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4.5 . о тРА}1сгРА}1[41ности
м1ш1итАРньп(РАйонов

йсследгя воцрось] ц)ансцраничности' с^ед/ет исходить из 1!1но-

ц"]!Ф3Фй с)д:ц1ости да:|ного фенош:ена. 1рансгра}1ичтность - это

;; ;;б. о"собое свойство, ли6о состояние процессов *\^у1 объек-

' 
которь1е опредеАя1от в перво1у1 с^г{ае направ^енность развити'1

цесса, во второ1!1 _ ус^ови; функц'ониров а74пя единог! объекта
состоян у|у[ 11ек6тюрой раздеАенности. |[одобное обеспечив ается у!

ено на./\ичие1!1 в струк1)ре о6ъекта такопо э^е1\'1ента, как по-

цраница.
|!редстав^яя собой опредеАенное (состояние) региона' ц)анс-
д1!ность возш1о)кна то^ько при усАовии (прони{4€}1@€?14ш про-

. Аанное качество ассоциируется, пРе]цде всего' с воз-

ость1о осуц\еств^ени'! по^итических' социа/\ьно-эконо1!1ичес-
и др. связей.
Ав:'яясь процессо1!1 интец)а1{ии прицрани1!ньп( террито р*й раз -

ьп( сцран у!/\у1их отде^ьньп( 5птастков по раз^ичного рода вопро-
(военй:шл, эконо1!1]п!ески1у1, ]т^ьт}Рнь11!1' по^итич{ески1у1 и т'А'),

чное вза'{1у1одействие (ва:тте испо^ьзуется терш[ин (ц)анс_

сотрудничествол:) не всегда ассоциируется с категюр?|ей

тая х(из'"/1т'р1ювАя' туризш[' 1уАьц(рньтй обш:ен и т'п')'
|1вор*тя богата при1!1ера]\,1и },1ежгосударственньп( пр отив о сто -

$ят.й, вь:5ваяньп( отстаивание1}1 собстве1тнь1х национа/\ьнь1х инте -

|юсов' 1{ося]]ц1тх при этом' как прави^о, тра}19грани!]1{ь]й характер'

разнов'1дность взаи:у1одействх'дя способна прояв^яться в раз-

6'р*":.' наттри1у1ер: собственно ведение боевьтх действутй
шеж.щ/ го судар ств а1у1и ; испоАьз ование террито ри|| друг14х государств

ддя рас'''''й \:лу|я собстве}{ной военной инфраструкт)рь: (военнь1х

'^"'"й, 
с1<^адов у! т.п.); проведение 1у1иротворческих операций с

опорой на придега1о11{Р1е территории соседн1п( стра}{'
Ана^схиз совре]у1е}1ной по^итич]еской карть1 11у1ира позво^яет вьт'т-

вить 1у1ног0чис/\еннь1е конф^иктог€ннь1е зотть1' где на6д:одается вь1-

соу<утй (гра'щ|ср 1!1€:*{РФсудар ственного противо стояни'!' способттьтй с

дегкость1о перерасти в пря1}1ое воорул(енное сто^кнове1{ие. }{нте-

Реснь11у1 представАяется тот факт' что построение картографине-
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ской !додеАи подобнь1х зон в разнь[е истоРич!еские перво|пЁ|]

^яет 
говорит; ' 

*"'*'й цит<^гхичности возникновени'т
тгъгтгтв!в!||

|7|*т;;:# ;изнакадд, *"рйтеризу1ош{141у1 специфи1т Ёх ш

кого Разву1тт4я' а у{\у1ен1то: "р:1т-':::"3 ;::::}:# ;
территоРи1'"А.ьп|\'у| хц.,\ '""'::^;;;-'* .! п -_9- 9$тгттт д
ческих 

'р'''"орений' 
связа}[нь1х с реаАизациеи 

:

мен1{ь1х интересов государств ; "'"ч::"^::^т':5,ж
ж."Ё#:;;;""ъ;;;;;;;си}1воАичноезначениешлесп:а1'
тате,однойи3характ"р**черт6одьштинстваподобшц
ется их тра}1сцра:{ичность'

1(о нфликтоген1{ость терРит оРу1ъ1 ]::#::: ::
как ;;;;;;уется не то^ько в преде^ш( конкретног0

но и в разАичньп( истоРических эпохах р::з:ж.:
ш1инстворегио1{овп^а}|еть]и1у[ек)ттакиетерР14.1.0Рц.1.о!
ват1ия. 3то ; й;;;вБйубассейн' 1ж::"'|*3*|;"

'-жж,*Ё;;;;;;;"}'", к} спътй, бассейн Аплура' т
;;;;;;;, Россия нё тодь:: ]-ч:.::|*"::т*:г:Ё
Ё'";;;;;ъь"рените та ц'1ч:уу;"'й ш[о1|$.1' 11о в

1{овь1еддясе6яочагигеопо^итическойнестаби^ьноств..тс''' '
1,1ш:енно поэто!|щ/ утв ерх(д е|1ч некоторь1х спет{и

1{/\1очитеАьности совреш1еннь1х конфликтов яв^ятотся
|6

;;ь;;*й. с*орее всего' их бодь1]у[о часть }1о)кно отвс

ш хро}{'*"",*1' так как^ 1Р::::::*::3жж:%

наборо1у1 ус^ов'у' ' факторов, форту1иру[о1ц14х сп

фли:<то""***й потейци} :зР-::|:" ;*""1:"
ж;;;;"-'" разнь1е исторические периодр1 }1охет

р аз^[ п1нь'" , р ' "'р 
ан ств ег{:т 9:3ч ; -'#:г: "ж:: х#;;';;;";; !'Ё''"нно' так как явАяется 1у1естоьд

ра3ного Рода против'р':1з_'- 
'--- яА.|!6^лттРт.т?твн ътй а, "'*ъ;;"й #"-"'/ 1Б'*ньтй р етр о:т::1Р' :й,'

,''''''{*""*'й обстатховки' начи}|а'т, к примеР9' с
1

""'!р"оических 
открьттий' т!1о]к}1о вь|явить од}ц

1Бойнь:ту1огутвестисьизанематериа^ьнь]еценностп-
значит подчинить себе и^и разру1цить ":*:.':'''у*#:х':
наддех(а1]$'[е врац; потерпе{ь порФ{(ение - значит призваь

собственньп( мора^ьньтх цен}Рчз [1т1оро-Аефархс Ф' Бведеп

'й"у 
&1.: 1(онк'Ёд, \996' с' 6в-69]'

тот че1

ев
сту1е}|я

ет п1

на яв]

-ва
- 1{€
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ность- бодьштинство совре1у1е1{нь1х региона^ьньп( конфликтов
1от чет1су1о хро11о^огичес1т1о проекци1о в про1]|^ое' |[ериодь1 на-

!тности при стечениу.т ряда обс:гояте^ьств вьт^ивак)тся в от_

е военнь1е сто^к1{овени'т. Б:ддимость разре1шенности проб^е-

с1у1е1[яется очередной конф^икт1{ой ситуацией, которая прово_

у"{ !р'''вобо!ствуто1]ц.!е сторонь1 на нов)г1о форпду своего про-

ену|я- 'т'.р"'йй 
воорукентдътй конфликт. 1( со)к€1^ени1о' нес1у1от-

на явщг[о ци1;7\ичность конфликтов' вьш{вить 3ависиш1ость раз-

-д --Р5__

Ёа пра:стике конфа1актогенньте зонь1' *вьтбрасьтв€ш1) свой по_

аа^' 3ачасцл!о ста11овятся м1т/\итарнь11\,1и р айона!!1и' основнь1ми

!|ака]у1и которь1х яв^я1отся :

- н€!^!п{ие территоРпй, вов^еченньп( в цр'1]у1ой воентъй конфл:лст;

- некое ко^ичество поАитическ1!х акторов конфликта;

- пРостранственная 
^ока..\иза!ция 

военно-по^итических про_

)в в преде^ах конкретной территории; 
9

-неоднородностьпрояв^еЁ|у1явоенно-по^итическихяв^ет1у[у!'
анна'{ р егиона/\ьг1ь1ми особенностя1у1и ;

- спейфг'ка с оци €1^ьн о - экон от}1ич е ско го р аз ъу|ту{я теРр ито р|1у1;

_ военно_по^ити11еская обс:гановка вне1шнего окр)пкени]я дан_

района.
1(о*лпдексное расст}1оц)ение этих приз1таков позвоАяет иден-

социосредь1 в местах своего прояв^ену!я'
Бозник ая. в преде^ах конфайктогснной 3онь]' трансцраничньтй
<тер :у1и^итарного района ]трояв^яется :

- возмо)кность1о вхох<де:;1у|я в его сост€1в терРиторий, не отно-

к теРритоРуту1одной п той хсе странь:2;

1 Фродов а 9,.А. 1{ вопро-су о разработке 
_теоретическ]п( основ му||*1-

.о'р*и'нировантая |/- €овременнь]е про-блеш:ь1 региона/\ьного ра3ви_

;_;;;й;'} *,.*р.'ион. н_ау'.-5'1Р:_17-2о октября 2006 г. / под ред'
йшсино"". х"о"йЁБск: АБФ-рдн, эбов. €. 30Ф; Фролова я.А. |т1та:хитар-

район как одн! их ф'р* .}Роявлуия содиа^ьно-по^итическот0 про-

|, на теРритоРиу\ | / Российск*тй Аа;уьний 8осток и интеграционнь1е
сь| в стРанах АфР: по^итико_экономические' социа^ьно-1<у^ь1урнь1е

ш1ь1: пдатериа/\ь1 то6татейной пятой мех1дгнар. науч. и на5г{но-практ.['гу

в которот\) входи^и не то^ько российские территории, ЁФ та китай-
(1т1аньнхурия).

' *цдуд. д .д.о д-уу
з Ёапри'"р, " 

-"р"6л |ро*1цанской войньт в России (\9|7.-|9]2 гг.|

Аатьней 8остоке су1цествова^ Аа.дтьневосточньтй мидитарньтй район, в
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- на/\ичие1\,1 в составе района государственной гра1{и1щ!_
}(рошсе того' подо6нь1е районь1 ту1огуг от^ичаться по р€1з

не то^ько по причине их частной значипдости в обтцей
войньт, но и таки1\ли состав^я1о1ци1у1и к€1к природна'{, а
части соци€!^ьна'т среда. 8 результате эти специфинескше
ко-территориа^ьньте образова!4у!я, способньте вк^1очать в
то^ько театрь1 военньтх действътй, но и т.н. резервньте
на которь1х ведение военньтх действутй вовсе не яв^яетсп
те^ьнь]1у1 ус^о вие1у1 .

|1риштера1$у!' подобньтх районов, и1ие1ош1их
характер, яв^ядись: Атщгрст*тй (борьба Российской йтъсглерггц 6
рией 1{ин |682-|687 гг"), .(альневоеточ:*ьтй (|9\7_\922 гт_}
чк)грский (зшсват 9понией €еверо_Босточного 1(итая 1931-
1йхоокеанский (освобождение €еверо-Босточного 1(итап
1945 гг.) и т.п.

1(ак дтобое систе1\,1ное образование 1у1и^итарньтй райоц
ет собственнь11\,' структурнь1м напо^нение1\,1 у! п
ду1т1а\/1у1кой. Бдинство его э^е1!!ентов' опреде^яю1цееся
устойнивь1х связей, обеспечивато1цих це^остность райова;
опреде^ить ка]( 1у1и^итарну1о струкчгру района. Фна есть
н€ш{ в конкретнь1е гранит]ь1' относите^ьно устойнивая.,
единство1!1 совоч|п[{ость взаи1у[освяз€!.ннь]х функцио
1\,1ентов соответствуто1щегс) на3начех{т.1я (в бодьштинстве
чиненнь1х военнь11у1 цеаяшя), котора'1 с1{/\адьтвается в
ден[а'1 воет{ньтх действий на опредеденной территории.

Атрибуть! 1у1и^итар}{ого района в бодьтшинстве сво|еш
}от с понятийньтшт аппарато1у1 теории обтцегю райо
1у1енть] обтщего ряда в основе своей форштиру}от дтобой вш]
рь1' хотя в ка'цдо1у1 отде^ьном с^)гчае их функцион
чени1о придается свой сшльтсд. 1{ таковьт1у[ с^ед/ет отнестк
рифери1о, коту1!ут)/никационщг}о сеть' гранищ/. Б качес:гк
нь1х э^е1у1ентов, опреде^ятоп{г1х г€нетические особенностп
ничности данного образов а!{у!'{, ш1ощт вь1ст)д1ать: зо|тъ'
по^оса тра}{сграничносту1, буфернь:е зонь1 (истус
ните^ьньте образоват1и'1 антропопенног0 характера) и
зе1у1/\и (стагнационньте образов ах{у1я природног0 ха

Адро есть участок района' в которо}1 в наибодь:цсй
наибодьтшей тт^отностьто и интенсивностьто) вьлра)кетть[ (сцш
ку[. Фно яв^яется своеобразнь:ш[ центро1у1, конце
си1у1а/\ьну[о инфоршлаци1о о проте ка}ту|у| внутрир айоттгть:п
у|' ъ!а этой основе, осушцеств^я}ошц.11у1 управ^ение
торией. Ёадо отту1етить' что эти характеристики
дтобьтх территори€|^ьнь1х таксонов.

€петц
дяется ее с
структ)ре
3}'1о11ц{е }т
щего разв]
э^е1}1ентов
ского райо
дич{ии одн
в1}1ея в сво(
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€пе:цаф:тлеской особетгность1о трансцр€1}1ит{ной территории яв-
я ее обязатедьна'{ по^:.дядерность. Ёа^гххпчие в территориа.стьной

в}утренней грани1{ь1''(рассекатотцей) все регионообра-
!е )|ровни' яв^яется основание1и возникновения и пос^ед/1о-

развития пара^/\е^ьнътх (от.тасти €!'втоно1иньтх) структурнь1х
е]{тов ра:?она. Б отдичие от кобьгчнФРФ): напри1\дер' эко1{о!диче-
о района' которь:й }1о)кет успе1цно функционировать при на-

одного яАРА, тра:]сграничньтй регион с)дцествует' то^ько
в своей стру|(туре два ядра у[^у1 бодее.
Фсновная функция ядра _ регионообразу|оцд,ая. ядрш транс-

региона' к€!.к и ядра1\,1 других таксонов' прис)д1ц,1 свой-
(очага) (центра диффузии). йначе говоря' оно распростран'тет

окр). *и1о1:уло геотори1о потоки ве1цества' энергии, инфорш1ации
через ни>( передает свои приз1{аки (в даннош1 с^)гчае - трансгра-

) территоРу1у!.
9дРо (стягив891п вокруг себя сегментъ1 геотории' создавая при
иерархичщдо' фун:сг1иона^ьщг[о упорядоченность всех э^е*

простра}1ства. 8 отдичие от оста^ьной территор'Р|у|' в очаге
:е Рег'онообразу|о||ц-1х факторов достигает наи6одьц[ей си-

}(ак пр€1ви^о' оно проявАяется в бодее вь1сокой степени кон-
) а1\утут Ре сур сов' насе^ е*{.у[я, пр о и3водств а и капит€|^а.
мта^.*итар:тьтй район так )ке' как црави/',о, 1\,1ног!ядерньтй, что

ется' как }'ини1\д5пу1, тре1}1я! при11ина]у1и. €}'ть первой зак/\1о-

в то1}1' что воен}тая1 стР}п(туРа теРриторуту| [у1о]кет изначадь1{о
ться и3 дв5г'( и бодее ядер' от^!!чак)|]цо(ся друг от друга по

значени1о и специа/\изащу1ут. Бторая причина состоит в то1\'1'

ра;рус в[|у|'!Ё|у|я одног\о ядра зачасц[ю распросц)а]{яется по
::отцей структуре неравно1у1ер}1о. |1оэто\(у }тередко' сАед/я оче-
й цедесообразности' пос^едн'т'{ са]у1оР(реттдяется добавочнь]1}1и

образов а*\у!я!у1у1' которь]е во3ника.тот на основе опорнь1х
центров. и нако}|ец' третья при1!ина 1Фоется в н€!^и_

в территориа/\ьной стр5псг5ре района вщцренней цра[|иць1.
Ёа^схичие яд|)а района предпо^агает су1цествова}{ие противо-

и в то х(е вре!у1я допо^н'{1ощей его оста^ьной терру|торутуп

- периферии. |{ри это:!1 простРанстве1{на'{ дифференциа-
прояв^яется не тоАько 1у[е]{{дц/ отде^ьнь11у'и районаш:и, }1о у!

'у1 
у!х_ ]у1е]цшг их цеЁ{ц) а31/{у' и окраиной, ш'е)кд| ядро1у1 района

ег0 периферией.
€о|даёно то^ковоту1у сАоваР1о русского язь1ка с.и. Фхсегова,

ферия опреде^яется как местность' }Ааденная от центра. 1''-
е от яАРа, она не обладает вь1сокой тт^отность1о регионообра-

явАений, иштеет бодее низкий )ровень развиту|я транспорт-
инфраструктурь], че1и' собственно' у! о6ъясняется сних{ение
!{сивности втутрисисте1у1нь1х контактов. в известнош1 с1!'ь1с^е

с^)п!(ит ре3ервнь11![ секторо1\,1 простр€!нственного разви-
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ту|н{ каркаса района' хотя это ее качество оказьтвается
нь11у1 да]\еко не всегда1.

Ёеотъе1!1^е1иь11}1 атРи6)гто1у1 ту1и^итаРной с1рукт]Рь[ ц
ко},11\[у1{ика1*1он1{ая сеть' ост{овнь|1\,1 назначениеш[ кото1юй ц
обеспечение взаи!до действутя 1у1е]*(ю/ ядРа]у1и и пеРифеРш!

до6но!,1 разрезе данньтй э^ету1ент структурь1 с^ед|ет по
простра}1ственное прояв^е}{ие функшион€[дьньгх связей

территоР1Б, котора'1 благ-'одаря этопду 1!у1ох(ет расс}|а1

управ^яе1у1ая систерта. Ёа практике подобнь1е форп,ъ:

о бр азу:о11{1{х э^еш1 ентов ._ 
|{о тигу вь]по^няету1ой фу**ции вь1де^я}от сечд[ще'

те^ьнь1е у| оперативно-свя3у1ошц.!е структурнь1е оси' с€т}
це^я1у1 )п{ретт^ ент)!я в^астного господства над опреде^ешц|
торией, пр'дал*и'1 еьд]/ оперативности и действенностц' ш!
11утегораздо1циРе'чемосутцеств^ениестандартньп(т
вок ве]цества' энеРту!у!. и инфор!у'ации. € ее ц93д9ттЁ1Ф

простра1{ственноеединствотаксона'территорияпри
редеАя1о11$до черту систе1у1ь1 _ управ^яе1!1ость. 14штенно

компд5/никаций осу1цеств^я1отся у! координиру}отся к
ш{ие }1еропру|яту'я.

|!ошлит'до ярковь1ра)кенной фу''*ц'и ц)анспорти|юп|
ву1д э^еш1е1{тов вь1поАняет футшсгци1о пространстве1{нотт)

3начение э^е1!у1ентов коту11у1)д|икационной сети особьш
вь1свечивается и1!у1енно во вре1!['т войн' когда они
та]у1и приста^ьного внипдания! противоборств5глоццп( сто||
прави^о'агрессорвсеш|у1су[^а\/1исц)еш[у|тсяразорвать}'ц
ги]!ески е 

^у1у'у1у1' 
пара/\изуя те1у1 са1\'1ь]1у1 в}ттрип

етво атак5/е}1ьп( зе!у[е^ь. Ах ]ке зашд}!тну!ку|, напротпц ]
претш{тству1от ос)дцеств^ени1о этого на]у1ерену[я. 

1

(дточ евь[1\,1 !д о1\,[ енто1!у1 т1а^уЁ1у1я тр а}1 сгр €!.н ичн о сти
хо][{дение по обозначенной цеАостной территори€1^ьвой с
сударстве1{ной црани[дь[' зачасту1о относяц{ейся к весь!.а

дерна'1 связь' перемец{ение отрядов и вооруке|1у{я' обьдся

ц".и (напрх.пт:ер посредетво1у1 
^|т|1утй 

связи) и т.п.

и неоднозначно},1у э^е1у1енц/ трансграничной территоРш. .
ни1о Б.Б. Родош:ана, кгРанйца вообфш, т.е. са]у1ое общс (

с^ова (границаш, 1!1Ф)*(€т с по^}ть|м празо1у1 претендоваъ ]
о6тценаутного поняти'1 у|^у1 да]ке философской катепо[ш;

ву|я вь1раж(а}отся посредствош[ ос)|ццеств^ен1ая и кооРдщщ
ньп( 1у1еропру1яту|й, а и1\,1енно: очг|1{еств^яется оперативва|

поэто1дуча1цевсегоонавосприни1у1аетсякак^иЁ{уля'

т |1ерифери'{ - 3она простот0 пространства' не ст1/\о1|]ная !
на'{' фрагштентарна!я' ее разнь1е части ориентирова!1ь1 на разв!]
гиона./\ьнь1е ц""'р''. ||ерифеРт4я к са]\лоразвити1о не спос6|та,' !
стояте^ьт1ая у[ неса1!'одостаточная зона'
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1\'1е}|!.щ/ дву1"15т пред1\'1ета1\,1и и разде^я1о1цая у|х, у1!{2' нечто' 

^ех(а-вокруг одного пред1!1ета у1отде^я1о1цее его от всего оста/\ьного 1.
€тоит сог^аситься с €.8. Рол5гновь]1\{' от1\,!еч€!"1о1!дд.(ш!' что грани-

онтоАогического значени'!' явАяясь проекцией инстич/тов у|
ик сопреде^ьнь1х сц)ан' восприят*тй и практик пря1!у1о у1^у!

о вз€!'и1у1одейств;г:о:|{|!х с ней лтодейэ.
в принт{1.[пе' такое опредеАение справед\иво ддя всех типов

в то1!1 чис^е |т д/\я гвощафи1теских. Фднако }]а практике гео-ческие црани1ць1 редко предста1от в в|4де некой 
^у!!1у1у1. 

9а:цеони щ)едставдятот собой особро переходщл[о зощ[' в которой
поетепенное (по штере уда^еЁ|у'я от ядра) 1."асаг'ие регио_
д.ш( процессов' и и1у1е1от форпц по^ось1 у1^!4 пояса. это ут-щдение доказь1вается теорети!]ески1!1 по^о)кение1у1' которое г^а-

: *Бсди ,!1ех(^щ| двум1я т0чками (гу:ткта]{и) ,"рр'.|Б''установ^е_
: чг1т{ественнь1е Раз^]-1ч1и'1 по ря/щ/ географическтп( характеристик'
геощафи1]еская цраница ]у1ещд/ )д1астка1}'и теРрито ру!|т с разньт1\,1игеРистика1\.1и проходит чере3 оцреде^еннь1й отрезок' а не через3. в Резу^ътате' при нео6ходи1}1ости 1!у1о>кно вь1де^ить два ти-гРаниц: естеетвеннь1е и установ^еннь]е че^овеко1у1.

[раницьт как специфи1{еские э^е1\,1ентьт территориа^ь}|ьтх сис-всегда одновРепденно вьтпо^ня{от функции разде^ен1{я (барьер-
и функциу1 связу[ (контактная) сосфних террито!ий+.
}(онтактттая функ1{и'{ црани|ць] вьтра>}(ается в т01!1, что разде^ен-ек)' но соседств)л[о1|ц.!е 1у1ещд0/ собой кячейтст, облцества вь]н]дк-

г в той *т!х|а иной форпле взаи1!у1одействовать }1ещщ/ со6ой.
Барьерная фупсцая за|{^[очается в црояв^ении вдо^ь цраниць1тивньп( та:ътт чбъектив!|ьп( цреттятств утй *агуги црони[*товени'{ втерр14ториатьной кячейса, зарфе:*съ1х в!\}!'1н]{й' к0тора'{ 1у1ох<ет
итъся в в|4де чпвсой цдео^огии !-"\и г]ря1у1ой воеъптой атрессии5.

1 Родош:ан Б.Б. ?ерри1ориа^ьнь|е ареа^ь1 _и сети. Фнерки теоретичес-геотрафии. €шлоденск: @й:умена, \9Ф9.256 с.
а |олунов €.8. Фактор безопасности в по^итике России и (азахстана

отно1шени|о к и1^9щ1й {ранице: автореф. дис. ... д-ра по^ит. наук.шй Ёовгород, 2008. с. 5.
3 Балзтанов |{.9., [анзей с.с. !гансшаничнь1е территор'4\4: пробаепльт
ч1и-вог\о природопо^ьзова*|у!я. 8ладивосток: .(а.стьнаука' 2008. с. в.
' |(одосовский н.н. Фсновьп эконо1иическог0 районир '"'''. 

]у1.: [ос-вдат' 1958. с-22-24; Ае:шА. |еощаф;дя раз]уте|цен]дя! хозяйства. й.:1959- 
-с*'-\9|; }зч-.: п. ге9цр афтм:. 

"й*т.Ё 
совре|1у1енньп( знат*ий. 1!1. ::сс, 1979. с. 526; (одосов 8.А.,-йироненко н.с. геопойБика и по^и-п|я пеощафгтя. й.: Аспект |{ресс, 20о5. €. 305; хаусхофБр к. фанийт

уР"Рт:"\9.'! по^итзч.т:у аначени.'| / / тий"6йЁ" пеопо^}1тики'
5 б | сост.}( }(ороаев. |!1.: ооо .|4здатедь#во А€?,, 2оо3. с. 241.5 [,мцдострацией этой функц'и пдо)кет с^)г)кить Беди кая' у<уттайск€1'1
построенна'! ддя за]].ц,1ть] стр€}ньт от на1шестви'1 севернь1х варваров.
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!{ногда вь1де^я1от и та]чг[о фу'*цик) грани1дь1' как
1]у1о. 3то качество бодее всего под)<одит при расс1у1оц}е|т|гп
нич1{ьтх конц)о^ьно-прощ|скньтх щгнктов. Б результате ц
потоки (товаров' рес)4рсов' инфорштации)' ввози1т,1ьте в
верх<ень1 опреде^енно1!г5/ от6ору в зависи1\,'ости от той
котор)л[о ведет государство.

|[реодоАение барьерной функции цр€1ницьт (в натгтегс
сударственной транитрт) ос)|ц{еств^яется на неско^ьм(
надьнь1х ]ровт1'!х.

Б первуто очередь с^ед/ет вь1де^ить уровень
т;|у|я природньтх (ес'гественньпс) объектов и процессов'
и:![ень1]]ей степени восприи1!1чивь1 к воздействито г0ч/,
ц)аъ!|11Ф! в 

'<ачестве 
некоторого физ*хеского преттятств

вие этогю вз€1и1!|освязь 1у[е]ц,щ/ частя1\,1и це^ого не н
ковь1}' с^ед/ет 0тнести геосисте1!1ь[ раз^ичнь1х )ровней,
Р€(, естественщ/1о цир1у^яци[о водь1 *! во3дп(а'
грацик) )кивот!1ьш(, птиц и т.п.

Б качестве второго ){ровня, Ё& которо1у: ос)лц\еств^'[стс:
грани!{ное проникнове1{ие' вь1ст)д1€!,]от эт1{ощ/^ьцртть1е
сти т1ригра1{ичного соц1ту1у1а. йнтенсивность и хар€1ктер с!;
ционирован1ая в ус/\ову1'1х тр ансграничности опреде^я1отсп'
вьп(' принадде)кность[о приграни1{ньтх соцщгмов по обе
цра:ти]дь1 к одной этнической цРуппе (т.н. ра3де^ен:лъй
вторьп(, близость1о (родстве1{ность:о) :ульцрньп( т!алтттттг*
новок' единство]и ре^игиозньтх взг^ядов и конфесси
низа1{14и 

^ока/\ьнь1х 
соц!цл1\,1ов по обе сторонь1 гран:атъш 8

от первого' на это1\,[ )4)овне вз€|'и1!у!одействие 1!1ох(ет бьгтъ
з атруднено разде^итеАьной функтцаей государ ств е[{ной

?ретий 5ровень _ эконоштичес:стй. Бго
с^ов^ено [|у| сто^ько природнь11у1и у1 этнощ.^ь$!гтьгпг:п
иш[е]от плесто) особецтностя1т,1и приграничтья' ско^ько
1у1ической целесоо6разности' что' пре}1(де всего' проявдяепс|

^ении 
производите^я к снт:!)}кени1о всех видов издер)кек'

об:цето пот0ка товаров и ус^ут' а с^едовате^ьно, и прибьтдг
и, наконец' четверть1й уровень разву|ту1я тра!|

поАитичтес:одй. 9тот )ровень из всех прець1д|ш{д.п(
са]\,1ь11!' (активньт!и}}' так как за]</\}очает в себе воз1\,1о)к!тосш
ции функции управ^ен] 1'1 тра|{сграничньт1у1и цр оц€€€а ъгг-
это1!1 )ровне фортширу:отся законодат9\ьная 6аза ут

^ен[4я 
и контро^я над тра!1сщани1{ной деятелъностьто. [фсп г

}у Р*(есточени51 у!^и :*тбераахпза]д|аи 3акона о т\эсу
нитЁ] опреде^яет степень ее проницае1\,1ости. }{ш:енно
вие раз^ичньр( по^итичтеск!о( рехи1у1ов' господств)г[огц}тт ш|
ронь| цра}1иць1' в состоя!1у|у| 11/\€!.но1у1ерно )дтрав^ять
трансцраничньп( процессов через ограни11ени'! у1^у!
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поездок насеАения! (т5ризпл, тР}Аовая' плитратцая),
щлнктов прощгска, из1у1енени:п та1\,1о)кенньп( по11]дин у[

ес]сп( нор1у1ативов и прави/\' чере3 введе1{ие ут/\у!

визового рех(и\да. Б своло очередь характер 1}1е][(длнародного
поц)а}{ично!ю рег^а]у|ентов устанав^ивается в пряпдой зависи1}1ости
интересов и це^ей по^}1т!птес1!!0( рехиш!ов соседн1р( стра[| и ре_

. |1одрттическ<|ай ре)к!!1\,{ региона непосредственно в^и'1ет на
тра:|сгРани[тност14 *| зависит от соотно1шени'т интересов

о}1адьньп( эАит и 1!1естног0 насе^ени]п, 1широть1 по^нош:оний ре-
в^астей, а такх(е способнос-ги руководства региона мо_
все и1де1о1|ц4еся в на\тд|!ие Рес)рсьт (ватаяну!я, финаттсо-

, !Р}Аовь1е и т.д.) ддя реадизации своих це^ей.
Бах<ной особех*ттостьк) ка}1{дото и3 представ/\енньп( )ровней яв-

возту1о)к}тость ]р( цростра1{ственной 
^ока/{и3 

а1**!, т.е. соот}1есе-
[.п( с опреде^еннь11!1и )д|астка1у!и зеш:ной повер)с|ости' и]у1ею1]ц[]\4и

теографич!ес1${е координатъ]. Б резуаьтате этой опера|ции
воз1\,1о)[стость пря1!1от\) вита/|ьт{от\) а|{а..\иза отде^ьньш( э^е-

(объе:<тов, яв^ений, процессов' конта!(тов), форш/1щр)л!о]|цо( тот
иной )Ровень тра]{сцран1п1ног0 взаи]у1одейств:ая. 1ак, }1апри1у1ер,

состав^яет бодьтшог\) труда оцреде^итъ в пространстве 1\,1естонахо_
|у{ест0ро>'{дет*тй по^езнь1х ископае1у1ьп(, от1у1етить на карте

и се^ьскохоз'!йственнь:е ра:?отть1, систетугу насе^еннь1х
и ко1у11\д5лника1ц].!онщлто сегь' РецРеа]д-1оннъ]е зонь1 и террито-

эко^ог!п1ес1(!о( бедстви й, адтг*т*тистр атив]{ь1е и поАит] п!еские цет{-
. 1алстшт образош:, лтобой э^е[\,,ент' принад\ех<а:щай ало6опц 5ровн}о

взаип[одействтая, и1у1еет сво|о 
^ока^изаци1о 

в про-
и }до]кет бь:ть с 

^егкостьк) 
картографирова}{.

€педгет от1}1етить' что в процессе по1цаговой (т.е. )4ровень за
) аока.атизации ках{дого и3 четь1рех }Ровней, вь1явится по^_

11^у! частичное несовп4дение г^авньп( объектов с^оев у!^у| дах<е
конфитураций. ?еш: не 1у1енее' вая{но дРугое обс-гояте^ьство: все

так |1^|1иначе будут друг друго}1 перекрьтваться и создавать в
единстве нещг[о территориадь}у|о данность' котора5!, € ФА-

сторонь1, сфорплирована разнона]1рав^еннь1пди 11у1ногю)ровне-
связяпди (в даннопл с^)д{ае и1у[еется тш{ть 5ровней), с другой

' и1у1еет в своей стРуктуре особь:й эдертент - государствен-
цра}|иту. йштенно эти факторь[ де^а1от расс1у1ац)ивае1\{{5г[о тер_
ик) регионопд' а регион - трансц)анич}|ь11\д.

8 цедошл, чт0 касается трансцра}|ич1{ого региона вообц{е' 1утох(_

вь1де^ить два типа цРа!|иц: вне1шнуте у| вщ[тренние. Бнецт:тяя гра-
опредеш!ет просцрат1стве}тнь:й предеа распростра|{ени'1 орга-

в^у|я!+.у1я ядер на территорито всего района. Фна вь1по^-
не барьерщдо, а' скорее Аока/\изацион[у|о фунт<тцг:1о' ощреде^я'{

фу**ц'ониров а*|у!я трансграничной территориа.стьной сис-
в пространстве. Фна оконцривает простр€1нство региона и
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отде^яет ег0 0т других т€!'ксонов. в от^и1]ие от вне1цней,
граница разде^яет са11у1 район на отде^ьнь]е сектора, [РЁ
нар)д!цая критически цеАьности просц)а}{ства у1 еду|нства
региона/\ьньш( процессов и связей.

А ес:уут в качеетве вне1|1ни>( цраниц 1у1оц/т вь1ст5дтать
твографические объетстьт (рет<эт, гчэрнь!е хребть: и т.п.) и^'а
теРриториа/[ьн о - ады1у1нисц)ативньп( о 6раз ов ахаутй сц) ан' то
ней цр€1ницей тразтсцранич1нотт) района всегда яв^яется
ствет[ньтй рубе]к _ государственна'1 граница1 .

Административнь]е цра]{и1{ьт ус^овно сАед/ет
как основу форшлирова}1и'т потенциа./\ьньш( (ра1у1ок) м
онов. Фднако по^ность|о с эти1!' сог^аситься не^ьзя. Б попьз5г
отриц€1ния{ повор,ят с^ед/к)1]дие доводьт:

. по^итико-ад1у1инисц)ативнь1е грани1{ь} очерчива1от
действхая опреде^е1{ньтх органов г0сударственной в^асти'
это1\,1 не 1у[оц/т совер1ценно прет1,ятствовать распространенпк)
иньш( по^итико-территориа\ьнь1х яв^ений, наттри1!у1ер

фликтов' которь|е нередко обрета1от трансграничньй
о войтъ1 та'<)ке 1\,1огут переноситься через грани1дь1

венно' щ/тем !1* квзда]у1ь1вану|я'';
. част0 офитцаа:ъьное по^итико_ад1!1инистративное

ред1со оказь]вается субъективнь11у1' п о6ъертненнь]е ка]ст}{п
ница1у1и террит оР'т|\ о бъективной це^остгто сти не

Ёесш:отря на то, что государственн€!я граница
1шать ко11крет[{ь]е задачи по обеспече}1ито безопасности
ьд1{^итарно!д районе в це^о1у' она играет центраАь}т0,
рец^иру|о1щ[1о ро^ь в форштировану|у| у' фу**ц*онироватт|.!
финеских атрибутов района - по^оса трансгр€!.ни1{ности в т
такта. |1оследние цредстав^я1от со6ой форпль: организа т([т[т
ства' которь1е отра]ка1от характернь1е особенности пр

1 Разреш:ение пограничньп( противорений имеет два щгтп -
воевание, аибо сотрудни11ество. ФкончатеАьное разре1шение
тивостояния _ это исчезнове}|ие щаницьт' а значи1, А
и^и переход их в совер1ше}{но новое качество.

2 Ёедьзя не сог^аситься с неоднократно вь1сказанньт}{ в

^итературе 
мнение}д о том' что (под наброгпенной сеть1о'

тико-административнь1х щаниц су1цеству1от не 1\денее реа^ьвъ!
Рути - те' которь1е сохрани^и сво1о специфиту 6лагюдаря
места к },1есц/ истори1!ескошту ходу по^итической п
тийности. Ёе и|у1ея отобро*<енг1ял на соврепденньп( карт€ж' в о&чп
зн€1|{ии они без труда воспринимак)тся в качестве о6ъекттдвг:оЁ
как бь: судцествуя по}1и}1о совре1!1енног0 по^итико-адьдинк!п
де^ения (наприштер, |асконь, 1(ата-сто}{11'{' 1рансильван11'{'
йапа6ар, йагри6, |1атагония' Фкеания) [Бродедь Ф. 9то тахш
|!1.: 14зд-во и1у'. €абатшниковь!х' 1994. т. 1. с. 32, 101_1о2 ,27ц- ;
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раз/\ш{ньпу1и его сектора]ии. 1(ак прави^о, этот э^е1иент тер-
а:т'ьной стр}4(турьт распо^о)кен непосредственно в преде^ах
тр€1нсгра}!ичносту! ут на практике прини1у1ает форштьт кон_

прощ[скньтх щлнктов' пограничнь1х переходов через г1осу-
}4о транищг: 

' та1( как и в перво1\,1' и во второ1\,1 с^)д!ае фй_:а1!ьное свойство сохра}ц1ется: форштирование бдагоприятнъ1х*9- (п' д]|я со3дания и развиту1я сов1\,'естньтх (т.е. трансцранинньп<)
сотц{адьно_эконо1\,1и]теского взаи1у1одейств у!я ъ непосредствен_

ьпзости от государственной гранит{ът.
0пираясь) на 

^ини|о 
государствен1{ой грани1р], по^оса ц)анс-)сти яв^яется обязатедьньт1и признакош: дтобого трансгра-

т€1ксона. Бьтделе1тие поАось] трансцрани11ности необходйр:о
}дан|аят вах<ней1цих осо6енностей форш:ирования тра}1сгра_
рат}она. Фднат<о по1у1иш:о обес''ечей'* (узнавае\дости) по^о-всц)аничности несет в себе е1це од}т фу'кцито _ фор},!иро-потенциа/\а трансгр€!.ничного взаи1\,'одействия 1\дещду секто -

ра:!она' 9ерл прододх(и'те^ьнее и|}1е]оц{а'тся по^оса' те1у1 бодьтше
п!оское основан|1е д/|я созда}{ия конт€1ктньш( зон.
!"у-у: 1с:^ичеетвенньп( пара1}1етРов (протяхсенность, глубина

сектора) данньтй стр}гд(т}рньтй эдемБ'т обл4дае' ;;;;-;
гвенньт1у1и показате^я!{и. Б перву'о очередь к ни1\д с^ед/ет от-
)Ровет{ь ц)анспортной освоен1{ости террит орпй, вк/\|оченнь1х

шу трансгра}тичности, характер рассеАе}[и'! насе^ену{'я, *|а^у[-
ш{одъцту1х *1 круп}|ьп( посе^енутй. ?акхсе к качествент{ьт1у1 ха-

тика1у1 относятся правовой стац/с }ггуницип€|^ьньтх у! хо-
][ц,!х су6ъектов' уровень их са1\,1остояте^ьности в приня ту|у|

]Ап инъ1х ре1цений, а та1о}(е пограничньтй рех(и1!у1, опреде^ято-
пРеде^ь! ут|1у!ц?тативь1.
(;овот<упноеть вс ех пер ечис^енньп( э^е1у1ентов 1\,1]{дитарного р ай-6разует своео6разньтй трансцраничньтй ми^итарнътй каркас
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в его преде^а:(. йначе говоРя' и1!1енно о1{и де^а:от район

ь1е э^е1у1ентъ1 в пРоцессе функтц'онирования !!1и^итарно-
]!'оч/т: 1\,1енять свое фу'*циона/\ьное назначение по 1\,1ере
со6ьттий; исчезать у| появ^яться вновь. ?ак, на]1ри1\,1ер'

! 9днако т€1кие э^е1\'енть1 пощаничног\о и та1у1о)1(енног0 прогуска и11ця' как ме>цдународнь1е тер1у1ина/\ь1 аэропортов и морских портов'
кеннь1е в предело< района' та1с}ке с^едц/ет расс11у1атривать в каче-контакта.

!ак, 3она контакта опреде^'тется как )д{асток района' в преде-шторого набд:одается наут6о;уъ1шая интенсивность ко1{тактов

)*{гору!у', 0собе:гт{ости форш:ировани'{ этого каркаса опреде-
цра}1ица:у1и района и свойс1ва]\,1и перифериййьтх секторов.
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рас1ширение боевьтх действий ведет к бодее 1широко}{,'г
ранее [1е задействованнь]х территорий.

й:атитар}т1о струкц1ру района с^ед/ет
через призпд5/ пот|ятия (органи3&{Ёятш, яв^яюш{/[ося с0п
устойнивь1х отно1шеъ+утй и связей мех<дг э^е1у|ента1гп ос
1|ц{]\ди. |[одобное' на первьтй взг^яд' свойство не
тичности. €труктурнь1е построену|я не подменят1от собй :
образований, а яв^я|отся их схепдатизированной
не всякие' щгсть и устойчивь]е' связи объектов на тй
террит оРу1|1 1у1о)кно ква.сьифицировать как систе}1ообпап
ганизаци5т - это во всех с^)гчаях систе1}1а' состо.щая п}
1\,1ого и управ^я]о1цего блоков, т.е. систе1}1а управ^€т{зтс-в резу^ьтате' о6тцая схе1!1а фу'ткц'онироватт1пЁ с!
ра:!она вьтг^ядит следйцР11и образой; 

_8-__ 
,,]

- ядра' натпбодее развить]е во всех сутно1цен]аях
цРь]' становятся пеРвь1}!1и оч€!га1\,1и военной агресс|1т
у|^у1 их потеря }1отт ипдеть серье3ньте пос^едствтт9 д]!
отороньт, которой они принаддех{ат. йш:е:о:ц:айся в
противника анадиз раз1}1е1це]{1у|я инфраструкт)Рь|
де^ить степень их уязви1у1ости, устойтивости и
ви]пх войнь:. |[о причине ш:ногофункциона/\ьности
новятся основнь11у1и ценц)а]!1и протекани51 п
на терр|{горт\*т;

- с:гр}п(1урньте оси обеспечива1от в перв)л[о оч
|щг[о ро^ь' соеди1{яя ядРа раз^ичного порядка }1ецщг
воз1\дож(но' отнести судоход}1ь1е реки с притока-}ди'
дорог и связи. Разрьтв д:о6ой из указаннь|х осей
крайне не ]*(е^ате^ьнь1:у{, т.к. ведет к срьтву оп
ски ресурсов, сбояш: в передане инфор]у1ации' часго !
ни}о в}утрипо^итического единства района' )црате
потеря конц)о^я над внеосевь|1у1и территорхаяпли. Б
стр}п(турньте оси образ)лют своеобразньтй каркас' ощ |
дерх(атся все остадь1{ь|е стр)гкцрнь1е э^е1\,1ентъ['
рут*1 четко очерченту[о конфигураци:о 1 

;

- периф еру1я' с^)пкаттцая резервнь11}1 прострав
рени'т основного каркаса районной территор!{и'
по^ьзова:та опосредова]{1{о (наприш:ер' ддя расшо^(ш!]
с1</\адов, ш:табов ко1}1а}1дован!!я, резеРвнь1х в@!{8€тсгт
Фднако она 1у1ох{ет вь]ступить в качестве резерввй

1 Фролова1,.А.,111ведов Б.Р. Родь фа:лссиба в г0дь1
на Аадьнешт Бостоке России - историч!еский под:ат*пко_
!*1з / / &туальттьте пробле}[ь1 по^итич|еской географу['4 п
ри€|^ьт всерос. науч. конф. Биробтдрт<ан: ?й|-[,1|(АР|| дво РАц
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шРи стече1{ии обстояте^ьств 1!1ох<но отсцд1итъ в с^)г|ае неуда-
пдв пора>кения{ в бото;

- црад{и1{ьт Района' как прави/\о' досгаточно четко офорш:ля:от

распросц)а}{ен]ая военнь1х действий, 3 преде^а>( которь1х

фгшс!ионир)г1от расс1!1отре1{нь1е вьттше э^е1у1ентьт м1у|/{у|тарнои

. Фсобое }!есто в стр}п(1)ре зани1у1ает государствен1{ая

, собственно опреде^я1о1цая ее трансгранич1{ь1й характер;

- э^е1у1ентъ1 специадьного Ряда (оттеня1оФ об|цее функциони_
Аейств*тй э^е1}1ентов обц{его РяАа, придавая стр}п(туре

и1\денно 1у1и^итарньтй хара](тер.
Б свете топо' что врету1енной период с]д:\ествования 1у11!/\итар-

района' в от^ичие от конфликтопе]{1{ой зот*ь]' весь1!1а короток'
опреде^ить хар€1ктеР ци!(/\ич1ности его во3никновен1тя. Б ре-

т€' подобного Рода по^итико-территориа^ьнь1е исс^едова|1у[я,
6одьц:и1{стве свое1у1 теоретического ]1^€|на' представ^я|отся 11'ау!-

актуадь]{ь1!ди. А по причтине расту1цей наттря]кенности в ра3_
конфликтоге1{ньтх 3он€!х регионов 1\диРа на совре1у1енно11у1

подобньхе иссАедовани'1 мотут носитъ не то^ько теоретиче-
, Б0 у| практичесчг[о' рекопдендате^ь1{у[о значи11у1остъ' в то1!1

|1 д^я России.


