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[,1сследгется феноштен трансграничног0 взаи11у1одействия как в
теоретическом т1^ане' так и с точки зрения реа^ьной исторической
пр2!'ктики в истору1ут шлировой по^итику! и в ус^овиях современнот1э
развития примените^ьно к региону €еверо-Босточной Азии и рос-
сийскогю {а.гхьнегэ Бостока. }!ссаедование ведётся в ра]\,1ка( мех(-
дисци]1^инарной парадигмь| с прив^ечением методов и 1![атериа^ов
гэографической' исторической' по^итической и философской науки
на основе приме!1ен1ая системного метода. Фсо6ое вЁ1и}1ание уде^ено
развитито трансграничнь|х регионов в ус^овиях гдо6а^гхизации' обос-
новь1в ается адекватн ость при1!у1енен ия терм ин а (г^ока/\изация).

(нига буд"' интересна по^ито^ота]!1, теографам и историка1ч1,
занима1о]щ}11\,1ся вопроса1!у1и г€опо^иту[ку|, поАитической географу1у| у1

регионоведения' а такх(е 111ирокот'{у круц читатедей.

ББк 66.4

1{усоочевь.е еповс: гдо6ад:дзация' г^ока..\изат\ия' геопо^итическое ис -
с^едовану1е' 

^имо^огия' 
по^итико-территориа^ьнь1е процессьт' трансгра-

ничньтй регион, трансграничное взаимодействие' г€опо^итические инте-
ресь1' [аььний 8осток, €еверо-8осточная Азия.
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ус^ови'тх

вьте' ре-

1енност!1

саов€!1!1и'

!,/1и дФг{е
и де1!1о-
посе^ки

явиться

2.2. РвгионкАкФоРмА
тРАнсгРАни!{ности

Ёсследля вопросьт трансграничности' с^едует исходить из её1у'нопо[1^аттовой суц{д{ости- ?рансц)аничность - это всегда дибо осо-6ое свойство, ди6о состояние цроцессов у|^14о6ъектов' которь1е оп-реде^я1от в перво1\'1 с^)п[ае напр€1в^енность развития процесса' а вовторо1!! - усАовие фу{кционирова}тия единого объекта в соето я*|у1у!1{екоторой раздедённости. ||одобнопо рода разделённостъ обусаов-
^е1{а 

н&\и1]ие1у1 в стр}п(т)ре о6ъекта особото э^е}1ента - грани]дь].|]ри необходи,у1ости п4о)кно вьтде^ить два типа гра}]иц: естествен_ньте и установАенньте че^овекор1. Рранитц5т как специфические э^е-]иентъ1 территориа^ьньш( систепд всегда одновре1\,{енно вь1по^|{я]1от
фунтктдии разде^е}{ия (барьер|{ая) и функ:цаи связи (контактная} со-седних территоРутй\зэ ' 1аюке ва)кно от1иетить' что 

";.;;;;;;;"р'-ерной функции грани1{ь| (в на'це,у! сА)д!ае государстве1{ной грани-трт) о су:цеств^яется 1та неско^ьких фу'*цион€|^ьнь|х ){ровн'{х.8 первуло очередь с^едгет вьтде^ить )ровень функционирова_14ця природнь1х (еслестве:*тть:х) объектов и процессов, которьте в на_име1{ътцей степени восприи1!1чивь1 к воздействидо гт)сударственной
црани1дь1 в качестве некоторого физическопо претш(тств[1'1. Бслед_ствие этопо в3€|'и!досвязь 1у1ех{д/ частяпди це^от0 не нарутдается. (таковьт[у1 с^едгет отнести т€осиет€1\,1ь1 раз^!т[тнь]х ){ровней, бассейньтР€Б' естественщ/[о тщ[р1т^яцито водь1 у1 возд)п(а' теп^ообш:ен, 1!'и-гращи1о х(ивотгть1х' птиц и т.п.

Б качестве второг0 ){ров|{'{' на которош1 ос]пцеств^яется транс-граничное проникновение' вь]сцгпа1от этноку^ьч.рнь1е особенно_сти пригранит!]{ого со]\Рур:а. йнтенсив1{ость и характер его функ-ционировани'т в ус^ов|тях трансграничности опреде*яется' во_пер_вь]х' принад^ех<ность1о приграничнь[х социу1у{ов по обе ст]р!*''
152 $а:сцанов |{'9' ?рансграничньте теРр-ито р\4|1: проблеш:ьт устойчиво-

*#:!шЁ'Ё]Ё""ия / п.я- Бак:ханов, ё.с. ганзеи.-!Б'''сток: {ааь-
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[;'ава 2

от фанит\ът к одной этнической цруппе (т.н. разделённьтй этнос);
во_вторь1х' бдизость:о (родственностьто) ку^ьтурнь]х традиций у!

установок, единство1]у1 ре^игиозньтх взг^ядов и конфессиона.гхьной
организ€шции 

^ока..\ьньтх 
соцщ/1!1ов по обе сторонь1 границьт. Б от-

^ичие 
от первого, на это1у[ )|ровне взаи1у!одействие р1о]кет бьтть

серьёзно затрудне[{о разде^итедьной функцией государственной

"р""ъ:;й урове1{ь _ эконо1у!ич1еский. Бго функционирова}1ие обу-

с^ов^ено 1{е сто^ько природнь1ш!и и этнощ/^ьтурньтми (хотя и ону!

и1,1е1от ш:есто) осрбенностя]у1и приграничья' ско^ько зако1{€|1\,1и эко-
нош1ической це^есоо6разности, чт0' пре}|{де всег0' прояв^яется в
стре1у1Ае|4у[у| прои3водите^я к сни)кенито всех видов издерх(ек у|

уве^иче![и1о при6ьтли. Аанное )ке^ание' в ус^ови5!х приграничного

разме1це 11у!я производит€^ьньп( си^' способно наибодее эффектив-
1{о реаАизоваться в террит0риа..!ьно}1 разде^е|1|1у1 труда (тРт), кото-

рое 1!1о]кет о6ъединить территориа^ьнь1е стр}п(т)4)ь1 хозяйства по

Разнь1е стороньт црани1{ь[ в единьтй теРриториа/\ьно-пРоизводствен-
ньтй кош1тт^екс' при этош1 с)лшцественно повьт1шая конч|рентоспособ_
ность ка]( всего хозяйственнот0 кош1т1^екса' так и ка.)'кдого предпри-
*гу!я в отде^ьности. 8 процессе разву1т11я приграничного производ_

ства под воздействие1у1 ро^и тРт п,1огут сфорьлироваться четь1ре

форп.:ьт трансграничной орга!{иза1ц.!и труда: специ€|^из.ш{ия' коо_

периРовадду{е, концентрац}1я и кор:бинирование. 3ти форпльт с)гш{е_

ств)г{от и развиватотся одновре1у1енно' оказь1в€1я сов1у1естг1ое в^и:п-

ние на характер взаиш1одействия прицраничнь1х террит оР!7й.

9етв}ртьтй )ровень преодо^ени5т 6арьерной функции государ_

ственной гра*''р1 1у1о)кно опреде^ить к€|'к геоэко^огический. 6н
возникает при на/\о)ке|1у[у' на ест€ственнь1е усАовия су1цествован1!я

трансцр"*'*'.'й геосисте}[ь1 осо6енностей хозяйственной деяте^ь-

ности пригРаничньп( со1дд)д\,тов. ||ринёпд техно^огические раз!*|чу1я
хозяйственногю освоени'т территорий и раз^ичи'{ )ровней развития
производите^ьньп( с14,\ опреде^я!от разньтй по си^е характер ат{тро-

попеннь1х из1иенений природнь1х кош1г|^ексов. Б некоторьтх с^)г!аях

наи6одее 1у1о1цное а-}1тропот€нное дав^е1{ие на природу вводит тот

у|^у[ иной сектор пригра}|ичной территории в состоя:1;:у1е напря:кён-
ной экоАогической обстановки. 9а:це всепо это связано с т€хноген_

ньтм загрязнениеш1 почв, поверхностнь1х и подзеш1нь1'( 86А, 1{и)кн1п(

с^оёв атштосферь1' с1{и)кение1у[ биоразнообразия' вь13ваннь1х актив-
ной хозяйственной деяте]\ь1{остьк). А та:с ка]( эти природт{ь]е коп{-

поненть1 в 11реде^€р( отдедьной г€осисте1у1ь] достаточно штобта.гььтльт,

тоинегативнь1епос^едстви'{представ^ятотуц)озунето^ькоддя
дант{ог0 сектора приграничья, но и ддя нор1у1€[^ьного функциониро_
ва;*!у[я всей г€осисте1у'ь1 в це^о!у1.
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?рансграничг1ьтй регион как о6ъект систе1иного исс^едов€1ни'!

Р1' навсо1"ц, гдятьтй )(ровень развити5г трансграничности - ;
^итичест<утй. 

3тот уровень из всех предьтдг,1(ю( представ^яется са-}дь1]у1 к€!'|(1Р!{БЁъ11\'|): так как зак/\1очает в себе 
"'"й**ость реа/\иза_1{'{и фшттсц:аи упр€1в^ени.]н тра]{сцр€!ничнь[|ути процесса]у1и. йлиеннона эт0пд уров1{е форпсиру}отся законодатедьна' 6аза и 1у1еха:{изпдьт

упр€1вАе|1у|я и контро^я над тр€1нсграничной деятеаьностьк). !(рен всторону )пкесточен]а'{ у{^у! либера.ст,иза1дии 3акона о 19сударственной
Фанице опреде^яет степень её проницае}1ости. йш:енно взаи1!1одей-ствие раз^ичнь1х по^итических ре)киш|ов' господству}о]щих по обесторонь] гранитт.'1, в состоянии п^ано]у1ерно ]д{рав^ять и}{тенсивно-сть1о тр€1нсграничнь1х процессов через оц)аничения у[^у! стиргу^и_
рование кроссгр€1ничнь]:( поездок насе^ения (туриз1у1, 

'й'"Б 
}1и-

Фашия), ко^ичество пул{кт0в прощ/ска, из1\[ене71у!я т€1п4гох{енньп(пот]|^ин у[ са:Ё|у(сарно-эпиде1шических нор]у1ативов и прат1и^' черезвведение у'^у| от1у'ещ/ визового рех<иш:а. Б сво]о очередь характер}де]ц.щлнарод1{от0 у| пограничного рег^а]\4ента устанав^ивается впряш:ой 3авц9дццдости от интересов и целей ,''^,'й''ческих ре)ки1иовсоседт{их стр€1н и регионов. ||одитический рех(и1у1 региона непо-средственно в^!!яет на сост0яние трансграничЁ1ости и за|1исит отсоотно1ше\[у|'! интересов регион€|^ьньт}( э^ит и }1естноп0 насе^ени'{'
|1|иротъ1 по^ношточий регион€1^ьнь[х вдастей, а та1оке способности
руководства региона псо6:ахизовать все иту[е1от|{({еся в надич у1у1 ре-с)рсь1 (ватаянтая, финаттсовьте' трудовь|е и т.д.) д^я реа^из€ш{ии сво-
лп< цеаей.

Баг<ной особеннос'гъ1о ка>цдого из представ^еннь]х уровнейяв^яется воз1у1о)кность их пространственной 
^ока^изат(и[, т.е. со_отнесени'| у|х с опреде^ёнтаътшти участка]!1и зертной поверхности'

и!де1о1ц!{1ии конкрет}1ьте геоцрафинеские координатьт. Б результатеэтой операции возникает воз1!у!охс{ость пря1у[ого визуа^ьного ана/\и-за отде^ьньп( э^е1!'ентов (о6ъектов' яв^ений, процессов, контактов),
форш:ируло1]ц{х тот и^и утной ){ровень тра}|сгр€1ничногвв взаишлодей_ствия' 1ак, напри1у1еР' не сост€|.в^'1ет бодьцтй 

",'.. 
опредс^ить впросц}анстве 1иестона(о]д{дение 1у1есторо>*<дений по^е3ньп( ископа_емьш(' от1у1етр1ть на карте промь11:|^еннь1е и се^ьскохозяйственнь|е

районьт, систе1ш5/ наседённьтх щ/нктов и ко]и}дуникационн)/}о сеть,
Рекреационнь[е зонь! и территории экоАогических бедстви*, ,д*'-!т!тстративньте и по^итические центрьт" ?алсишт о6разошт, а:обой э^е_|дент' принадде:ка-т:цай лтобопгу )ровнк) трансгранич]ного взаи1у[о-
действия, и1\'1еет сво1о 

^ока^изаци1о 
в пространстве и 1]у'ох{ет бьтть сдегкостьто картографиров ан.

€аедгет от1\,1етить' что в процессе по1шаговой (т.е. уровень за!Ровне]\4} лока.ахизации к€!ж(дого из т1яти 5ровней вьшгвится по^ноев^и части!!ное }1есовпадение г^авньп( объектов, слоёв |1^у! дФке их
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во; все
и со3давать в

рая, с од-
}'ного}ровне-

), с ;1Р}гой
посударствег[-

Рассматривае-

овани'тматематике таковь11\4 яв^яется понятио материи у[ энергии' в о""]Бйй-;' ' чис^е' в физике - пон'гтие
веществе - т&\етке' в геогр"й"{:;.ЁЁт'ы#ж:ыж#н
1шие на первь:й взгадд вопрось] оказь]вадотся в конеч}|о]у1 рассмот-рену{14 1{астоАько сдо>кньтми и трудньтми' что вьтзь,ва_тот необх оду7-*ж"жъ''!1 

вновь к ним возвра]|{аться по *"р* у.''убдения науч_
Фднако' 1{есп'1отря на то' что географьт мног0 сдеАа/1и д!'8.раз_ву!т|4я регион&1ьнь]х утдей 

" 
*"йй'"' само это пон'ттие всё-таки ни-[!ж# ;ж*ж1ж3 ;.жу". €о 

"р.й"*е1у1 оно бътдо вос_

ж#г;Ё3;]#]:,"1'Р'со1цао^.;;;;#.*хжж":н;,"ж
ж1;?*#;;"#жж;':";"йа;**-н*:ж?#
|т^у| т{езав;1'ц.1х-"^.#',"ж:;*#:{Ён#€ж'н#
ес^и эти я]
г€опо^ити"тж ;#:;::нсФ\едов&\ись с поА}1то^огической 

п^у!

"" "'1:нжж :ъ*:;нжт:н1 ;;ъ'#*ось давно, одна-

##;:'3ж:#х#ж*"х*"ж8*#?;##;т;
прибегатъ 

: некоторь11,: аАсшттационнь11у1 
уточне;

#;ы;:1'{:н1":}н:ж н7-ения р[ "#х.н;ж;
жн.;ж н##.*; са]|'1а *",'.*#;ж#":ж1ж;#*н

вз свое вре,\{'т н.н. ;:р^тт Аруга
о регионе как о терри#;";#ж_а:?"жж:;:н#ж:
##":;ж;3Ёж; 3ж*нн#*н г признач/ вщ/-
отправной точкой ддя наттте1ю исс^едованият',#"#]##3,Ё:
;н:н""'н)'ниверса^ь1{ости]у1етодо^огической6азьтобтцейтеории

Ёа сетюднятцний день из)гчение :

;;у#ж"ъя'ннстаё{ся;;;#р:у::ж.нъ"#.}3!:
сп4отре}тие"р'б"'*;;]}1]#;*7?"###|]жн#*:;

?агио'{вль${*}|
ц|
:р:*я.*+ьгй }*&тФ}с

региона.
я:
птеский;
1

]. д^я отечест-
о!|це х]х века
о возд)гха)153.
: испо^ъзуется
нь|м сиг1о1.1и-

цре и перио-
)^астич}1ости
у 1ра*он9 

-3

к[о( позиций.
са*лий, са:у1ьтм
: понятия. Б

энятийно-тер-

; *ж 
ст*тй н'н. ?еория й"'''*.ско^, райо;гирования. м., 1 96в.
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|дава 2

1рансцраничньп( регионов. [{нтерес к ней определён те1у1' что подав-

^я1о1це1\д5/ 
бодьтшинству объективно с)гш\ествую1щих территориа/\ь_

нь1х единиц ко1у1тт^екснопо характера свойетвенно состояние транс-
граничности. |[осдедттее обусаов^ивается д(^ите^ьнь]1\,1 фу'*ц'они_
рование1у[ в т{еких, первично очерченньп( по ка!(и1!у1- с'утбо призна-
ка]\,{' преде^Ф( раз^ичньп( ^ока.1|ьнь'( 

сообтцеств. /

3то обстояте^ьство )гказь1вает на особое значение' которое
приобретает при исс/\едо8а71у!у[ тра}{сщаничнь1х т€рриторий исто-

рико-геотрафинеский подход:ьо. @,1цц1ость епэ при1}1енен!ая состоит
вс^ед/тотцт4х(инстр}ду1ента^ьньпкша€]1ект€|.х:

истор }тко _ г€ ографикес х<утй подход позво^яет опреде^ить круг
тех факторов, благодаря которь11у1 трансграничнь1е территории
(стре!иятся) сохранить сво1о объективнудо це^остность пос^е !п(

р ас с еч е 11у|я' 1у1 ех{го судар ств е нн о й щ ан ице й ;

- одновре1!1енно он вь|'тв^яет значи1!у[остное соотно1шение упо-
ту1'тнутьтх факторов и те из1у1енеъ|у!я, которь1е это соотнотше1{ие пре-
терпевает во вре1у1ени-

1,1сторико - т€оцр афинес т<ттй по]р(од, [Ф с)гги' явАяется ко1}1т1^екс-

нь11у|' т.к. он Раскрь1вает вск) с^о]к}1у1о систеш[у простРа}тственно_
вреш1еннь1х связей. |1оэтотш5г первоочередной задачей в данно1у1 с^у_

чае с^ед/ет считать вь1яв^ение тот0 факторногоо ряда, которьй
спосо6ствует сохраненик) це^0стности тра}1сграничного региона' а

та1о1{е _ пеРвичное опреде^ение фун*циона7ььной нащ)узки, кот0-

ру]о вь1по^}1я|от епо ко1у1поненть[.
Рассштотри}1 факторь1' которь1е в данной связът наут6о^ее оче-

в11дньт.
|4з ну'х приоритет до^>в(ен бьтть отд€1н физико_географичес-

ко1иу фа:<тору, которь:й (предс_тавАяет) естестве|{щ.1о основу ддя

форплирова]{и'1 трансграничного региона. 1а_т<овой явсз'яется какой_

,*6. *ру''*"й, цёдосттть:й, хоро1шо очерченньтй природньтй о6ъет<т

(к прийеру - 6ассейн реки' обш:ирное нагоРБ€, при1иорская о6дасть

и т.д.). Бпосдедствии он становится 1!1есто1!1 прояв^е!{у[я раз^ичнь1х

фор*' (рассека:отцей ш ]\€$!€Аьно сти 
^к)дских 

соо6тцеств.
йньте фал<торь1 так:1ке связал{ьт с осо6енпостяплта функ!\иони-

рования ^ока^ьногю; 
соцщг]у1а' вь]ст)[г!а1о1цегю как од1{а из ва>тсней-

111их си^ орга}1иза]диу| у| рек0нструкции пеопространства. € одхтой

стороньт, подобного Рода деяте^ьность с^Ркит причиной тие;кгосу-

дарственнь!х разде^ов регионообразу|о1]${х природньтх объектов- €
другой _ содер)кит в себе те действеннь1е сидь1' которь1е помог€|к}т

156 БоАее подробно содерх(ание исторического под)<ода, его методо_

^огическая 
основа и принципь] при}1енения расс1}1отрень1 в параграфе 1.3

настоя1цей ш:онографии. Б данно|и параграфе пль: 
^ит1'ь 

останови]у1ся не

некоторь1х методических аспектах.
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1рансграничньтй регион как о6ъект систе1\,1ного исс^едования

сохра1{ить конструктивное единство вш1е1щак)щей территоРу1у\. ?ешт

са]у1ь]!!1 они способств)|[от её развити1о в качестве трансграничнот\)

региона. Р1з н1:п( первоочередному расс1у1оц)ени1о подде]кат:

- фактор природопо^ъзовани']. Бг-'о скрет1^я1о1цая ро^ь состоит
в том' что в преде^ах дагтной территорут:у! изначадьно ск/\адь1вается
опредеАёнлъ:й, детерь4инируепдьтй }1естнь1ту1 сочетание}1 прир0днь]х

усаовий и ресурсов ко1!111^екс хозяйствован!!я. Б да.стьнейштерт он ш1о_

хет прее1\,1ственшо видоиз1у[еняться' надсц)аиваться. Ёо подттость1о

3а цреде^ът перв]гтньп( естественно-разре1шак)шцдх усгховий эти ц)а}{с-

форплаткии вьп(одят достаточ1то редко. |[ри эт0ти факт разде^е|4ия
{ако й террито ру||! 1\,1е)кгосударственнь1м ру6ех<о1у1 в^и]нет на Разнь[е
её сет<тора Аит1|ь в бодее у|^у{ менее за:!1етньп[ дета^ях. 3ато несо-
ьднет*ной остаётся обш1ность проб^еш1 освоен14я территоРу'у|, ошти_

1дизации испо^ьзованъ1я тгру[род1{ьш( рес)|рсов' преодо^ени'т возни_
каюпц.п( в резу^ьтате антропогенной деяте^ьности эко^огической
напрях(енности;

- де1у1ографитест<утй фактор. Фн обуслов^ен тенденцией к вь1-

Равниваник) насеАенческот0 потенци&\а по о6е сторонь1 1у1е)кгосу-

дарственного рубе:ка в преде^а>( единой регионообраз5г:ош{ей тер-

ритории. |[ритёшя иртеется в вид/ не экзогеннаят (внерайонного про-
исхо)!(дения), а внутрирегио1{а/\ьна5{ трансгранична'] миграция.
Ёштпди с^ова}1и' 11асе^ение с той у!'^у| иной скоростьто (перетекает}

чере3 }'ехшосударствен!{ь1й рубежс из сектора своей из6ьтточ11ости в
сектор своей недостаточности. |1реглятствовать этопц процессу 1!1о_

гуг 
^и[шь 

два обстоятедьетва. Фдно из них объективно и связано с

Р€сурсной сщгдттость}о де1у1одефицитнопо сектора ц)а}{сгр€ц{ичногю
р."й**. Аругое' скорее, су6ъектив}то' т.к. свя3а}{о с конъ1онктурой
}д е]кг0 сударствен1{ь|х отно1п е ний;

- этно1т^ьч[рт*ьтй фактор. €остоит в пер1т1анентно протека]о_
ш1е]у1 о6рле не э^е1у1е1{та1у1и 1у^ьтурнь1х тр адици й и ь*тнгвистически1ии
3€1имств оваЁ|у'я1у1и ш1е]!{д)г разделённь[1у1и г!сударственной границей
3тни1!естс1 разноРоднь]1!1и у!'^у!' од11ороднь1ш1и соци)г[у1а:^/1у!'. ?акая
взаиш[оинфильтрация алтриори протекает и1{тенсивнее на той тер_

Ритории, где тра1{срубехсно соседству[ош{|{е социупш1 оказь1ва1отся

о&ед*утцённьтшли необходтдмость1о адапта|д}1и к ус^ови51р! окр)пка}о-

1цей и>( ест€ственной средЁ1' ре1ше1{ие1у1 сходньш( освоенческих у|

эко^огических проблешт ;

- фактор региона:тьной по^итики. Бго суть з€|'к^[очается в су-

гцествова31у!у| по обе сторонь1 ц)а1|и1дь1 схо]!(их целей обтцественно10

Разву1ту1я. 3то, в сво1о очередь' до^х(но привести к осознани[о не_

обходиштости ф'р*'товани'1 сов}дестного у| вз€!'и}1одопо^}тя1о1цего

|деханизш1а по дост1л|кени1о о6тцественн0 значи1у|ьтх целей, вьтраб от-

ке ко^/\ективной с"гратегии развит14я трансграничног1о региона' ко -
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|дава 2
тора'т спосо6на в значите^ьной степени сг^а}кивать накопив1циеся
тра:{сгр€!ничнь1е раз^ичу'я и пробаетт1ь1 и в дадьнейш:е1у1 способство-вать ко1у1ти|'екснощ/ развити[о всепо региона.||риведённьтй здесь состап факторного ряда не исчертть1ваетвсех действенньтх еторон историко_геоц)афинеского подхода. |[о_это}ду несо1!'ненно' что в да:тьней1ше1у| по 1у1ере угау6л.*й 

".й*"-пдой проблеш:ь1 чис^о ег! состав^я[о1|ц.1х уве^ичится.
0бъективньт1ш ус^овие1!1 прояв^е |1у[я транстр€!.ничнот0 регио-ноо6разован1ап р^едует считать ту просц)анственгук) неравномер_носгь, которая обнар5ат<ивается во взаиплодейст ву1у| исходньтх ре-гионообразуто1]${х факторов. йштенно о"*д*й;; на зем1ной по_верхности прояв^я1отся от^ичнь1е друг от друга природно_хозяйст-

веннь1е трансгр€!т{ичнь1е системьт.
9то х(е касается основнь1х принципов трансграничного ре-гионоо6разов€!нтап, сог^асно которьтпд происходит де^ение про_стра}тсгва на территори&\ьньте части, !Ф их под6'р, скорее всегю'

1}1ох<ет вь1г^ядеть с^еддк)1тд{ту1 о бр азошт :

- вьтде^ение трансцранич}того региона до^)кно строиться нао6ъективнь1х нача/\ах, ?.€. на вь1яв^е1{ии ре€!^ьно суш{еству[оцдейтерриториа^ьной системьт ;

- ка}1(дьтй из вь]де^яе1\,1ьтх регионов
вость1о своих от^ичите^ьнь|х признаков
так и по вре1у1енньт1\,1 пара1!1етр€1]у1;

до^х{ен обл4дать устойни_
к€!.к по простра}тственнь1м'

- опреде^ение трансцраничнь]'( регио!{ов до^)кно бьтть соотно_
си1!1о с други1у1и вида:м'у! географи1]еского районирования, ЁФ и1!1етъпри это1у1 со6ственн}по тётту:о распозна в ае1у!ость ;

- данное районирование дод|(но опираться на основь1 сис_те1у1ног0 по;р(ода и систе}|ного а}та]\иза. |1ервьхй у{з них яв^яетсяосновой рассш/|отрения вьтде^'те1!1ь1х регионов в качестве системособого вида. 8торой позво^яет пере й'' на (индивид/&\ьно) дета_
^изируетшьтй урове}1ь их исс^едования.

|1риведенн€|я з4есъ систе1!1а ост{овньтх 
^огических поняти й да-ет воз1шох<ность чётко представить себе (п,|ех€!низ1!1) возникновения]

пространственнь1х дифференциаций, приводяш\их к возникн';;ни1о трансграничньш( регионов- структурнь1х территори€1^ьньж
^Ё*^^^_^_-___9-образов аллутй.

Фчевидно' что вь[деАение трансгр€!ничного района в истори-ческо1!| аспекте призванФ, 8 первуло очередь' прос^ед1тть преемст-венность пространственно-вреп4еннь[х связей ддя относите^ъно ус_тойчиво с5лш{еству1о]1ц.1х во врету[ени опредеАённьтх территориа^ь-
нь|х систе1у,.

[|риступ€|:я к освеш{ени1о даттной про6лештьт, с^ед/ет исходитьиз того' что тр€1нсц)а}тичньхй регион, так ]*(е к€]к и йто6ое друг\эе
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пив1шиеся

] Атрибутьт трансгр€!ничнот\} региона в 6одьцтинстве свое1у1 сов-] '*адот с ',''-'ий'* аппарайшл теории обцдей районоаогии. к!1 таковь!1у, с^ед/ет отнести яАРо, ,"р'ф.р''', 1омп/1уникацио}[ну|о] сеть' гранищ/' Фдт*ако мох<но вь!деАить у1 неско^ько специфиче-] ских позиций' 
'"Ё"й."ю|]д:'ш( г€нетические особенности трансгра_| нинногю региона - по^оса тра}1сцрани1тности и зона контакта.[ ядро - это тот конкр9т'ъ'й ],.**"''к региона' в которо1|1 в наи_|1 бодьцтей степе1{и (с *айбо''"*.й 

-тт^отностьк) 
и интенсив}1остьто)!

| 3Ёуй:ь'##*;ж*' Фно яв^яется своеобр*"=*'{"*'''*,
пиона^ь'*; #Ё::жж *9':^т-т:1 " протекании внутрире_пиона^ьнь1х процессов'и *, "''й 6""Б"_;";*;;;н##ж:::|{ие оста/\ьной территорией. Ёадо от1\,1етить' что эти характеристи-ки прис5лш{и ядра]и всех 

!Ргитори€[/\ьнь1х т€!'ксонов.€петцтфической 
'"обЁЁ'';;;рчсграничного региона яв^я-ется его обязатеАьная по^и'тдерность_. н*'.'*Б 

" '.рриториа^ьнойстр}п<туре региона внутренней цэани|{ь:' (рассека:отцей) все регио-воо6разуло1]д!{е )п)овни, яв^яется основа}!(ие\' возникнове т|ияи по_с^ед|тощег\) развити'т парад^е^ьнь1х 1от*!ст*"Б.'*ошлнь:х) струк-т)фньц( э^е1!1ентов трансграничнот\э региона. Б отдичие Ф[ к9$51чно-{0): напри1иер' эконо1\'{ическот\э района, которьтй мох{ет успе1цнофункционировать' у!\1ея о4но яАР@, тра}тсграничньтй регион суц{е-ствует при на^ичии в своеи струйфе дв}п( ядер ].1Аи бодее. |1ритёшлко^ичество гАавнъ]х регионо"ой.й1цих центров опреде^яется ко_дичеетвоп4 тра}!страничньп( секторов, которь1е, в сво[о очередь, Ф||-реде^як)тся особенностя1!1и 1\'1ехп\оч/дарствен1{от\э 
раз1у1е)кевания[фпс.7|,

9драшт трансграничного регио1{а' как 
-и ядра}1 других таксо-вов, присуд!ц!{ свойства .'чага, (центра диффузЁи). и]'!ББ!,'р',о11о распростра}1я1ет на окр5пка]о1щ[:о г€оторик) пот0ки ве1цества'энергии, инфор]у1ации и через 1{и:( передает свои признаки (в дан_ном с^у!ае _ трансграничн{ле) терр1{то руту1.Фсновная функтддая яАра- ре"ионообразу:о1т{ая. Форштируясьна базе ка](ого_",'во р'"5р"" с*'Ё'*п,1атическот,о, п,1инера^ьногю'3Р||-ресур са у!'^у1 др'), ядро (стягив8€!л вокруг се6я сег1у1ентьт геото-Рш1' создава'| при это1!1 иерархичщл!о, фйЁ*ц'''"''ь}уло упорядо_ченность всех э^е]у1ентов пространства. Б 
'''''*'" от оста:тьнойт€рритоР11, в очат€ действие регионообразу'ой# о*''ров дости_[ает наибодьцтей с!!\ьт' }(ак прави^о' о1{о проявдяется в бодее вь1со_кой степени концентрации насе^ени'т' производства и капита/\а.}1а нача^ьнь1х стадиях хозяйственнот\) освоент.1я ро^ь регионо_образутошц.х 8А€Р, зачасту1о, игра]от крупнь1е и средние посе^ени'т'
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|дава 2

при}1и1|'1а1отщие на себя управ^енческие функции. Ёа бодее вь1сокихстади'1х эти обязанности переходдт т!эрода1и' д^я которь]х харак_терньт территори€!^ьное единство' вь1сокая{ степень концентр ат\у1у[''взаи1у1освязь и взаи11у1одействие предприятий и гтре)кдений произ-водственной и непроизводственной сфер.

* вкутр.{р€г{/юнапь!€я гр€н},| {{а

* пслФа т ра}€гра}{ич},осги

($($ 'п8в}{ыо ядра р€гиона

[Ё] ф - !торостФп€о+{ы8 ядпс! р6гиоиа

{-&А - пврифорийный п*с рфгиона

:,:;:3 - конмуни!и1{ионнн& линии

Рис. 7. €хешла территориа,стьной структурь1
трансцраничног0 региона

Ёа:тичие ядра региона предпо^агает су1цествование противо-стояц{ей ут в то х<е вре1\,1я допо^ня:отцей 
""' '"'адьной '*р{'.ориитаксона - периф еру1у1. |1ространственна'{ дифференциация прояв-

^яется 
не то^ько 1у!ех(дш/ отде^ьньт1!!и регион€11ии' но и в}утр у| у|х -ту[ех{д/ их центра]у1и и окраиной, ш:е:цд5г ядро1\4 региона и еп0 пери-

ферией. €огдасно то^ково1\4). с^овар1о русскопо язь[ка с.и. Ф:кетова,периферия опреде^яется как 1у|естность' уда/\енн€ш1 от центр а. А, вотАичие от ядра' она не обд4дает вътсокой п^отность1о регионооб-
разук)пц'{х явлений, ит,1еет бодее низкий и)овень развития транс_портной инфрастр}п(т}фь]' че1!1' со6ственно' и объясняется сн1,0ке_ние интенсивности внутрисисте1!1нь1х конт€!'ктов. Бодее того' с уве-
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] бодее вь|соких
к}торъ1х харак_
концентр ат\цу!'
ждений прои3-

]п|она

) цярЁ р6гиои{

]ие противо-
: территор|1|1
1ш{д{я прояв-
в}утри их -

!' и егю пери_
,|{. Фхсет0ва'
щентра. А,8
) Регионооб-
тг!4я транс-
нгся сн1аке-
т0го' с уве-

|[ериферия- зона простопо прочрансгва' '. "##!!"#''" ..-
^остная' фрагш:ентарн€шт' ее разнъ[е 1у1еста ориентирова}ть] на разньтевнутрирегиона/\ьнь1е ценц)ь1. ||ерифери'1 к са]у1оразвити1о не спо-собна, это нес€!']\достояте^ьн€1я и не са1\,1одостаточная зона.€аедгло1щи1}1 атрибуто1у' региона явАяется ко]1у11\д5дникацион}та'тсеть (кс)' основное назначение которой обеспечить взаи1у1одейст-вие мех(,.щ/ ядра1}1и и периферией. 8 данно}1 разрезе под !(€ следгетпонимать пространстве|{|{ое прояв^ение фйй"'**""' связейстр}п(цгроо6разуло]цш( э^е1иентов трансграничного региона.3начение ко,у1''д5дникационной 

"".' *р"й !''р", че1у1 осу1це-ствАение стандартнь1х транспортировок веш{ества' энергии и у|Ё{-форш:ации' € её йошто',дьй 
'ф'рй.'Ё'!' пространственное единствотаксот{а' территор!4я приобретает опреде^я1о1щ/'о черту систе1\,1ьт -управ^яепдость' }{ш:енно посредство,'1 ко1\,11у1у:{икаций ос]дществ^я_|отся и координиру1отся консо^идиру[о|цие 1\,1еропр ||*гу|я'|[р актите ски1}1и при1}{ер а^/1у! о'й' тр анс [р аничн ог.' в з аишлоде й -ствият сА5п[{ат приРоднь]е' эт1{о1т^ьт}тнь1е, 

'6'ц"*"еннь]е и произ-водственнь1е связи 1\'1е>ц.щ/ 
^1одь1у1и. 

Развитая }(€ усу|^2|вает эти свя-зи' де^ает их стабгадьньт1у1и |!, ее[*т1у1ох(но так вь1разиться' )лве^ичи-вает сферу их действ]ая.

?рансграничнь:й регттон как объект систе|]|1ного исс^едовани'1

^иттение1у1 расстояния 1ше]ц.щ/ периферий:тьтшл поясо1\{ и центр'' ;гиона пож:ся 
г]]ав^яемо сть тр ансгранич}ть1х пр оцес с о в .

8есьш:а с^о'кньт1у1 и' зачасчд[о' неоднозцачнь|1}1 э^е1\,1ент01\,1 транс-граничного региона яв^яется ц)аница. ||о **"*й'' Б.Б. Родошлана,
'чра1|ица вообтце), ['€' са]у1ое 

'6цц"е 
з}'ачение с^ова (цраница:>, 

1\,1Ф_х(ет с по^ньт1и право1у1 претендовать на звание обгцена)дтнот1) понят-т\4я у1^ут дФ*е фиаософской катег,,р утут. |4менно поэтош1у чаш{е всегоона воспри1{и1у!ается как [|у!!оу1я' распо^ох(енная ]иещд)г дв)г^дяпред]\'1ета]у1и и разде^яю1!{а'т урс., у[!{Р! нечто' 
^ех(аш{ее 

вокруг одног1)пред1у1етау!. отде^я1о1цее ет0 от всег0 остадь]{61р157.Б принципе' такое опреде^ение справед\иво дАя всех типовцраниц' в то1!1 чис^е |1 д/|я' геотрафических. Фдналсо на практикетеографические ц)€.ни1Ф! редко предста[от в виде некой динии. 9а-1це всего они представ^я]от собой особу:о .'.р"*Бд}уло зощ/, в кото-Рой происходит постепенное (по ш:ере уда^ен11'т от ядра) 5ггасаниерегионообразуто1|д|о( процессов' и ипде1от форпт по^ось[ ул^у|пояса.}го утвер>т<дение доказьтвается теоретически1у1 по^о]кение1у[' кото-рое г^асит: .Бсди 1!1е>]{д5/ двшдя точка]у1" ("у""!*й1 территории ус-т€1нов^ень1 су]цественньте раз^ичу|я по ряд/ ".'"рф""!!й;;;;"*_теристик' то географическая{ граница !у1е)цду участка]у'и террито-

157 Родоьтан Б'Б' ?ерриториа^ь}{ь]е ареа^ь1 и сети. Фнерки теоретиче-ской географии. €моден"*, Фйтутиен', уэ6э. 256 с.
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|дава 2

ру1ут с разнь[ш1и характеристика!ди проходит через опреде^ёнттьй
отре3ок' а не через ?Фнщгш1зв.

8 цедом' что касается трансцраничного региона' мо)кно вьтде-

^ить 
два тупта границ: вне1шн|1е у| вщ/тренние. 8нет:хняя граниг1а

опреде^яет пространственттьтй преде^ распростр€1не1{ия организу-
1отцего в^и'!ния ядер на территорик) всег0 регио1{а. 0на вь1по^няет
не барьерщ|}о, а' скорее' 

^окадиз€ш1ио1{н)гто 
функцито. йначе гов(>

ря' опреде^яет 1\[есто функшио1{ировау|у'я тра}'сгр€!ничной террито-
риа/\ьной систе1!1ь1 в пространстве. Фна оконт)шивает пространств0

региона и отде^яет ег0 от други>( таксонов-
Б отдичие от вне[ш11ей, внутренняя цраница разде^яет са:\д ре-

гио1{ 1{а отде^ьнь1е 'сектора, [Рй это1у1 не нару1цая! це^ьности про-
сц)анств а у! е,ду|нства в}утРирегион€!^ьньш( процессов и овязей.

Бсди в качестве вне111них гра}{иц }1оцгт вьтсч/пать природдъле
географические объектьт (реки, гюрньте хребтьт и т.п.) у!^у'- гранитт'
территориа/\ьно-ад},1инистративнь1х образовантай стран' то вщшь

ренней границей тра:тсцранич1{ото региона всегда яв^яется 1!1ех(по-

сударственньтй рубех< - государ ственная1 гр аница.
Ёесш:отря на то' что государственная гр€1ница призвана ре-

1шать конкретнь1е задачи по обеспеченито безопасности сц)ань!' в
трансгранично!у1 регионе она играет центра^ьну!о связу[о!щ/}о и ре-
ц^иру!о1'{гло ро^ь в форшлир ова71у1у| у| фу**циониров а*|у!у[ спет\Р-

финеских атрибутов трансграничного регио1{а - по^оса трансгра-
ни1{ности и зона контакта.

€пецифические атрибуть: трансгранич}тог0 региона представ-
-ч

^ятот 
собой форшльт организацу!14 пространства' которь1е отра)1(а}от

характернь1е особенности процессов' протека1ог1д1{х в его преде^ах.

Аначе т0воря' и1!1енно онР1 де^а1от регион трансгранич{нь1м. Ёа н€п|п

взг]\яд, это свойство в наи6одьтшей степени прис}тще дву!}т струк_

ч.рнь11у1 э^е}1ента]ш терру!тору1у|' которьте !у1ь1 опреде^яепд как полоц,
п[рансранццносп[ц у[ 3она кон'т!.актпа. Ф6а эти>( структурнь1х атри_
6ута раскрь1ва:от 1у1еханизш1 взаиплодействия о6ъе:<тов' от^ича.тош1!ж-

ся друг от друга при1{ад^е)кность1о к раз^ичнь11у1 сектора1у1 транс-

ц)аничног0 региог1а. А есс*т первое опреде^яет ту часть территор}ш',
которая непосредстве[1но связь1вает сект0ра региона' то второе ука_
зь1вает зоньт' где взаиш1одействие нартбо^ее о6дегчено.

?а:<, зо1{а контакта опреде^яется как )д!асток региона' в пре_

де^ах которого набдтодае тся |1'ау16одьтцая интенсивт{о сть конта.1(тов

1ие]*{щ/ ра3^ичнь1ш1и сектора:у1и трансграничного регио1{а. 1(ал< пра-

15в !'д112нов |{.9. 1рансграничнь|е территоРу1и; пробаепльт устойчивФ'
го природопо^ьзов€1ния | т\.я. Батсханов, с.с. Ранзей. Бдадивосток: Аадь-
наука' 2оо8. с. 8.
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ннь|й

вьтде_
гра1тица

организу-
вь]по^}{'тет

Ёначе гово-
террито-

Бдяет са]\д ре_
йАьноети про-
'п связей.
]ь природнь1е
п|{!4 гранит{ь|
}ав, то внут-
|яется 1иех<го-

призвана ре_
ти странь|' в
цгдо11у|о и ре-
.аБу[|1 специ-
са трансгра-

н€1 предст€|'в_
ле отрФка1от
}т0 преде^ах.
!ь1м. [3 цаттт
дв]ту1 стр}п(-
! к€!'к полоса
ур[{ь1х атри-
]г^ича]о11ц,!х-
оРа]\,1 тра}'с-
территоР\А,
: 8|[\оРое ука_

|,она' в пре_
ь контактов
га. !(ак пра-

ш устойниво-
х}сгок: 4адь-

видо' этот э^е1иент территориа/\ьной стр5п<турьт распо^ох(ен *;
;|нж;жж.т#}1::^1"-3:-'1.'сцраничности и на практикеприни1\'[ает форш:ьт кот{тро^ьньп( йро.ускньш( 

"й;{-"ж;ж;:ньтх переходов через госудаРственну1о гра}{ищ/. Фднав<о т€ш(ие э^е-менть1 пограни!тногт) и та1!1ох(еннот\) прогуска и контро^я' как }!!е_){{д]гд{ароднь1е тер1!1ина^ь] аэропортов и морских портов, распо^о_х(еннь1е в преде^Ф( региона' та,оке с^е]0/ет расс1\,1атривать в каче_стве зон кот1такта' т€|'к как и в перво1}[' 
3 '' второп4 с^]пта'1х функ-циона^ьт{ое свойство сохра}1яется: утдет 6'р*"рБание баагопр1тят-нь1х условий ддя созда1!у1я и развиту!я сов1\дестнь1х (т.е. трансгра-ничньп() форшт социа/\ьно-эконо1\,1ическог0 взаимодействия в непо_средетвенной бдизо сти от государ ственно й гранитдь1.Бьтдедение по^ось1 тр€1нсцраничности нео6ходишто ддя пони!у1а-||и', ва:кней1цих осо6енностей 6'р*'рования ц)а]{сграничногю ре-гиона. .(ело в то1у1, что эт0т э^е1у[ент' (опираясь) на дини1о п)судар_сгве1{ной граз:ит{т']' явдяется о6язатедьнь[1у' щ)изнакорт дтобого транс_граничного таксона' Фднако по}1имо 

'6'"Ё.*"й' 
(узн€1ва€1\л1Ф€?р1шпо^оса трансцраничности несёт в се6е е|цё одну функцило: фор}1и_рование потенциа/\а трансцр€|'ничного взаигтодейств],1'т }1ех{.щ/ сек-тора1у[и региона' 9ер: продо^х(ит€^ьнее и1у'е[ош{а'{ся по^оса' те1!1бодьтше физинеское основ€|н :*1е д/|я создани'] конта1(тнь1х зон. |1одо-са трансцраничности кро1!1е ко^ичественньтх пара1у1етров (протя_хсё:*ность, гауби'а 

'*"ата сектора) обладает такх<е и качественньт_}1и показате^яшти. Б перву1о очередь к ни1ш с^ед/ет отнести уровеньц)анспортной освоенности террито Рпй, "*.й*енньтх в по^осутрансцраничности' хаР€1ктер рассе^е 1'у''| т{асе^ен у'я' на.^у!чие небо^ь-1[1их и крупньш( поседений' ?акх<е к качественньт]и характеристи_к€|1\'1 относятся: праРовой стац/с ]\цд|итц.{па^ьнь1х и хозяйству1о1щтп(субъектов' )ровень их са}1остояте^ъности в прин'1 ту|у1тех [[ди инь1х
жж:**.'*" 

поцраничнь:й рех(и1!'' опреде^ятот:цай преде^ьт

€овощгп1{ость основньп( э^е1\,1ентов трансцраничног}о регионао6разутот трансгранич]нь|й каркас ег\} террито ругу!'состоя1ций из на-ибодее крупньп( 1{асе^енньп( пу|'ктов' связь|ватотцей их комщ/ника_ционной сети и совоч/пности всех контактнь1х зон. Фсо6енностифорш:ирования| территориа^ь}!от\э каркаса опреде^я[отся цра}тица-1!{и региона' свойства1!'1и периферийт*ьтх секторов и пРохо)&{дение1у1поАо сьт трансгра:{ичности.
Рдинство этт'тх э^е1|'1ентов' опреде^як)ш.(ееся на/\ичиешт устой_чивьтх связей, обеспечива1от|ц.[х це^остность трансцраничногю ре-гио]1а' 1у1ох<но опреде^ить как территоРиа1,,,,,,,,,,,,,,ь1у|о стр}.кт}Ру (тс). 0наадекватна пон'!тито (раз1у1ец{ение явдений> (хозяйства' производи-те^ьнь1х су!'^' насе^ену|я у| т'д'), поско^ьщ/ объединяет э^е1у!енть1 ре_
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гиона не то^ько по фу**циона^ьно!ду признащ/, но и по их форште,по^о]кени1о в гранит{ах террит0 р|1|т.
1ерриториа/\ьну:о стр}п(цру трансцр €!'ничного региона с^е.щ/ет

расс,у'ац)ивать т')^ько через приз!иу по|{ятия (организатт!и!|)' яв-Аяю1щ/1ося совощ.пность!о устойнивьш( отно1[1е 
''* 

и связе* ш'ех<дуэ^е1у'ента^/1у!, её состав^я!о1ц1[шти. .(а,теко не всякие' пусть и устой-чивь[е' связи объектов на той талут иной теРритории ]у1о)кно ква^и_фицировать как систе1!1ообразуло1цие. Фрганизация - это во всехс^г{аях сист€!у1а' состояц1ая из управ^яе1\,1ого и управ^я}о1цего бдо-ков' т'е' систеп'1а управ^ения{. €аедоватеаьно, и трансграничньтй
регион до^х(ен представ^ять собой территориа/\ьщ/то совощп]ностъобъектов, объединенщл!о ]д1рав^ение1у[ у| отвеча}о|щгдо критерия]у1организации' йначе говоря, систе1у[а тра}1сцраничногэ регионадодх(на н€ш(одить отра}ке'': в форшт€!х инетитут{ион&\изации 1у[ех(_государетвенньш( от!{о1це нутй стр€!'н' части го сударственнъ|х терри-торий которь1х форш:иру1от 

'рй""р€|нич!тьтй 
-ре{ион. 

в варианте'6дизком к идеа^'\ьно1иу' тр€.нсщ€|'ничньтй ретта'* " своих границ€ш(до^х{ен бьтть з€1конодатеАьно опреде^ён систешлой *"**Ёу*"р"'-венньп( договоров и друт!{х нор1у1ативно-праРовь[х акт0в.
}(ак бьтдо показано вь|1ше' структура трансграничногю регионапрояв^яется в н€!^ичу1у[ устюйнивьтх отно1ше нцй эт связей. Фднакотака'1 устойнивость не тох<десгвенна статичности. |1ерви..''Б э^е_1\'1ентъ1' на которъте опирается формирование регионов к€!'к систем'из1у1е}тя}отся достаточно бьтстро. Растут у{Б|4 исчеза}от старь1е пред-т!ру|'{г'|4я' центрь1' уз^ь1, п)лнкть1 пропуска. |1ояв^яется 1у1ного новьп(территори а^ъ}|ьп( о бразов аутртй.
Ё} первуто очередь происходят из]у[ене ъ|!4я в (си^овь1х по^ях)'которь1е с^)п|(ат основой д/1я проведени'{ цраниц регионов. ?ак усут-

^ение регионообразулот]\ей функци у! ядеР, несо1!1ненно' сказь]вастсяна рас1шу1рену1у!' их простр€1}1ственног0 в^!!яния' что ведёт к терри-ториа^ьно1у1у росту региона- 14, нао6орот, осдабде||Р!е исходяш{егю 0тцентра регионообразуто1щег0 и1\дпу^ъса' в конечно},1 итопе' прояв^я_ется в )д\,1еньтшении кфизи.теской й4€€Бтш региона.Б ходе процесса разв у|ту|я террито Ру,*\ из1у1ененияп4 подверга-1отся и основнь1е э^е1у1ентът трансгра}тичног0 каРкаса. Авуйрньтйрегион со вреп/1ене!у1 1]у'о)кет обратт(аться в по^иятдерньтй, 
" 

;;;йрот.3ти трансфорп''ации тесно вз€!'и1!'освязаньт с серьезной перестрой-кой всей территориааьной структурь]. 9вдение по^иядерности'
пре)цде всег1), объясни1у1о те1![' что стр)дкч/рн€[я конструкция тр€1нс-граничного региона изнач€[^ьно с|<^адъ|вается из двух и 6одее ядеР(наприштер, к€!х{д€|я часть тра}тсгра}тичного региона свА ип/!еет своёядро: российское' китайское' японско", к'рейское). Аругая ,'р'*"-на его форш:ирования! о6усаоваивается те1![' что радиус в^и'тни'[ од-
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] по их форш:е,
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1рансграничнь1й регион как объект систе1}11{ого исс^едования

1{ог0 ядра зачасц/1о распространяется по вш1е|щатош1ей ет\) структу-
ре неравно1у1ерно. |1оэтош1у нередко' с^едуя очевидной ц.'*"".Б6рй_ности' пос^едня'! са|\доукретт^яется до6авонньт}'и ядернь1ми образо-
ван!!яш1и' которь1е возника|от на основе опорнь1х центров хозяйст_
венного освоени:я. Бтутренняя соподчиненность ядер устанавАива_ется из расчёта кодичества }с^}г, предост€|'в^яе1!1ьтх центрапли об_
с^}а](иваештой уплу| перифериу|, йх чис^енность и функци]надьна'{нагрузка в ра3ньп( ядРах не ш!о)кет бьтть одинаковой. Фднако при
изменепии некоторьтх факторов регионообразовани'т, как прат1и^о
по^итиче ского у!/!|4 эконо1!1ическогс) уровней' в оз1![о)кно из1у1енение
соподчиненности' т.е. с1у1е1щение фу**ц'й г^авного (очага транс-
граничности) от одного ядра к другоп[у.

Бозш:охсно сть та:{ого из1шенен1ап структурь1 региона объясн'!ет_
ся простРа}тственной неодноРодностьк) социа/\ьно-эконо1у1ических
процессов' протекало1ц]ж в цреде^Ф( да}тной территории. Бодее то-
гт)' этот фад<т опредедяет н€!^ичие в территориа^ьной организа]{ии
трансцраничного региона систе1!у1 низовопо }товня - подрайонов
(секторов), совощд1ность которьтх состаР^яет це^остньтй трансгра-
тгичньтй регион.

8нутренняя стргктура подрайонов натто1\динает со6ой терри_
ториа^ьну!о организаци|о вьттцестоя1щег1э т€|'ксона. Аругими с^ова-
!ди' территориа^ьн€шт структура подрат??она состоит из ядра, в ро^икоторог0 вь1сц/пает опорньтй узе^ хозяйствен1{от\э освоент{п; пери_
ферии, ^ока^ьной 

кош:ш|уцикационной сети, связь!ва:отцей объекть:
Разньп( ра}тгов у[ специа/\изащий |1 гра}1иц' опреде^я}оцд|тх да^ь_
ность ядерног\о в^и:я!{у|я.

?акиш: образош:, [ФА тРансгран,[чнь[1ш Рег|[оно1ш преёлаэа-
еп[ф" понц)шать уст[ойцшвое во вре|у1енш /пер|л|,т[орца^п,''ё о6разо-
ван11е' опш[1]цаю1цеев. отп ёруа1х характпернь!-у[ 1т[цпо;п хозят1"й."*-
11ю?о освоенц^я, ц совокупноет[ь1о взац-]у[о)ес2стпву1ощцх -ттсеэкёу собой
пршроёньо^х, соцца^/[ьнь0с ц 9коно-714ц1'[ес'с[/х 

'.б*Б^.-, свя3аннь!)с
ейлнетпво-/14 Рес1/[цлую1ц1ьхц' в цх преёела^х пршроёнь[х,' эконо][4мче-
скцх' со14цокуль/тщрньсэс' фактпоРов прц о6язатпельнол[ нс[|[цццц в е2о
с1т1ру ктьу р е ео сц 0 ар ст[в енной ар аншцьс.

?рансгр€!'ничнь1й региоЁ,, 8 поА)д|енно1\,1 пони1у1€!нии,
свое содер)кание в конкретньп( по^итико_эко1{о1!1ических
чгц1ество которьтх необходи1у1о исс^едовать.

реа^изует
ус^ови'{х'
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