 1930 г. дАя }у>цц японской промь|1!|Аенности в Р1аньнхурии

6ьтдо добьтто 3,8 штлн тонн у"|', 1,5 штлн то}{н гор1очих с^анщев, Ф,8 1у1^н тонн

)ке^езной рудът,6 тонн зоАота. Фсобьтй раз11у{ах по^)гчи^о х(е^е3нодорох(ное

строите"'"'"6!о'''"" 1000 
'су1 

)ке^езнодорох<нь1х путей ут 22ФФФ км грунто-

""[! д'р'о. Бьтдо построено 50 аэродромов и авиационнь1х баз' все они

распо^аг€|^ись от 1\[ут<дена кругов9й пр9екции' а та1о*(е концентрирова-

^ись 
в треуго^ьнике 1!1ут<ден_ !арбчн:-'цицикар' 18 феврадя 1931 г' 9по-

ния провозг^аси^а (независимость 1!1аньч)курии)' в марге де1иарирова^а

образование .ш[аньчхко}-[ош, а в сентябре подпу[са^а т.н. японо-1ианьч)кур-

ст<утйпротоко^' дав1|1ий ей возмо)кность безгранично дерх(ать в^асть в этом

марионеточно\д государстве'
84
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€и о&ь !оугпоёц оно ии],и'е€ё шэо8э в 1чцв;,,с а,чнаву{{ эихвх 1иут6оуэи в эин

-ау8} одс оуяин€оа хвх :онн'^й ' 
'инэ:цэ6а ов вэтцх'{гпол} нэи1€и ':дгвээа}ло6п

ш!чньинвё:энв6], х и идэан&о оня<о]^[€оа винэ}Ёт<6эа'т{ аттн9о}/о1[ ост

. и$,э оньи1{в 6{, энв ёд в е и'*ъ нв о-т охэ эьи{, оуод.
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-аьи$,иуош чгонттвэ6 хБи€{оуэ[ я чэоув81чвоеиувэё оно 'ктдэёв эов

_х<оуэ эоигвэ чдэ[ш ,эо9опт в о&ь 'даввтчавхош ончгуа{,и|а9[' Би''л,эигэу

_ои!иве€! о;,оньинв6.тойёд эил.ивевё вн }/ктлдав и|ихээьи4ооэц
'ээтп.д&

-[9 т;вввхэ}/эёш Б€чуан 'эх( оньэнох 'о{,эь вэ9 'аёиш и[оннатдэ6воэ

а 
-воэээпо6ш хихээьи'ъиуоц чдэотт[п/э ч;,Бноц эгпь(у $,э}'уо88ош 1ял'эв

;;" иээ8 у[уу!внои.1аё одончуэ}/до 4инэна1,цеи хи}1эаьиёодэи €и\вшу
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ии[лнэ}/на; эи}п9о ч$,в8оээёэ.т.ни тчнхгуо7 'о.]ээ8 э}/х<а6ш 'тгтлэ'ъвво|1'

_эуээи ,тшаьи6ц 'внэи{онэф одотдэвь[€;у[ Би&иввв6 ци|еьо 0иувнв и

эинаь[ Ё,_ - в77о>йош о{{охэ5ьиёодэут еье|ее тгвёодв'хтчёо'1,*_оа
.Би1{эу8в 
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-и6:втшээвё ии}то|уо*е 9о эинэунвл,э]/а6ш аонэт' ч'т,в8в}/ вн9оэошэ тгв6
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тшвёэфэ и(1чньиуевё х вочдв}ггв69о иэтэл'вао}/эуээи {.э}'у€гв'т,эв8 и[эу9

-оёш х[чи[итпа6евёон77[ёд в8{,,ээьиуох о;,они(о6*то эноф о]э вн о|инэ|п
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. тятшёоф этчн!,ъте 9вё.ънох уп/у! э1чн1гтйв{, эуэн' этчнчтв!'

-ау[уош в чов[6итш6офэйс* ,тгтдэ6а эоннэо*' и он 'эонёитц 6 охчгуо1

ан эинауавоёш эо€{о дтйо><ен 6у!а&эцэ}/отдттвеа о{, оннэя'т,э6в}/[эосх<а:п

о:он9о}/ош тч7иа этчньиуев6 и!о{,с иёш 'т{питтвёд и|оннэ*дэёв??[эо:

4ип;н(ф хлтнёэт6в9 эинэуо}/оэ6ш х€х 'эони о]'ь эн ч&ээ ч&эоньив

-в6.тэнеёл, о;ь ,]дто;,, -о 
дэ[в'т,эчуэдэ1/тааэ он}/тгтлсвн (тяэоэ[о6ш 31чцц6тгтт
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]"хё*""6фни 8о$,хэч19о и во{,,хэчт9о хтчн}/оёиёш эи1{в8оечгуоцои эо}{д:)
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