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Акт.уальносгь  темы  .в  современных  услонаях  определяется  ря

lon  оботоятельста.  Среди  HEX  назовем:  все  больиее  ЕыцЕиение  на 
lepBHfi" план  ЕО взвЕмостнокениях  ызжду  государстнаш  и  народами 
общечеловеческих  пройлем,  решение  которнх  возмохшо  голыю  в  ре
зультате  соЕмэстньж  усгляй  всех  членов  1шроЕОго  сообщества.  Прл 
зтом  направленность  его  развития  будет  зависеть  от  яересгроечнЕХ 
1роцессов,  которые  в  настоящее  время  охватили  восточноевропеИок
18  страны.  В  условиях,  ногда  происходит  разрушение  администратк
зяокомаядннх  систем  внутри  то!  или  иной  страны,  демонтирование 
зоответствующих  этил  системам  форм  отноиениа  между  государстЕг».и., 
1еобходимн  реализация  приЕцияов  нового  мколения  и  создание  ко
зой  модели  сотрудничества.  В  ее  освове  должен  лежать  демократя
геошй  механизм  согласования  интересов  различных  стран,  более 
глубокое  и  рационально  обосновааноа  разделение  общественного  тру
la,'переход  от  обмена  результатами  деятельности  к  различным  фог^ 
!»ам  соЕмасгаой  деятельности,  не. только  в .экономике,но  и. в  сфере 
зоциальнодолитической  и  идейаовосдитагельной  работы. 

Определенную  роль  в  перестроечных  дроцзссах  в  странах  Бос
гочной  Еврбпы  призваны  выполнить  левые  партии.  Поэтому  для  них 
актуально  как  изучение  опыта  друг  друга,  так  и  обобщение  хода 
освоения  политических  методов  воздействия  в  различных  сферах 
общественной: жизни.  Необходшло  отметать,  что  при  создании  и  воп
лощении  в  жизнь  новой  модели  сотрудничества  между  восточноевро
пейскими  странами,  ттт  методами  должна  овладевать  не  только 
Екстие  эшелоны  лартий,  но  и  местные  партийные  организации,  могу
щие  сыграть  свою  роль  в  развитии,  пряшх  связей  между  регионами, 
предприятиями  и  отдельными  коллективами.^

Особый  интересмокет  вызвать  опыт.партМ1ных  и  общесгвенно
политическах  организаций,  которые  заникались  развитием  приграни
чного  сструдЕИчества.  Еедь  оно  является  спецк^ическим  уровнем 
развития  международных  отношений.  Для  него  характерны  устаповле
нке  пряшх  связей,  иирокое  взаимодействие  между  трудящимися, 
стрегАлеаие  переходить  к  различным  формам  совместной  деятельностк, 

•^См.гМекяаргийшэ  связи  на  местном  уровне.Постаковление  Секрета. 
риата  ЦК Ш1СС//Известия  ЦК Ы1СС.1ЭЭ0,Л  I2 . C.I I2I I4 ;  Первое 
приближение  к  многопартийности  в  циплокагии/Д^екдународ.кизнь.
1990.  Л 7 .   С,323. 



  2    •  : 

Ее  огракЕЧЕЕЗяоь  обменом  достигнукащ  резул:ьтага!.!2. 
Е  настоящее  нреш  местниепартийные  и  общесгаеняополити

чесниэ  оргаяжзацаи  аакошиш  богаты!  опыт  приграначного  сотрудни
честЕз  с  восточЕоеЕродейскйыи  страаагл»,  особеано  в  русле  пригра
ничЕСго  Езаи1йоде2:стЕия  кежду  Советским  Союзом  а  РеспубЛ11Коа 
Польша.  Зтот  опыт  прадстаЕляет  особый  ивгерес.  Его  осьшсление 
дозволяет  четче  осознать  проблемы  и  перспектиЕк,  Есзникающге  при 
реализации  огигсанноа  выше  модели  сотрудничества,  глубже  донять 
роль  и  место  праграаичЕОго  сотрудничеотва  как  одасй  аз  составлять 

' щ'.'л  механизма  ыекдуаароцнкх  отношении,  уяснять  задачи  парттвых 
к  сбсественяополатичаскЕХ  органязаци!  в  развитии,  такого  рода, Koi 
тактов. 

Необходимость  изучения  данной  проблемы,  как  и  совегскополь
CZZX  взаимоотношений  Е  целом,  диктуется  а  тем,  что  в  настоящее 
Ереьщ  в  польсвой  публицистика  предпринимается  попнтка  ягной  фаль
сификации  этого  сотрудничеотЕа.  При  этом  преследуются  целя,  дале
кие  от  объективного  исследования  Еодросов  устаноЕлеяия  дружеских 
и  добрососедских  взашлоотнощений; между  польским  и  советским  наро
дами.  Некоторые  пpoблe^5a  искуственно  выпячиваются,  отркнаются  от 
контекста  исторических, событий,  подЕергаются  искажзндв.  Такал  ао
зициа  девряьно.ЕедБТ.  к  цвфорыации  в  обцеотвеннсй  психологии., 

Сегодня  Советский  Союз  я  Польиа  Естушзла  на  путь  иироких  со
циальноэконошчаских  ареобразовашш,  политических "перемен.  Знач
ительный  опыт  сотрудничества  народов  двух  стран  должен  стать  за
логом  дретЕорвкия  н'.низаь  намеченных  планов..  Еажным  в  связи  с 
ЭТИ1Л працставляется  положение  советркопольокой  декларации  (1990 

: года)о  том,что  ярадсто^г  "довести  до.конца  работу  по  ЕОССТВИОЕ
лзаяш'исторической  правды  о  трудных  моментах  в  русскопольских  и 
соватскогдольоких  отнопениях,  всемерно  сяособствогать  разЕертыва
ни5э конструктивного  советскопольского  диалога  на  всех  уровнях; 
С  широким участием  представителей  общестЕеаносги,  науки  и  куль
туры"̂  .'>;'  '• •. 

'  %зЕвстия..1Э90,.IS.anp. 



Терркторкальные  и хронологические  рамкя  исследования. 
Определяя  территориальные  рамки  коследования,  аЕТор  исходил  из 
.того,  что  на  примере" Калшияградской  области  к  Ольшгынского  и 
Эльблонгского  Еоеводсгв  гозможно  раскрыть  не  только  кестные  осо
бенности,  но  и  проследить  наиболее  общие  закономерности  разЕктпя 
лрЕграничяого  сотрудничества.  Обращение  к  этим  регионам  основыва
ется  такге  на  ряде  faMopos  объективного  порядка.  Речь  идет  о 
сцацЕ^ике  исторического,  экояошческого  и  яолитическогс  разнг
тия  этих  смежных  регионов  СССР и  Р11._ Достаточно  указать  на  то, 
что  как  Калининградская  область,  так  и  дольские  военодства,  бы
ли  образованы  на  землях  бывшей  Восточной  Прусски  в  соответствии 
с  решенЕяьш  Потсдамской  конйереяции  1945 т .  Указанные  регионы 
соединены  общей  системой  шоссейных  и  железных  дорог,  у  них    еди
ные  мелиоративная  и  энергетическая  систеглы.  Если  в  заселении 
вновь  созданной  Калининградской  области  принимали участие  выход
цы из  20  областей  и  3  автоноыных  ресяублак  РСФСР,  а  также  7  об
ластей  Белоруссии,,  то  и' вновь  созданные  дольские  воеводства  за
селялись  выходцами  из  всех  ЕОЗЕОЦСТВ  Польши,  а  также  репатриан
ташс  из  СССР. Как  история,  тая  и  сегодняшнее  экономическое  и 
культурное  развитие  зтих  территорий  являются  объектом  достаточ
но  острей  идеологическое  борьбы,  .  •  /  '  > • : 

Хронологические  pâ к̂и  исследования  охватывают  период  oj; 
момента  зарождения  в,1956  году  приграничного  сотрудничества' 
СССР с  восточноевропеискима.странами,  в  том  числе  я  с  Польпеа, 
до  конда  80х  годов. 

. Актуальность  избранной  проблеьш  и  недостаточная  ее  разрабс
тааность  определили  ве  только  выбор  объекта  исследо^^анил,  но  я 

лет  его  и  задачи. Делыо  данной  работы  является  реконструкция 
процесса  форлирования  и  развятия  основных  принципов  пригранич
ного  сотрудничества  и  обобщение  опыта  деятельности  местных  язг»
тийных  и  общественнополитических  организаций  по  их  реализации, 
выявление  наиболее  персяективных  способов  и  методов  такой  дея
тельности.  Для  достижения  этоИ. цели  автор  доставил  перед  собой 
следующие  задачи: 

  изучить  процесс  формирования  общ11х дринципов  приграши
лого  сотрудничества,  осмыслеаая  места  приграничного  сотрудни
чества  во  Езаикостношениях  между  восточноеврояеаскнми  странами; 

  исследовать  деятельность.местныхпартийных  и  обцесгвен
нодолитических.органйзациа  яо  развитию  приграничного  согрудни
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честЕа,  ЕыяЕИть  осаоЕныа  этаан  ра'зхЕПы  пригранрлного  согрудни
честна  и  н  осущестЕления  яаргпЈного  рукоБСцстЕа  этим  сотруцни
честЕСм; 

  проаяалдзгроЕать  кзценения  Е  посганозке  целей,  в  выборе 
:.'.а:'одоЕ  партшного  рукоЕоцстЕа  дриграяичнм  сотрудничеством  в 
разлачных  ссзрах  обцеотвенной  ЖЕЗЕИ:  политгческоЈ,  экономглес, 
кой,  духовЕой.  ' 

Мз то дологической  ОСКОЕСЛ  диссертации  стал  диалекткчзсмй 
подход  к  раосмотренив  яЕлеЕш,,соблсдек;1е  приадгса  гсторязма  в 
анализе  я  оце11ка  событж  

Змадраческая  основа  ксследо^аляя.  Исгочниковой  базой  дксса
ртацм  явились  документы  ЕНСШЙХ  органов  КПСС s  НОШ;  цокумеатк 
внсшдх  органов  гооударсгЕенной  Еяастя  и  упраЕланая  СССР 2  РП;. 
произведения  руководящих  деятелей.  КПСС z  ПОРП;  '̂.атардалы  zx  ме
стных  сргандзацж,  органов  гссударстЕваной  нластд  на  местах,  . 
касссЕих  общественных  организащай;  статйстячзскяв  матердалл; 
г,:атеряалк  периодической  дечатк. 

Документы  Еысишс  органов  КПСС Е П0И1,  государстваняой  влас
ти  и у правления  СССР я  РП представляют  нанбольшдй  интарас.  Над
"бслез  значЕГ/н  для  исследоваадя  теми,материалы  съездов,  кон$ёрен
цкй  я  пленумов  ЦентралвныхНсглтэгоЕ,к:  резолюций  и  решэндя.. 
Обрадеаде  к  стенографдческпм  отчетам  соотЕзтствуэддх.  парт'йннх 
органов  дает  ЕОЗМОЕЕОСТЬ  азвлечь  инфоркацдю  о  процессе  обсукде
ная  как  Е  КПСС,  так  и  в ,ПОРП ЕопросоЕ  развития  СОЕВТСКОПОЛЬСКИХ 

связей,  генезаса.праграяжчного  сотрудничества.  Говоря  о  государ
ственных  документах,  нео'бходшю  отметить  прежде  всего  материалы 
сессиа  ЕерхоЕНОго  Совета .СССР  и  Сейма  РП,  межгосударственные 
ДЕухстороннае договсрн,  где  рассматриБалась  вопроса  аретрааичяо
го  сструдЕячестЕа*  . 

В произЕедениях  г  устных  внстушге^няях  руководящих  деятелей
КПСС Е ПОРП,как  правило,не  стаЕались  задачи  дать  цельное  сясте
ыатичзсксе'из'ложенЕз  той  дли  дней  конкретней  проблаш,  связакнай 
с  разработкой  основных 'принципов  приграничного  сотрудничества  я  ' 

'их  рэализацазй.  Они рассма'^ривали  и  характеризовали  отдвльнне 
аспекты  осу1деотвлвНЕя  додобного  рода  контактов  на  кестном  уров
не.'.  •• 

Е  работе  над  диссертацией  использовались  материалы  20  фон
дов  пяти  архивов  (ЦЯА .ИЖ,  ДГАОР СССР, ПАКО, ГАКО,  Ольштынского 



....    5    . 
ЕК ПОШ).  OcHOEOii  для  научного  анализа  поолужиля  долукеягы,  со
дерка:цле  сведения  о  задачах,  напраЕлениях,  трудностях,  нбдосгат
ках  практкческоЁ  деятельности  местных  партийных  и  общзстзекно
полктг'ласкет  организацпй'Калининградской  области,  Ольшгынского  и 
Эльблонгсксго  ЕоеЕодстБ  по  устаноЕлевию  и  разЕитии  сЕязей  между 
трудящимлся  соаредэльЕнх  регионоЕ  в  лолдтической,  зконо;.'дчаскоа 
и  духоЕной  жизни. 

Результатн  г.ряграипного  сотрудничества  содергат  статистиче
ские  материалы•органов  Госстатистики  СССР и  РП.  Они ПОЗЕОЛЯЮТ 

судить  0  росте'BssiKJocEflssa  л  экономической., их  эМактиЕНОсти. 
Важную часть  ИСТОЧЯИКОЕОЙ  базы.диссертации  сосгаЕила  совет

ская  и  польская'''лериодкческая  печать.  Е  центральных,  областных, 
ЕоеЕодских,  районннх  и  шоготирэдных  газетах  :"КЗЕЗстия","Прав
да" ."Труд"."Комсомольская  дранда"."Пионерская  правда"."Калинин
градская  хправда","КалЕЕИнградскЕй  комсомолец","Страя  Балтики". 
"Маяк","Новая. кязяь",''ЕеранЁ  путь","3на{лз  труда"."Ленинский  путь" 
"Заря  К01.".:,!унизиа" ."Еагоностроигель" ."Целлюлозаин","Калининграде • 
кий  унянерситет","Трибуна  Люду","Глос  ЕнбЕека","Газета  Ольштынс
ка"."Еядомо11;чк  Зльблснгска","ЧерБо:;н  Штзндар".журналах  "Комглу
вяст","Партийная  жизнь",  "Агитатор".  "Еолросы  истории  КПСС,  "Ди
алог"!  "Блокнот  агитатора"  и  других  периодических  изданиях  наибо. 
лее  полно  отрагены  катерсалн,'сЕидетельстнуюп'ие  о  развитии  сотру
дничества  мзкду  советским  к  польским  народами,  в  часгносгя,  uez

ДУ  трудящиглася.Калининградской  области,  Ольштынского  и  Зльблонгс
кого  ЕоеводртЕ. 

Материалы  периодической  печати  лредсгавляюг  интерес  с  точ
ки  зрения  того,  каким  образом  различнна  формы  приграничного  сот
ру_5НичестЕа  влияли  на  обцестЕенное  сознание  ..позволяют  просле
дить  обратные  связи  со  стороны  Есздейстния  общестненного  мнения 
на  развитиетех  или  иннх  ферм  такого  рода  связей.  Е  диссертации 
использовано  более  грех  тысяч  статей. 

БаУчнзя  новизна  работы  заключается  в  том,  что  в  вей  впер
Ei 3  исследован  дроцесо  разработки  основных  принципов  пркгрзнич
нсг(;  сотрудничества,  конкретизация,  этих  принципов  применительно 
к  а̂лоЕйЯМ  соЕетскспальс1«1х  прщраничных  связей,  комплексно  пзу  . 
чае"'ся  опыт  местных  партийных  и  общественнополитичесм^х  органа
зацгй  по  развитию  советскоясльского  приграничного  сотрудничест



ва  Е различаых  сферах  общзстЕенаой  КИЗЙЯ  :  яолягической,  экоао
глческоа,  духовно!  Е аержод  с  сгредшн  50х  до  конца  8 0  х 
гоцоЕ  на  материалах  Калинанградсксй  облаем,  Одьатынского  и 
Зльблснгского  ЕоенодсхЕ.  Анализ  осущаствлеа  на  основе  архЕЕЯо
го  матераала,  большая  часть  ксторого  ЕЕОДИЮЯ  В  научный  оборот 
Елераые.  Автор  стрешлся  анализировать  изученную  тему  в  обдем 
кснгекств  развития  советскоаолвокжх  взаимосвязей,  с  учетом  тру
дностей  и  дротиворечЕй,  возникших  яри  утверкценик  администрати
вно  командных  систем  внутри,самих  стран  я  состЕетствующих 
эмы  системам  форм  отношений  между  государствами.  ,  • 

Практическая  значи?лостъ.  Соцерхааийся  н  диссертации  анализ 
и  обобщение  опыта  приграничного  сотрудничества  ,  ННЕОДЫ  И  реко
ыэадации,  помогут  ыествны.дартийным  и  общественно  ИОЛИТЕЧЗскшл 
органйзадиям  в  их  работе  до  цальнейтеыу  совершенстЕОЕааию  тако
го  рода  контактов,  имеющих  большие  перспективы.. 

Фактический  материал  диссертации,.  Ендвигаегиа  антором  положе
ния когут  быть  использованы  лри  создании  новых  фундакентальннх  '. 
трудов  яо  истории  сотрудЕячестЕа  ывзду, КПСС и  дольской  левштаЁ,'  • 
советского  и  дольского  народов,  история:аосточнозврояейских  стран, 
могут  слудитБ  подсяорьеы  Б  дела  ивтервационального'  воспитания 
г р у д я щ и х с я .  •  •_  '  • . . , • •  .  , _ •  •  :  ,  . 

Содержание' диссертахуш' aoser  бнть  использовано  яри  создании 
новых  обобщающих  трудов  яо  истории  КПСС',  работ  до' истории  псль
сксго  рабочего  ,  а  также  мещународного  коьмунастическогс  дви  • 
жзния,  . ; . ; . ; , .  • . ' . . . • . 

• Адт;обзпЕЯ  работы  . '  ОсноЕнне  иолояения  диссертации  были  из
лажены  в  выступледияхавтора  аа  итоговых  научных  конференциях
сгудеягов.КГУ  (1979.  1980  гг . )  ,  на  студенческой  научной  сессии 
исторического  .факультета  ЛГУ  (апрель  1980  г . )  ,  на  научных  коя
феранцяях  ярофессорско  прадодавательекого  состава  КГУ  (  1986  
1990.гг.),,Есесоюзв6й  'школе  гюлоднх  ученых  î  сдециалисюЕ  "  Ак
туальные  дробдеын  датриотичесяого,  иатернациояального  и  атеисти
ческого. Еоопйгания; молйдежи"  (апрель  1986  г . ,г .Баку) ,  научной  кон

•$ер8ндйи  Проблемного  Совета  Минвуза  РСФСР. "Исторический  опыт  бо
рьбы  Ко1.шунисгичвской  партии  за  массы  с  непролетарскими  партиями, 
групяаш  и  течениями"  (май  1938  г.,г.Калийинград),  Еоесрюзяом  се

•  ьгяяаресоЕещаЕяа  "Перестройка.и  трудовая  активность"  (ишь  1990г., 
;г.Калинжнград)»  а  также  отражены  в  статьях,  ааяисаяшхяо  теме 
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.йгерпады .п  результаты  исследсЕания  использоваяк  Б 
лекцдояяоа  пропаганде. 

По  итогам  I I  Есесокззмсго  конкурса  :,',олодыг  ученых  а  специалк
с стоЕ  по  обчествеккым  наукам  за  рукопись  по  теме  дпссертацип  ав

тор  был  удсстозн  ДИПЛОГ/.Э  лауреата. 
Стт:укт.уч:а  •работь.  Диссертация  состоит  из  ЕЕедекия,  двух  глаг 

(5  параграфов),  заключения,  списка  использонанных  ИСТОЧНПКОЕ И 
литература. 

ОснсЕНое  содерглЕие  диссертации. 
Ео  ЕЕедении  показаны  актуальность  тег,!ы,  определяются  цель 

и  задачи  исслздорандя,  его'хронологические  р81АКп.,обоспОЕЫЕгется 
Еыбор  региона,  освещается  1,".етсдолсгическая  и  исгочниковая  база 
ЕсоледОЕания,  раскрнвается  воЕиэаа  и  практическая  значимость  ра
боты. 

Ê пe•DEC>  главе    "Истсрил  разработки  ОСНОЕНЫХ  принципов 
приграничного  сструдничестЕа"  расскатриЕзегся  процесс  разработ
ки  ссноЕнкхпргнцидоЕ  приграничного•сотрудничества  мекду  ЕССТОЧ

ноеЕропейскш.ш  crpaHayii  ,  конкретизация  КПСС и  110И1 этнос  прпнци
поЕ  прииекнгельно  к  услоЕглм  советско  польских  приграничных 
связей,  исследонааие  процесса  разработки  КПСС и  другими  маркси
сгоколенинскйми  партиями  ССЯОЕНЫХ  принципов  приграничного  сог
РУднпчесгЕа  позволяет  заключить  слецующиез.  Разработка  основных 
принципоЕ  .приграничного  согрудничестЕа  велась  в  рамках  развития 
учения, о  социализме.  Именноот, понимания  процесса  станоЕлония 
систе!.1Н  социализма  зависела  посгаяовка  вопроса  о  приграничнс!.'. 
сотрудничестве. 

Е  20е  годы,  когда  господствонало  полозение  о  развитии  со
циализма  Е форме  фецерапип,  не  было  гзрреглчзских  предпосылок 
для  постаногкд  самоИ  проблем  приграничного  согрудничестг.а.  Ко
гда  под  • в лил низ м  по торическои  .практики  ел  на  смену  приходит 
идея  развития  социализка  в  виде  системы  сугеренных  государстЕ, 
то  ЕперЕые  создаются  определенные  георетичесххгге  предпосыл.кй 
для  постановки  Еспроса  о  приграничном  сотрудничестве.  Но  и Е 
этот  период  на  яостаноЕку  и  разработку  Проблемы  приграничного 
сотрудничества  оказал  влияние  ряд  факторов.  ЕСЛЬ:'.ИНСТЕО  из 
них  было  связано  прежде  Есего  с  тем,  что  в  восточноевропейс
ких  странах  в  40х    начале  80х  годов  ф '̂нкционпровали  кома



•  _  8  

ндно  адыикястрагкЕные  системы  управления.  Именно  это  обстояте
льство  а  тормозило  постановку  вопроса  о  приграничном  согрудня
частве.  Бспервых,  само  приграничное  сструдничество  не  получало 
должного  развития,  слсглися  его  определеннш  экстенсяЕнк;'1  тия, 
Е  основе  которого  лежал  лииь  обмен  результатами  деятельности. 
(Постепенно  происходила  эволюция  взглядов  Е пврзоы  ;i  втором  пери
одах).  ВоЕгорых,  яака  новые  форш  праграясчного  сотрудничает' 
ва,  доаытш!  Енестя  в  него  новое  содержанае  прд  командно  адали
акстративной  сгсгеме  должным  образом  к  не "осг.ислиБалгсь.  Это  ко
SHO оСъясйлть  тем  ,  что  командно  ацманисгратинная  система  поро
Ггдаэт  и  опраделенннй  стиль  мваленкя  ,  для  которого  характерна 
абсслютизад;ш  тех  решенш,  которые  пранимались  Е центре,  и  в 

то  Ее  время  недооценка  иастнои  инжшагдвы.  Такой  стиль  мышле
ния  Б  знач '̂лельной  степени  определял  го,  что  приграничное  сотру
дничество  длительные  период  времени  не  станоЕилось  объектом  те

сретичесЕого  анализа.  Лишь  в  условиях  перестройки,  демонгака 
коаандЕоадыинистратиЕНОй  системы  управления  стала  нозмокной  • 
постановка  Еоароса  о  новой  модели  взаимодействия  макду  восточ
ноевродейоими  странами,  в  рамках  которой  достойное  место  зани, 
мает  а  приграничное  сотрудничество.  Именно  поэтому,  о  разработ
ка  концепции  приграничного  ротруцниче.ства  ,  как, более  или  менее 
разработанаой  системе  взглядов  по  данной  проблеме  ,  момо  гово
рить  дригианЕтельйо  лишь  ко  второй  половине  • 80х  годов. 

В  историографическом  разделе  главы  показано,  что  проблема 
сотрудаячества  мааду  восгочноевропейскаш!  странами  lia  всех  уров
нях,  цаятельности  правящих  партий  по  разЕитии  отого  сотруцначе
стЕа  и  раньте  приЕлекала  внимание  советских  и  польсш1х  истори
ков.  Существующую  литературу  можно  сгруппировать  следующим  обра
зом:   ,  ,  .  ' 

I )  работы,в  которых  рассматриваются  вопросы  развития  тео
рии  и  практики  формирования  системы  взаимоотноЕвний  между  вос
тскяоеарояейсктш  страва1\ш,  специфики  леятельности  в  этом  напра
вления  ксгиыунистических  и  рабочих  партий; 

г  2)  работы,  послященвые  вопросам  развития  совегсксдольсклх 
отнощений,  в  частности,  участию  КПСС и ПОРП в  этом  процессе; 

3)  работы,  касающиеся  специфических  проблем  дриграяичного 
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сотруднЕчесгаа,  особенностей  деятельяосги  местных  партшных  с 
общесгвеннояслитическйх  организаций  по  разЕитжю  различных 
форм  такого  родак онтакгов; 

4)  работы,  Е которых  нашли  отражение  Еоиросы  истории  сот
рудничества  Калининградской  области  и  Ольштынского  Еоеводства. 

S  насгоя.1дэе  вреад  имеется  обширная  литература,  болыпос  кс~ 
личестЕО  работ,  ЗЕТоратш  которнх.являйтеi  историка,  эконодахтн, 
социологи,  посвященных  различным  асяенгам  процесса  стзновленЕЯ 
и  развития  ЕзаикостноЕСНий  между  Еосточноевролейскими  страна
ми  .  Олределенный  вклад  в  освещение  деятельности  КПСС по  разви
тию  ЕзаимосЕязеЁ  ыекду .восточаоевродейскиыи  страна1ли  внесли 
исторзви  партии.  Здесь  можно  особо  выделить  груда  Ю.И.Еоробцо
Еой,  Л.Голубева,  Ю.К.Еремина,  И.Ф.Новикова,  Г.М.Окладного, 
Е.И.Полянского,  И.М.Россейкина,  С.А.СаядОЕа,  Б.В.Сухарева^,  в 

,KCTOpux  обобщается  опыт  цеятвльясагя  КПСС,  направленной  на  фо
рмирование  а  развитие  огноЕенкй  иэкду  странагли  Восточной  Евро
пы.  . 

Не  менее  обширна  литература,  в  которой  освещаются  различ
ные  аспекты  советскопольских  отношений,  взаимодействия  в  этом 
плане  ШСС  и  ПОИ!."̂  '  .  . . 

СоцкахистяческЕЙ  иятернациснализм.  Теория  и  практика  менду
народЕкх  отнсиенпй  нового  типа..  М.,  1979;  Бутенко  А.П.  Со
циализм  как  улровая  система,  !,L,I984;  Интеркациснализация 
олкта  стран  социалистического  содружества:  эконог.шка,  полити
ка,  ЕЕеолопш.    U.,1987;'и  др. 
^Еоробцова  Ю.К.  Интернациональная  деятельность  КПСС.  I895I982. 
Укреплени'е  и  развитие  связей'в  мировом  рвЕолюционно:,! двикении. 
  Л.,1Э53;СаядоЕ  С.А.  йнтераационалкзм    наше  знамя.    Баку, 
1985;  и  др.  • 
•̂ Покляд  Б.  Енеишя  политика  народной  Польши.    М.,  1979; 
Очерки  исгоркЕ  соЕетскопольских  отношений,  I9I71977  .    5L, 
1979;  и  др.  •  "•  • 
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Несмотря  на  значительное  количество  работ  данной  группы, 

в  них  BS нашел  отражения  вопрос  о  значения  мехдарти;1ных'связей 
в  развитии  сотрудвпчества  кещу  мрудязимися  приграничных  регио. 
КОЕ СССР иРП;СуазотЕвнншл  их  недостатком  яЕЛяется  и  то,,  что 
автсри,  указцвая,  что  приграничные  контакты  между  сссецнии  Јо
еводсгвагли  Польша  и  областями  соЕегскик  республик  являются  но
вой  формой  укреадеЈ1ия  сотрудничества  между  народам  Польши  и 
СССР,  в  то  же  время  сводят  их  лишь  к  встречам  трудялдахся  на  гра
нице. 

Анализ  имеющейся  литератур!^,  специал1Но  посвященное  пригра
ничному  сотрудничеству,  в  частности,  советскопольскому,  участию 
в  развитии  такого  рода  контактов  местных  даргийных  и  общественно
политичесяих  организаций  дает  основание  в  хронологическом  плане 
Енделить  ряд.этапов  в  разработке  данной  проблекатикиПервый  этап 
исследования  вопросов  советскопольского  ярш'раяичного  сотрудни
чества,в  том  числе  участия  местннх  партиинкх  и  об!цэствеанопсли
тическиг  организаций  в  развитии  этого  сотрудничества  охватывает 
период  Еторай  ПОЛОЕИНЫ  50Х    бОе  годы,когда  устанавливаатся 
первые  контакты  в  рамках  приграничного  сотрудничества.Эта  литера' 
тура  была  досЕЯ1цева  соЕетсколольс1Шм  взаимоотношениям,  где  дост
аточно  фрагментарно  освещались  те  ила; иные  проблеш  взаимосвязей 
смежных регионов  восточноевропейских  стран.  Ооновкое  внйма1ше 
яри  этом  уделялось  обмену  передовш  народнохозяйственным  опытом. 
Оценивая  состояние  разработок  приграничного  сотрудничества 
между  вооточноевролейскиыи  странагли  з  рассматряваемки  период 
вретеяи  можно утверждать,  что'тема  эта  еще  не  стала  объектогл 

специального  изучааия.Не  стоял  вопрос  и  о  систематическса  разра
ботке  основных  .приидидов  ариграяйчного. сотрудничества.  Осно  •. 
вное  Енимавизв  монографической  литературе  .в•  данивй.  период 
Ереиени  уделяется  освещению  приграничного  обмена  делегация  • 
ми  грудящихся  'кеЕду  огдельнкыи  регионами',  в  частности,  СССР 
и  Польии.Так,например,  в'монографии  ^  И.Ф.Евсеева  этому  аосЕящен 
отдельЕы2".раздел',  На  псзигивность  водобного  рода  кон

Е^сеев  И.З.' Сотрудничество  Украияскса  ССР и Польскоа  Народной: 
республияя.(18441Эс0гг.).Киев,1962;  Его  не.  Еахяива  форма  СП1Б
робИпицтва  народ1а  Унра1ни  I  Полыц1/Д11.1261.]й.  . 



   ы 
тактов  билообращеноЕнаманиё  и  Е  диссертациош'л^х  работах  К.Л
ПетроЕЕча  д  Э.П.Тугая. 
,  •  •СотруднйчестЕо'труадщихся  западных  областей  Украивн  а  со
седних  ЕОотсчаоеЕрспейсккх  стран  в  дослзБоенаке  годыдашло  свое 
отракенке  Е  статьях  Е.К.СЗЛЬЕЗККО,  Н.Е.ЙНЩ/ТНОЙ,  M.E,3Hai.'.sacKCii, 
11.П.Панч8нко  я  Б.О.Гайгоронюка^,  одублпковзнянх  аа  страницах 
"Украинского  мтораческогс  нурнала" • (УкраХкський  ХсторлчнЕй 
курнал").  Достаточно  широко  были  освёщвнн  СЕЯЗЗ  трудящихся  За
карпатской  области  (Закарпатья,  Пракарпатья,  БуковЕНы)  с  трудя
щшлася  прЕгранЕчных'областей  4CSP,  2НР,РР  Е монографии  В.Е.Бе
лоусоЕв'^,  а  сЕяза  грукедЕКов  1ЬЕОЕСКО^.  областЕ  с  народами  soc
точноеЕродейскЕх  стран  доказанн  в  книге  Е.Малгнчука  и  И.Петрг
Еа  .  Связям  трудящихся  западных  областей  Украины .с  трудяз121.'.ися 
РуыынЕЕ,  Беагри2  и •ЧехоСловакии  был  посвящен  и  ряд  сборников 
статей.  '    ~ 

По  керв  накоаленЕя  фактического  матераала  до  данной  пройлв
мев  украднскоЛ  ссветског  Есториогра$ии  был  доставлеа  вопрос  о 
несбходЕг.'.ссгз  глубокого  ЕзученЕя  дригранЕчаого  обмена.  Одной  из 
попыток  Е'раскрыгЕЕ  проблем  приграничного  обкена  стала  первая 
обобщенная  коллекгиЕная  коногра^ия  ,  где  бнли  рассмотрены  ДОЛЕ

• • I  . . .  I  . 1 1 

%етроЕпч  ИЛ.  Деятельность  КПСС л  ПОШ  по  разЕитию  и  укрепле
нию  братского  сотруднЕчества  какду  советским  и  польский  нзрода
I'SL  (19561961  гг.):АЕТоре|;.  дис..,.канд.ист.наук.ГЛ.  ,1962;  Ту
гай  Э.П.  Деятельность  дгртЕинкх'организаций  западных  областей 
Украины  до  ЕЕтераацЕСна.1ьному  Еосдитанию  трудящихся  (I956I96I): 
АЕТсрей.дис  каад.ЕСТ.наук.ДьЕон,1Э65

^^^Сульхенко  Е.К.  Братерська  дружба  I  сп1Ероб1тництво* трудящях 
"said^HEiv  областей  Укра1ни  га  народнодешкратЕчаих  кра1н//У1Е.
1965.  А̂   3; .и  др. 
%елоусоЕ  Е.  едазаня.    Укгороя,1966. 
Ч5алаячук  Е.,Петр1Е  I .  Бас  еднае  ведщ^а  мзта.  ЛЬЕОВ,  1965. 
^Дру2:ба.  Уктсрод ,1961;  Друйба  !л1цн1та  Е1Д'оталХ.ЗбГрнЕК  ста
тей.  К И 1 Е Д 9 6 5 ;  Е  др.  •  . 

Украинская  ССР  н  зарубеЕНне  страны.    КЕЗЕ,1Э65. 
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•гачаскЕе,  эконо1,шческае  и  культурные  СЕЯЗИ  Украинской  ССР  с  зару
бе sHuiia  Еооточноевропейскимя  странаиа., 

Е  указанных  работах  ариграничный  обмен  характеризовался  как 
наккая  форма  нзаимного  ознакоуденйя  с  кязнью  Е достиненйя^ш  со
седних  народов,  с  опытом  хозяйственного  а  культурного  стрсягель
ства  Е СССР,  что  ямело  большое  доллггческое  значеняе.  Однако  рас
смотренная  Литература  теиагаческя  была  разделена  (  в  основном 
рассмахривалнсь  связи  с  отдельныьш  зарубеЕныыя  областями). 

~  EasHoe  место  в" ncropaii  разработки  проблем  праграияного  сот
рудничества,  стансЕлоняа  соот^етствуюдзй  кснцедщк  занимает  ЕТО
роЁ  этап,  который  охвагЕвает  яераод  60х    дзрвон  половины  80х 
годов.  Для  этого  периода  характерно  то,  чго  пригракячнсв  сотрудни
чество  начинает  трактонатьач  как  относдтально  самостсятельньй 
уровень  састемы  Езаидаогяошеяйй  меаду  носточноевропейсктш  страна
ми. 

Одределаняое  дгишняе  на  развитие  гзоретичас1сой  E'JJCJM  В  ЭТО>1 

яалравленяи  оказала  Коглплексная  программа  дальнеЁиего  углубления 
Е  сонершенсгЕованЕЯ  сотруднячестЕа  д  развития  социалистячаской,, 
здономЕческой  интеградии,  лринятая  на  НУ  сессин  СЭВ в  I97I  го.ду. 
Именно  с  этого  времеяд  значигельнукз'допулярность  праобрехают  идея 
о  развдтни  дряшх  связей,  о  создана!  совызстных  предприятий. 
TeopeTH4ecicaH  ?.шсль  яосгеяеЁно  подходит  к  выводу  о  выработкено
вой  модели  взаилюотношений: ыеаду  Еосточаоевролейскшш  странамл, 
в  основе  которой  лежал  бы уяв  ,нб  лринщш  обмена  результатами  дея

• тельностя,  а  лринцид  СОЕМВО.ТНОИ  деятельности.  Эти  идеи  стимулиро
вали  интерес  к. приграничному сотрудничеству. 

•  Постепенна  бшш ..расширены  Е. территориальные  рамки  исследуемой 
гпроблемн, ,Е  работах  Е.Е;йнцрущака  и  САМадиевского'  было  показано 

сотрудничестно  МОЛДОЕН  И  приграничных  районов  Румынии,  в  сборниках 
статей  "Дорогой  дружбы'ГПо  пути  согдшлизма,  дружбы  и  ijapa","J,pya
бц  связующие..нити","Социалистический  антернационализм  в  действий" 
и  монографиях К.Д.Малакшанова  и  Б.Е.НедашкоЕского,  а  так^е 

1ЕдрущЈк Е.Е..Горазонтц  ЕзаансдвйстЕия  побратимов.Кишинев,1982; 
'  йациенскиЗ: С.А,  Культурные  и  научные  связи  и  сотрудничество  Ыол

дгвской  ССР  с  зарубежныгли  социалисгпчеокя.".»л  страЕагли:Автореф.цЕС. 
....  канд.ист.наук.Кишиаег,  1969.  •  * 
''Дорогой  друкбы,  йркутск,1Э71.\.  ;  По  пути  сог^иалазиа,  друнбы  и 
шра..УланБагор,  XS?'̂ »  и  др. 
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тактов  было, обрацено  ннЕмание  и  ±  диссергапкснг^с:  работа::  V..7i. 

ПзтроЕста  и  3.П.Тугая. 
СструдЕичесгЕо  грудяцлхоя  згшЕНкх  сблаогей  Укракнк  ::  сс

С2дн2х' 2ocr04HoaEpcneiiCFJTx  стран  Е  яослевоекные  годи  пасло  С20 
отракзяге  Е  статьяг^  В.К.'Суль^онкс,  E.Z.i'E^yTSOi:,  Ц.Е.Знаг'.епсгх 
П.П.Паяченко  Е Е.О.ГайхсроЕ::ка",  сяуйлдкоЕанных  па  страпг^а:: 
"Украинского  ^сторЕческсго  Еурнала"  (71:ра1кськдГ: 1стсрглдд1: 
курЕак").  Достаточно  пдроко  бы.1д  со2еце;;ы  С:ЕЯЗЛ  трудя;ц;1::ся  Зэ
карпзгскоа  сбластд  (Закарпатья,  Пршсаряагья,  Букопш:;)  о  тгудя
аш.;ися  лрлграничннзс  областей  ЧС5Р,  ЕНР,  FP  ъ  иснсграфял  В.И.Бе
лоусоЕа  ,  а  сгязд  Tpyse;LXKOЈ  ЛьвGECKO.,  сбласгд  с  нарсд2;,ш  ЕСС
тсчнсавропейсккх  стран  показаны  в  кндге  В.Иаланчукз  и  К.Петрд
Еа'*.  Связям  трулдцдхся  западных  областей  Украины  с  трудящдммя 
Py;,щния^  Еангрпл  д  ЧехоСловаксд  скл  лосвящен  л  р.':д  сборнляов 
статей.° 

По  i.'.epB  наколланЕя  ^акгЕчасксго  катердалз  до  данной  лрсбле
usB  украпкскол  советской  исгорлогра^пл  бкл  достаЕлен  Есярсс  о 
несбхсдд::ссгд  глубокого  изучения  •дрпграничнсго  обмена.  Одной  пз 
попыток  в раскрыгЕл  прсблег! лр:1грзяичйого  обмена  стала  первая 
обобщенная  коллекгявиая  коясграфая°,  где  былл  рассмотренк  полп

•'•ПетрсЕдч  К.1.  Делтольяссть'КПСС  я  ПОРП по  разнитпю  д  :7креплэ
нпв  братского  согрудначества  мекду  советскда. и  ЛСЛЬСЕЯМ  нзрсда
liE  (12561961  гг.):АЕгсра$.  дЕС...каЕд.иат.ЕЕук.гл.,1262;  Ту
гай  З.П.  Деятельность  дартпинш:  оргаадзацпд  западных  ооластол 
Украглц  до  иятераадя01зальнс1.«у  ЕОсдитанда  труцнадхся  {1Э5о1Э51) 
AEГopeф.дJ2C....кaдд.гcг.rlэyк.wiЬ2GE,IЭ65^ 
^СульЕЭНКо  В.К.  Ератерська  друздба  I  сдХвробТтш'цтЕе  трудя'ддх 
'захХдни::  областей; Укра1Еа  та  насодЕОдеыокра^пчнЕ:  Kpali://'31Z.
1365.  А?  о ;  2  др. 
^^Белоуоов  Е.  ЕднаЕдя.    Уза:ороц,15ЈЈ. 

Малакчук  Е.,Петр1в  I .  Бас  еднае  велика  кета.  ЛЬЕОЕ,  1265. 
^Другба.  Унгород.ХЗбХ;  Дружба  глХдаХша  Ид  "с!гал1:5б1рник  ста
тей.  K E I S , I 9 6 5 ;  И  др. 

Украинская  ССР и  зарубеЕгые  страны.    КиеьДЭБЕ. 
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тдчзскпе,  экоЕощческие  и  культурные  связи•Украинской  ССР  с  зару
ое;гш?/,я лссточнозЕропэйскигдЕ  сграна^ш. 

В  гдазанних  работах  сряграничный  обиен  характеризовался  как 
ва^ашл  форма  взаЕг.шого  ознаког.шения  с  иизяыо  н  достияенияма  co
ca дних  ;:аро:св,  с  опыгом  хозяйственного  а  культурного  строитель
ства  2  СССР,  что  имело  большое  дслатическое  заачение.  Однако  рас
ог.'.отреааая  литература  тематически  была  разделена  (  Е  ОСНОЕКОЫ 

р2сс:.'.агри2ались  связи  с  отдельнаг/и  зарубежными  областяг.и). 
Saznce  место  в  истори;:  разработки  проблем  приграничного'  сот

р;;'д;и1чества,  становления  соответстЕущщзй  концеяции  занимает  вто
рое  отзл,  который  отшатывает  аериол; 60х    первой  ясловшш  80х 
ГСДС2.  Цля  этого  иериода  хара.^герно  то,  что  приграничнса  сотрудни
чество  начинает  трактоватьсякак  относительно  самостоятельный 
З'роЕень  систег.а  взаиглоотношений  ыа^ду  носточноевроиейскими  страна

Оиределенное  ьл;ияие  на  развитие  георотпческой  ?лысли  в  этом 
найрзЕленпа  оказала  Кот,'ллексЕая  дрогракла  дальнейшего  углубления 
и  соверсенстЕОваняя  сотрудничества'  и  развитая  ссщхалистической 
Екодоуяческой  интеграции,  принятая  па  Х1У  сессии  СЭВ в  I97I  году. 
Именно  с  этого  временя  значительную  яопулярность  приобретают  идеи. 
о  разват1ш  прямых  связей,  о  создании  совиестннх"предприятий. 
Теоретичёска]я  мысль  постепенно  подходит  к  выводу  о  выработке  но
вой  модели  •Езаиглостношений  ыеаду  носточяоевродеаскими  странагш, 
в  основе  которой  лакал  бы уже  не  прлнция  обмена  результатами  дея
тельности,  а  прннциа  сонместиойдеятельности.  Эти  идеи  стилулиро
вали  интерес  к  приграничному  сотрудничеству. 

Постепенно  были  раскирены  и  территориальные  рамки  исследуемой 
проблемк..Е  работах  Е.Е.Андрущака  и С.А.Кадиевского'  было  показано 
сотрудничестЕО  Молдовы  и  цриграничннх  районов  Руглывии,  в  сборниках 
статеЗ  "Дорогой'друкбк""По  пути  социализма,  дружбы  и  мира","Друж
бы  связующие  ниги","СонпалистичзсЕсий  интернационализм  в  действии" 
а  монографиях,К.1.Ыалактанова  и Б.Е.НецаЕконского^,  а  также 

.••̂ Андрущзк  fi.E..Горизонты  взаимодействия  пооратп:лов.Кишнев,1982; 
Уадиевский'G.A.  Культурные  и  научные  са^зи  и  сотрудничество  Мод
давскса  ССР̂ с  ззрубехншла  соплалистячески^и  странамигАвтореф.дис. 
_...  канд.исг.наук.КиЕпнав,  1369.  • 
'̂ Дорогой  дружбы,Иркутск,197!...  ;  По  пути  социализма,  друлбы  и 
гдира.    УлааЕатор,  1574;  я  др. 
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Д.Е.ШагдуроЕЭ  ьиясняется  saa^sfins  гзаимосЕязей  Иркутске;,  ослзс 
тя  я  Бурятии  с  приграничными  а. .ыакам  МНР.  Приграничлые  связи 
СоЕетского  Союза  с  отдельными  Босгочнсенрола.сх^ми  стракзмп  2 

масштабах  одной  республики  (Украинская  ССР)  были  рассглстрсгш  г 
сборнике  научнпх  трудов  "Пс^.одненные  соцгалистглески.м  интзрна!::
онализыом'"' 

Заметны!  вклад  Е  понклание  т о г о ,  что  приграпичнсо  с с т г у д 
ничестЕО  яБляется  ссобсл  подсиотемо;:  Б  системе  Езакмоотношзнй 
между  странами  СЭВ  в  данный  период  Енесли  работы  украинского 
HCTopnita  Е.П.Колесника.  Е  70е  годы'  он  начал  изучение^соЕетскс
польокого  приграничного  экономического,  сотрудничестЕа"^,  ра:Еи
вая  при  этом  идеи  М.А.Булаша.  ЛослеЕШй  Б  работе  "гксно1,>ич5СЕ;оа 
сотрудничестЕО  социалистических  стран  и  законоиерностя  его  р з э 

.ЕЯТИЯ" '* ,к  ссжалеНЕЮ,ограничился  лишь  обцим  ояределзкием  суияос
ти  приграничного  эксЕОкическсго  согруцкичесгЕа,  не  анализируя 
его  основных  направлений  и^форм.  ••. 

Е  последующих  работах^  Е.ПКолесник  попытался  на  иирокок  пс 
торяческом  dfOHO  международного  сотрудничества  показать  ЕОЗНИКНС

Шагдуров  Д.Е.  1зы  дружбы  крепнут .   УланУдэ,  1 9 8 3 . 
Псроднекнке  социалистическим  интеряацяонализыом.  Дружественные 

.связи  и  сотрудничество  породненных  областей  и  городов  УССР  и 
братских  стран  социализма'.    Киев,  ISSO. 
"Колесник  Е.П.  Из  истории  сонетснопольского  приграничного.злс
яомического  сотрудничества/ /  Экономна  COEOTCKJE  Украины. I97S.
№ 5 .  •  .  .  

Булаш  Ы.0.  ЕкоЕОГАГчне  ся1Ероб1тнщтЕО  соц1алдстичних  кра1н  I 
законсгДрност!  йсго  р а з в и т к у ,   Ки1в,  1Э70. 

См.:  Колесник  Е.П.  Сотрудничество  приграничних  областей  Со
ветского  Союза  я  воевоцстЕ  ПНР  ( 1 9 5 6 .   1978  гг . ) / /11орсдяешшз 
социалистическим  интернационализмом.. .    КиеЕ,1980; 
Его  же.  Иатернациональние  связи  трудящихся  аргтрзничных  облас
тей  СССР  и.европейских  социалистических  с т р а н .   Л Ь Е О В ,  1984; 
Колесник  Е.11.,Каленпчешсо  П.М.  Грааэда  друнбы  я  мира  (О  с о в е т с 
копольском  приграничном  сотрудничрстае,  1956    I 9 7 S } .    Львов, 
1Э80;  и  цр. 
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ruKUQ,  рззвггЕе  и  ссЕершенсгЕСЕание  такого•специфического  об
•:;ес?12:и10гс  B2J.SIIZP.,  CEOiicTEeHKoro  меЕдународным  отношенЕям  но
Есго  т;'па,  как  пнгернациональные  связи  между  трудящшшся  яркгра
н;:чикх  реглоксь  CdsicKoro  Союза  и  Еосгочноенропейских  стран. 
Кз  основе  магксг.сгсксленкнского  осгшсленса  сутеЁ  сочетания !тт~ 

ернзи^юкалышх  и  нацлонзльных,  обашх  и  слепифическсх  задач,  он 
логкт"лся  раскрыть  закономерности  в  разЕптия  приграничного  сот
руднг.честЕа,  георетлчески  обобщить  нсЕке  явления  ЕО Езапыостно
iicHiLfix  соседних  вародсЕ,  ЕЫЯЕИТЬ  перспектиьы  их  дальнейшего 
расЕ1;т;1я.  Е  ояно2.  из  СЕОих  статей;  г.П.Колесник  акцентирует  ЕНЕ
рлание  на  деягельностк  местных  коухтетов  КПСС и ПОШ  по  организа
пки  сонетскопсльсксго  яриграничного  сотруцяичестЕа,  но  при  зтом 
сн  сснОЕнсз  ЕЕЈмакиЈ  удслгл  контзктам  по  линии  местных  партийных 
органоЕ  и  Е  меньшей  степени  проследил  их  участие  Е  стакоЕлении 
и  разЕигЕи  Есето  комплекса  ЕЗайдасвязей  ыегду  трудящимися  приг
раничных  региоБОЕ  Еосточноевролеиских  стран. 

Б  общестронедческой  литературе  в  данкы:!  период  приграничное 
сотрудничество  продолжает  преимущестЕенно  исголкоЕЫЕаться  как 
иггтраничны^  обмен.  Вместе  с  тем,  многие  кз  НОЕЫХ  подходов  носи
ли  чисто  декларативний  характер,не  получили  серьезной,  теоретиче
ской  разработки,  не  ЕЛЕЯЛИ  на  практику. 

TpsTrii  этап  Е разработке  проблем  соЕегскопсльского  пригра
ничного  сотрудничества  наступил  со  второй  ДОЛОЕИНК  80Х  годов.  . 
Цля  исследовангл  прсб«ле1.ш  диссертации  в  раглках  зтого  зтгг^а  харак
терно  ,  что  в  условиях  перестроенных  процессов,.осущеотЕляе
мих  Б  ЕосточаоевролейскЕХ  странах,когда  речь  идет  о  необходимос
ти  реализации  новой  моделл  ЕзашлсотноиеяЕй  между  ними,все  больше 
оссзнаотсл  ЕОЕГ^ОХНОСТИ,  которые  открываются  для  развития  пригра

2 
НЕЧЕого  сохрудкичестЕа. 

•'•Колеснйк  Е.!1.*Сп1Ероб1тЕицтЕ0  мГсцеЕих  коглХтетХв  КПРС I  ПОРП при
кордонакх  областей  Радянського  Союзу  I  воеЕодств.Польско!  Народ
но!  ресдублГкд  CI956I975  рр . ) /Д1Е .   1976.  Jf  3.C.839I. 
•̂ ApxiUiOE  E.G.  Jl,pys:ecMLM  связям•'углубляться  и  крепнуть//  Koi,!̂  
!/г'ЕИСГ.  1988.    & 7 .    С.7278. 
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ление,  развитие  и  соЕершенстноЕание  такого  специфического  сб
щесгвенного  явления,  сЕойстЕенного  менцунароцкыы  отношепкБМ  но
Еого  гяпа,  как  Енгернациокальяне  связи  межцу  грудявдмися  npiirpa
ничных  регяоноЕ  Советского  Союза  и  восючноевродеаских  стран. 
На  осноЕв  марксистс'кол8НЕН'"яогс  ос:,шсленш  путей  сочетания  инт
ернацаональЕых  я  национальных,  обдах  и  специфических  задач,  ся 
попытался  раскрнть  закономерности  в  развитии  приграничного  сот
рудничества,  те еретически  обобщить  асЕыа  лалвния  но  Езапмоотно
иекиях  соседних  ЕзродоЕ,  ЕНЯЕИТЬ  перспективы  их  дальнейшего 
развития.  Б  одной  из  своих  статей  Н.П.Нслесник  акцентирует  ЕНИ
мание  на  деятельности  местных  км/игетов  КПСС и ПСШ  по  организа
ции  соЕетскопольского  приграничного  сотрудничества,  ко  при  згом 
он  осяОЕНсз  Ениманпе. уделлл  контангаи  по  линииместннх  партийных 
органов  и;,н  меньшей  степени  проследил  их  участие  Е  становлении 
и. развитии  всего  комплекса  ЕзаимосЕязей  между  трудящимися  приг
раничных  регяоноЕЕосгочноеЕроаеисЕпк  стран. 

В  обществоведческой  литературе  н  дананй  период  приграничное 
оотрудяичестЕО  продолжает  а'реимущесгвенно  истолковываться  как 
яр;и?раничныа  обмен.  Вместе  с  тем,  многие  из  новнх  подходов  носи
ли  чисто  декларативный  характер,не  получила  серьезной  теоретиче
ской  разработки,  не  влияли  на  практику. 

Трет1й  этап  в  разработке  проблем .сонетскопольского  пригра
ничного  сотрудничества  наступил  со  нторсй  яолоЕини'80х  ГОДОЕ. 
•Для  исследования  прсблег/н  диссертации  в  рамках  этого  этапа  харак
терно  ,  что  Е условиях  перестроечннх  процессов,  осущзствляе
кых'в  Еосточаоевропейских  странах,яогда  речь  идет  о  несбходи1,!сс
ти  реализацид  новой  модели  взаиглсотнОЕЗНиа  между  ними,все  больЕв 

•осознаются  ЕОЗМОЯНОСТИ,  которые  открываются  для  развития  пригра
ничного  оотрудничестна, 

т •Колесник Е.П.  СпХЕробГтницгво  РлГсцегях  коу1тет1Е  КПРС  I  ПОЕН при
кордонних  областей  Радянського  Союзу  I  всанодстнПольско!  Народ
но!  Республ1т1  (I956I975  рр. ) / /У11.  1976.  'Л 3.<J.839I. 
Архипов  Б.С.  Дружескгл!  СЕЯЗЯГА    углубляться  и  крепнуть//  Ко;.!

мунист.  1983.    й  7 .    С.7278. 
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Д.Р.Шагдурова  ЕыясЕяегся  значение  ЕзаимосЕязей  Иркутской  облас
ти  и  Бурятии  с  пригракичныыи  амакаыи  МНР.  Приграничные  СВЯЗЕ 
СоЕетского  Союза  с  стцельныии  Еосточноевропе^сккми  странаьш  в 
масштабах  одной  реслублики  (Украинская  ССР)  были  рассмотрены Е 
сборнике  научных  трудов  "Породненные  содиалистическигл  интернаци
онализмом"^ 

Заметный  Еклад  Е понимание  того,  что  приграничное  сотруд
ничесгво  яЕЛяется  особой  подсисгемо;:  Е  системе  Езаимоотношений 
мекду  странами  СЭБ  в  данный,  период  ЕНВСЛИ  работы  украинского 
историка  Е.П.Колесника.  Е  70е  годы  он  начал  изучение  советско
польского  приграничного  эконоыического  сотрудничестЕа  ,  разви
Еая  при  этом  идеи  М.А.Булаша."Последний  в  работе  "Эконетшческое 
сотрудничество  социалистических  стран  и  заксвокерности  его  раз
Еития'  ,к  сожаленяю,ограничился  лишь  общим  олределением  сущнос • 
ти  приграничного  экономического  сотрудничества,  не  анализируя 
его  основных  надравлениЕ  и  форм.  . 

Е  последующих  работах^  Е.П.Кслесник  попнтался  на  широком  ис' 
торическом ffoHe международного  сотрудничества  показать  ЕОЗНИКНО

•̂ Шагдуров  Д.Е.  Узы  дружбы  крепнут,  УланУдэ,  1983.  
Породненные  социглистическЕм  интернационализмом.  Црукественные 

связи  и  сотрудничество  породненных  областей  и  городов  УССР и 
братских  стран  социализма.    Киев,  1980.  .  • 
Колесник  Е.П.  Кз  истории  советскопольского  приграничного  эко

но:."лческого  сотруцничесгБа//  Экономика  Советской  Украины.1976.
а  о.  "  •  •  . 
"^Булао  М.О.  Еконсг«51чне  сп1Ероб1тництЕ.Ь  ооц1алистичних  кра1н  I 
законом!рносг!  йсго  развигку.  КИ1Е,  1970.'  
°См.:  Колесник  Е.П.  Сотрудничестьо  приграничных  областей  Со
Еетского  Союза  и  воеводств  ПНР  (1956    1978  гг.З/'/Породненные 
социалистически!,!  интернационализмом...  .Киев,  1980; 
Его  же.  Интернациональные  связи  трудящихся  приграничных  облас
тей  СССР и.европейских  connaflHcrH4ecj5Ex  стран.Львов,  1984; 
Колесник  Е.П.,КалеЕиченко  П.М.  Траница  дружбы  и  мира  (О  советс
копольском  приграничном  согруцвичрстЕе,  1956    1979).  Львов, 
1980;  и  др. 
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ПроисЕедше  ЕО Еторой.яолоаине  80х  гсдон  яозигшкые  изиа

неяйя  на  мекщ/народной  арене, в  целом,анедрзние  н.яовсздневнуа 
практику  .7 :̂роЕсго  сосбщесгва  нового  яолитического  гышлакия,возро
сши, дянамизм  п  открытость  советской  внешней  полятяки.сскрацеваа 
закрытых  ярягранячных  зон  существенным  образом  оказалясь  на  рас
шяренш  соцяальной  базы  приграничного  сотрудЕячаства,гда  наряду 
со  странаьичленамя  СЗВ вез  болез  актявную  роль  яачаля  рлграть  раз
няаащщяеся  страны  (Афганистан)  а  каппгалисгичеокяе  (1урцяя,'5янля
ндия)страны. 

Создание  современней  модели  дригранЕЧНого  сотрудндчзства  в 
свете  нового  политического  мналевяя  потребовало  не  только  яер^ос
ыысления  дост;!гнутого  уровня  в  развития  такого  рода  контактов  ме
зду  странами  Еосточной  Европы,но  и  одновременно  осознания  того, 
что  в  условиях  интенсификапдя  экономического  взажмоцейотвия  необ
ходшл  переход  от  обмена  резульгагагли  цеятальностк  (обмена  проаз
БодстЕзнным  и  научнотехничзсжим  ояытом)  к  совместным  формам  де
ятельности  (производственной  и  научнотехнической  кбоаерацпи).Оп
ределенный  вклад  3  разработку  данной. проблемы  на  уровне' прямых 
связей  трудовых  коллектявон  вяесля" А.Крушиясяий.М.Третьяков;  при
граничных., районов (на  прямзрз  районов  Приморья  и  яровиндий  Кятая)
Роженко  А.Е.,  .сопредельных  областей  я  республик  яа  примере  Калини
нградской  области  РСФСР и Ольитыяокрго  и  Эльблонгского  воеводств 
Ш;  Закарпатской  области. ?ССР  и  соседних  областей  Н1,ч:СФР,РР; ,Ал
ганоксго/края  и  БаянУлэгэйского  аймака".!ШР;Бурятии  и  Тувы.я  Дза
бхаяског.о  аймака  lffiP)B.C^Архипов,Г.Бан5роЕский,В.Озвров,В.Сапсв; 
г.;ежгосударстненном  уровне  (на  пршлерз  СССР я  Ш)Е.Муик;й,В.М.Ка
sдaн,Г.П.Бaд8й,A.Kyяиx,EJi.Ceлapзз,Ю.Coлдaчyк  и  др. ; .в  рагжах  зос

ючноеврояейского  соббщеотаа  в, целом    Я.Еардоыский,И.7Егалоа.'^ 

'•См. :Гладков. Н. 'На  границе  сяокоаяо//11раЕда.19а7.й1мая;Студени
вин  П.Этя  знойные.трудные  рейсы...//Правда.1968.20яна.;  Дороги 
друЕбн//КалЕнингр.правда.1Э87.12  сент.;  и  др.. 
^См.:Аршба  Т»Строатели  яз  ТурцЕи//ПраЕда.1Э88.8ноября;Голуб  П» 
Мы готовы  к  аарокому  согр5цнь.честву//Известяя.1989.25окт.;  и  др. 
^См.:Крупинский  А.  Журавль.,,  в  руках//11равда.1988.7йарта}Тгй'. 
тьяков  М.  Ереия  онсиданЕй  яро!Ш1о//11равда.1Э88.7сюня;Роя2нко  А.Б, 
Как  добрые  соседи  строят  своя, отношения.советские  я  няийскиз  яр 
играяичяые  •районы//СелБская  ш1знь.1989.7  апр.;. я  др .  .. 

ЗБандроЕсниИ  Г.Есгь  над  чеы  пораз1шслить//11равда.19аЗ.11апр;. др.. 
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Сдеци^ика  различных  этапов  лроцесса  изучения  приграничног 
го  сотрудничества,  деятедьносги  ыесгных  партийных  и  общестнен
нололигических  организаций  яо  развитию  этого  сотрудаичестЕа, 
кзЕла  огракение' и  .Е яубяижацилх,  которые  посвящены  развитию 
прямых  связей  между  Калининградской  областью  и.Ольштынскиы  •• 
ЕоеЕОдством.  •  ,  •  .  ^ 

Е  50е    60е  ходы,  когда  контакты  находились  в  стадии 
становления,  они  находили.отражение  яреиь'.у1цественно  в  газетннх 
катериалах  области  и  воеводстза,  где  речь  шла  в  сснонаом  об  от
дельных  фактах  приграничного  сохрудвичества.

Е.70е    8Се  годы  ЛОЯЕЕЛИСЬ  статьи,  лрешлущественно  лубли
цистического  характера,  в  которых  уке  нашла  отракенпв  тондев
цул  к  осшслению  сотрудничества  сыекных  регионов  как  целого^.  . 
Были  сделаны  попытки  дать  анализ  различных  форы  дриграничного 
сотрудничества,  осмыслить  значение  таких  контактов  для  области 
и  воеводств.  Необходимо  по.дчерккуть,  что  отмеченные  тенденции  f 

были  характерны  как  для  работсоветских,  так  и  пoльcкiEx  авто  ' 
ров?  •  .  •  .  •  • 

Еоирос  о  деятельности  •Калининградской  областной  ларгий
Еой  организации  яо  развитию  лриграничного  сотрудничестна  в  эти 
годы  не  стал  предметом  сдещального  научного  рассмотрения.  Е 
самой  общей  форме  на  некоторые, моменты  в  деятельности  областной 
парторганизации  указывал  Н.С.Коновалов'*,  бывший  в  I9DI I9S.3  го
дах  первым  секретарем  Калининградского  обкома  КПСС. 

•^См.,капр.:ДарьялоЕ  Л..Ольптыяский  репортаж/Далинингр.правда.
1964.  27,2Э,30  сент.;  I  окт.  ^  "  " 
*^См.:КзлиЕИНград    Olsztyn  •    Налияинграл.1972;  Дэрьялов  А. 

Ольитынский  р8Портаж//Балтийс11ая  весна.  М. ,1974;  Пионерия 
янтарного  края:Хроника.  Очерки.  Еоспоыинания.  Докуыенты.
'Кал1ШЕНград,  1986.  С.5272.  •  

Kaznowski  В,  Drogi  przyjaanl .   Ыагзваиа,  1979.  S.45t7f  153
135 5 I*ikaczewich  В.  Olsztyn»  19Ч51985.  Zapis  caterdztestolecia,
plsEtyn,  1937." 
^КсковалоБ  H.C,  Наи  друг    ОльЕТынское  Еоеводство//БрагскЕй  ' 
союз..IvI.,1970}  Его  же.  KapTnliEoeруководство'воспитанием  мо
лодежи.    М.,1379,С.6062.  •  .  • 
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Такшл  ойразом,  анализ  различных  rpjnn  работ,  которыэ  з  той 

шш  иной  степени  касаются" яробле1ЛН  напего  исследования,  позво
ляет  сделать  следующие  выводы» 

ЕНЕНШЛ рубежом  в  развитии  исслецонаний  стало  осознание 
того  факта,  что  ариграничное  сотрудничество  является  относи
тельно  самосгоятзлышм  уровнем  в  систека  Езаимоогношеняй  мзкд? 
восточноевроаейскагди  сгранаш.  Вместе  о  тем,  этот  вывод  был  сде
лан  пртданительно  к  тому  этаяу,  когда  ариграничное  сотрудниче
ство  носило  в  основном  экстенсиаякй  характер,  т .а ,  сводилось  а 
основном  к  обмену  реаультаташ!  деятельности.  Должного  освещения 
не  получила  и. деятельность  местных  партийных  и  общественноаоли
тических  организаций  по  развитию  такого  рода  контактов.  Б  этих 
условиях  в  рамках  иссладованш!  приграничного  сотрудничества  необ
ходимо  начать  разработку  проблем,  связанных  с  приграничным  сот
рудничеством  иЕтенсинного  типа,  которое  основывается  на  различ
ных  формах  совместной  деятельности» 

Во  Етосоа  главе    "Опыт, местных  партиииых  и  общественнопо
литических^ организаций  по  р&знитио'совегскспольского  пригранич
ного  сотрудничества"    рассматриваются  ОСЯОЕНЫВ  этапы  в истории 
деятельности  партийных  а  обцрственнополитичеоких  организаций 
Калининградской,  области,  Ольшгынского  и  Эльблоагского  воеводств 
в  различных  сферах,  яолитичзскойэ.эконоулческой.,  духовной, 

.  Первый  этад  дбятальности  местных  парттных  и  ббщестзенно
долитическах  организаций  по  развитии  дриграничного  сотрудничест
ва  охватывает  период  со  агорой,  половины  50х  по  конец  60х  го 
доз.  Началу  тесного  взаимодействия  сопредельных  областей  Советс
кого  Союза  и. Полыпй  предшзствовало  подписание  в  Варшаве  30  июня 
1956  года  Соглашения  о  двухстороннам  культурном  сотрудничестве 
между  СССР, к ПНР.  Дальнейшим  стимулом  для, их  развития  стали: 
Декларация  правительства  СССР  от  30  октября  1Э56  г .  "Об  основах 
развития  и  дальвейЕвго  укредтания. дружбы  и  сотрудничества  между 
СоветскиА  Союзом и  цругигш, социалистическими, государствагж"  и 
постановление. Щ  ЕЛКИ  от  15 августа.  I9G3. года  "Об  участии  ком
сомольских, органагаций:  в  осущзсЕЕлениа.друЕестЕзяны2.связей 
республик,,  краев.,  областей, .и гор10дов  Советского  Союза  с. областшли 
Иropoflaira  соцЕалиотЕч1аских  стран",    . . .  ...  .  . 

•  В  это время  налаживаются,  СЕЯЗИ  мэвду  мвстныьи  органами  го 
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с J дарственной  власти  и  управления,  паргйлйыш  и  •о0ществвнноло  • 
zzizHscKEim  организациями  (ярофсоюзшля,  вомсошлом  и  союзами 
молодеЕД  Польш,  общасмагла.дружбы  и  т . д . ) .  Б  ходе  устадовле.ная 
яостоянных  контактов  решался  вопрос  об  основных  направлениях 
дриграничного  сотрудаи.чвства,.вирабатцвались  ф01я.щ'и  ыетсда  Э10
го  Бзалваодействия.  •  .   .  .  ^  . , . 

В данный  период  основное  содаржанла  приграничного  сотрудня
чесЕна  сводилось  к  обмену  различного  рода  делегациями,  поднткам 
наладить  приграничную  торговлю,  досгоянвое  взаимодействие.,  зало
жить  определенные  традиции  и  шюехггаенность.  Большое  внимание 
уделялось  раят'гтиг;  :::ая7и  форм  припнничвого  сотрудничества,  ко. 
торые  :^нс5с!сяэчивали  установлеяиа  атмосферы  азаимопонитния  и 
M'ijjococeflCTBa  жеаду  населением  сопредельных  регионов,  рост  ин
тереса  друг  к  другу.  Б  процесса  взаишюго  обмена  делегациями  . 
партийные  работники  области  и  воеводской  оргаяизациа  ПОШ  дели
лись  опытом  руководства  первичными  дартийныыи  организациями,  ор
ганизационнояартийной  и  идеологической  :работы  сельских  ларторг
ааизаций,  изучали  оргаяизаторокув  политическув  и  культурнопро
светительную  работу  среди  тружеников  сала,  практику  работы  пар
тийных  организаций  по  ингернадаональноиу  воспитанию  ыолодеЕИ. 
Работники  Советов  и  Рад  народовнх  обменялись  опытом  работы  пос
тоянных  комиссий  и  депутатских  грудп,  работники  профсоюзных  ор
ганов  занимались  вопросаыи  руководства  социалистическим  соревно
ванием,  молодежных  организаций    методами  идейаополигического 

в о с п и т а н и я  м о л о д е ж и , ^  .   .   '. ...ќ,  ,  

  Особое  внимание  уделялось.молодежи:были  созданы  совместные 
молодежные, лагеря,  клубы  интернациональной ^дружбы,  на  советско
польской  границе  начали  дроводитьсясовывстяые  массовые  ыанифео
тации,  фестивали.  .  ' .  , 

Таким  образом,  в  основе  приграшгчного  сотрудничества  з  эти 
годы  лежал  прежде  всего  обмен  оштом  деякежьносги  в  различных 
сферах  общественной.жизни.  Пригравидяое  сотрудничество  подобного 
типа  в  данный  период  расширялось.  Н,аофиыер, чесли  в  1956 т .  в  Оль
штынском  воеводсава  побывали  163  калининградца,  ю  в  1970  г .  об
ласть  и  воеводство  обменялись  Ё9  дедегацшши  и  группами  в  соота

^ШИ  ИМ,  ф.17,оа.104,д.2285,л.57. 
^ПАКО,  ф.1,оп.56,д.25,л.71.  • 
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В8 которых  было' до  469  человек  с  кажцой  стороны. 

На  вхорсу  этапе,  который  охватывает  70е    первую  полови
ну  80х  годов  прежниа  контакты  яроцолжаюг.развиваться.  Е  част
ности,  Езашлвьй  обмен  делегациями  измеряется  уже  многшли  десят
ками,  а  их  состав    тысячами  людей.. 

Вместе  о  тем,, в  это  врегля  приграничное  сотрудничество  на
чинает  характеризоваться  качественно  яовывд. ыомэнтами,  связан
НН1Я1 с  тем,  что  наряду  с  арежншди  формами  обмена  опытом  начина
ют  развиваться  формы  совместной  трудовой  и  общественнополити
ческой.  деятельности.  Е. эти  гоцн.  стали  заключать  договора  об  ин
тернациональном  соревновании  мекду  производственными  коллекти
вами,  проводить  трудовые  вахты  дружбы,  совместные  конкурсы  про
фессионального  мастерства,  осуществлять  обменстуденческими  . 
строительными  бригадами,  созыеотпуш.разработку  месторождений  и 

•изыскательских'работ  по  нефти.и  газу,  на  прибрэясаом  шельфе,  уча
стие  в  приемке  и  переработке  рыбы.,, в  строительстве..  Но  попытки 
перехода  к  новым форма:*, приграничного  сотрудничества    к  сов
местной. деятельности    испытывала на  себе  деформирующее  влия
ние  адглияиетрагивяоканандных  порядаов,  приводили  к. тоглу,  что,
переход., к. новому  качеству  пряграаияаого.  сотрудничества  не  при
обрел  да  конца  лрйствааныа  характер,  . 

Третий., эта'д^  началоксгЕорого.можно  отнести  ко.второй  поло
вине  80Х'годов,  связан  с  разигшвнием  адыиаистративнокоманд
ннх  систем  как.а  нашей, страна,  так  и  в  Польше,  с  развитием  по
литического  и  идеологического  шгорализма,  с  курсом  на  рыночную 
экономику,  с  соответствующим  свреосЕМСлвнием  роли  субъектов, 
целей,  содержания и  форм  приграничного  сотрудничества,  с  перео

. цанкой  Ясамого  опыта  такого; рода  взашлодействия...К  сожалению,. 
пороа  пареос!дыолвяиа  опыта  приграничного  сотрудничества  вылива
ется  в  откроввЕный:  нигилизм по  0ТН05ШНИВГ Е  деятельности, местных 
партийных  и  общаотаеннйяолитячеокиз:  органязациа.яо  развитию 
взаимосвязей  з  предюзствукида; пзриолы...  "  .  • 

..  Основное  вншяаниа. уделяется  развитию  сотруцяичаства  в  эко
номическоа.. сфера,  йредпринимательской  активности,  осуществлению 
экономических  операций,  приносящих  доходы  а  короткие  сроки.  При 
этой  недоотаточЕоа. вшшаниа.'йо$оа  уделяется  долгосрочным  формам 

%К0,  i.a,oa.5§,.Я.46 ,  лЛО* 
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эконоглических  взаимомязей,  фактически  сверонвается  сотрудннчеот
Бо  в  гуманитарной.сфера,    •    ,• 

В  заключзнди  диссертации  лодведены  итоги  исследования,  сфор
мулированы  обобщающие  выводы  по  тема  работы,  намечены  пути  даль
нейшего  исследования  проблемы,  сформулированы•практические  рако 
мендации,  которые  в  основном  сводятся  к  следующему^ 

  сформировать  систему  социологического  мониторинга  перспек
тивных  форм  приграничного  сотрудничества,  а  такие  общественного 
мнения  но  данной  дроблеме;      •    .  . 

  организовать  яри  местных  органах  управления  специальные  от
делы,  которые  были  бы  способны  координировать  дея.гельност?>  по, при
граничному  сотрудничеству  в  регионе,  обеспечивать  экспертные, оцен
ки  различных  мероприятий  в  этой  .сфере; 

  приступить  ic  созданию  на  базе/местных  вузов  систегш^додго  . 
тонки  кадров,  одособных  компетентно  осуществлять/работу  по  разви
тию  взаимосвязей  смежных  регионов; 

  создать  механизм  постоянных  консулыадай  лвжду ллзсгныии  ор
ганами  управления,  общесгвеннодолитическши  л  хозяйственными  ор
ганизациями,  обеспечиваодийВыработку  ларитетавх  подходов  к  прин
ципиальным  проблемам  дриграничнохо  сотрудничаства;" 

  разработать  систему  взаимодействия  мездусредежвами'массовой 
1шформации,  учреждениями  культуры  и  образования, .вапрааленнугю  на
оптимальное  идеологическое  обеспечение  цроз^рассиввых  форм  дриграг 
ничного  сотрудничесма;  . : . . .  . . . , : . . . ,  , 

  содействовать  созданию  структур,  аацелвнвых  на  обеспечение 
развития  долговременных  форм  .ооБмвстной=.экоаошчаскай..двятельноо
ти,  на  стимулированиевзаимовыгодной.интегршуш  дастното  хозвйст
в а ;    •  •  • . . . : . . . . . •  • .  . . 

  способствовать  огавонлению  совыесгвой  служак,  .коордиаирувдзй 
деятельность  позациге,"Окружавдайоредн,—•• 
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