
77

Ê.Â. Ãîðèíà, Â.Ì. Áóëàåâ

Ãîðèíà Ê.Â., Áóëàåâ Â.Ì. (×èòà)

ÃÅÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ  ÇÍÀ×ÅÍÈÅ  ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ  ÑÈÒÓÀÖÈÈ 
Â  ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÎÌ  ÐÅÃÈÎÍÅ  ÐÎÑÑÈÈ

Gorinà K.V., Bulaev V.M.
THE  GEOPOLITICAL  IMPORTANCE  OF  THE  DEMOGRAPHIC  SITUATION 
IN  THE  BORDER  REGION  OF  RUSSIA

Аннотация. В связи с растущей экономической мощью Китая, его  демографическое давление на 
соседние территории становится предметом пристального внимания в отношении национальной без-
опасности пограничных регионов и страны в целом. Сложная демографическая ситуация в перифе-
рийном регионе России – Забайкальском крае, определяет возникновение разности демографических 
потенциалов с пограничными провинциями Китая, способных количественно повлиять на территори-
альную целостность страны.

Abstract. Due to the growing economic power of China, its population pressure on the surrounding areas is 
under intense scrutiny for national security and border regions of the country as a whole. Complicated demographic 
situation in the peripheral region of Russia - Trans-Baikal region, determines the appearance of a potential population 
of border provinces of China, capable of quantitatively affect the country’s territorial integrity.
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Развитие любой территории связано с ее 
фактическим потенциалом и его рациональ-
ным использованием. Проблемы эффектив-
ного использования ресурсов особенно остро 
проявляются в нестабильные годы. Слож-
ность социально-экономической ситуации в 
стране, в том числе в регионах, влечет воз-
никновение проблем в сфере, которая пер-
воначально и наиболее остро реагирует на 
негативные изменения в жизни человека. Та-
ким индикатором является воспроизводствен-
ный потенциал населения, характеризующий 
демографическую ситуацию конкретной тер-
ритории. Репродуктивные возможности не 
только отражают уровень комфортности со-
циально-экономических условий жизнедея-
тельности населения конкретной территории, 

но и определяют количественный параметр 
«заполненности» жизненного пространства 
любого народа. Такая трактовка позволяет 
рассматривать демографические потенциалы 
как геополитические реалии, способные в не-
стабильный период оказать решающее значе-
ние в развитии территории.

Особенно актуальным является рассмо-
трение демографической ситуации в погра-
ничном регионе, географическое положение 
которого изначально определяет особое от-
ношение к вопросам национальной безопас-
ности страны. Примером такого региона вы-
ступает Забайкальский край, граничащий с 
Монголией и Китаем.

Для советского периода были харак-
терны поступательно-нарастающие темпы 
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естественного прироста жителей многих ре-
гионов России [11, с.62], в том числе и рас-
сматриваемой пограничной территории, но 
социально-экономические трансформации 
конца прошлого века и начала XXI века изме-
нили демографическую ситуацию. В Забай-
кальском крае (ранее Читинской области) 
в конце XX века на одну женщину прихо-
дилось 2,22 рождения, а в 2010 – 1,930 [9]. 
Дифференциация этого показателя по тер-
ритории определяет снижение рождаемости 
населения практически по всем районам 
края. До конца 90-х годов XX века характер 
воспроизводства населения еще был про-
грессивным, но на начало XXI века наблю-
дается регрессия – число рожденных дево-
чек не превышает численности матерей, а 
число детей не восполняет родительскую 
чету. Ухудшению общей ситуации способ-
ствует высокий уровень смертности населе-
ния: на 2010 год – 13,4‰, сверхсмертности 
жителей в трудоспособных возрастах, осо-
бенно мужчин [2]. Итог данных процессов – 
больше половины территориальных единиц 
не обеспечивают даже элементарного (про-
стого) режима воспроизводства. В целом 
репродуктивные потенциалы региона начи-
нают исчерпываться.

Проблемы в режиме воспроизводства на-
селения отражаются на возрастной струк-
туре населения. Для всей территории За-
байкальского края характерно снижение 
прослойки младших возрастов. По итогам 
переписи 2010 года, для региона это значе-
ние составило 21% населения, при опти-
мальном показателе 28,5% [6,7, с.8–10]. Ма-
лочисленность молодых возрастов приведет 
в будущем к проблеме нехватки населения 
трудоспособных возрастов, что определяет 
возникновение высокого дефицита рабочей 
силы и зависимость региона от трудовых ми-
грантов извне. 

Количественный потенциал населения 
трудоспособных возрастов определяет соци-
ально-экономические возможности развития 
территории. Девятая часть территориальных 
единиц Забайкальского края пока характери-
зуются высокой долей населения в трудоспо-
собном возрасте, близкими величинами этой 
группы к оптимальному значению 58,5%. 
Для остальных территорий присуще увели-
чение доли этого показателя. Современное 
увеличение числа трудоспособных связано с 
заложенными воспроизводственными потен-

циалами 1970–1980-х годов, однако в скором 
времени и эту категорию ждет тенденция к 
уменьшению числа за счет сокращения про-
слойки молодых возрастов.

Кроме того, для региона характерно де-
мографическое старение населения – уве-
личение в составе населения прослойки по-
жилых людей. Если в европейских странах 
данный процесс связывают с увеличением 
продолжительности жизни, то в России – 
с низкой рождаемостью. Нагрузка старшими 
возрастами на трудоспособное население 
является высокой при удельном весе выше 
13%, что характерно для всех районов Забай-
кальского края.

Все происходящие изменения в демо-
графических параметрах ситуации, а также 
нестабильная социально-экономическая 
обстановка определяет снижение общего 
количественного потенциала территории. 
На современном этапе регион не может 
восполнить потерь в численности населе-
ния конца XX века и характеризуется тен-
денцией к уменьшению числа его жителей 
(табл. 1). Одновременно с этим, в Забай-
кальском крае наблюдается увеличение 
разрыва в численности городского и сель-
ского населения, характерное и для всей 
территории России. 

Это обстоятельство существенно меняет 
характер демографических процессов. Как 
известно, рождаемость в сельской местности 
была в 1,3–1,4 раза выше, чем в городских 
поселениях. Отрыв селян от своей сельской 
основы при переезде в город обостряет про-
блему естественного движения населения, 
возрастает явление моноцентризма – сосре-
доточения в областных центрах все большей 
доли жителей региона.

Имеющиеся статистические сведения 
о динамике количества населения в райо-
нах края позволяют определить изменения 
общего числа жителей, начиная с базового 
1989 года (рис.1) [7, 10, с.14]. Значительные 
потери (более 40%) численности населения 
понесли горно-добывающие районы севера 
и юга-востока региона из-за резкого сокра-
щения объема продукции и снижения актив-
ных геолого-разведочных работ.

К депрессивным территориям с меньшей 
долей потери населения (от 1 до 15%) отно-
сятся районы северо-западной, центральной, 
западной и южной части края, наименьший 
отток населения которых можно объяснить 
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Таблица 1

Динамика численности населения Забайкальского края

* Расчет по материалам переписей населения соответствующих лет и текущего статистического учета.

Год

Численность, тыс. чел. Прирост, к 1896 году (раз)

всего
в том числе

всего
в том числе

город село
город село

тыс. чел % тыс. чел %
1896 394,0 60,0 15,2 334,0 85,0 х х х
1926 630,0 120,0 19,0 510,0 81,0 1,60 2,00 1,53
1939 1159,0 510,0 44,0 649,0 56,0 2,94 8,50 1,94
1950 804,0 415,0 51,6 389,0 48,4 2,04 6,92 1,16
1959 1036,0 564,0 54,4 472,0 45,5 2,63 9,40 1,41
1970 1145,0 658,0 57,5 487,0 42,5 2,91 10,97 1,46
1979 1233,0 776,0 63,0 457,0 37,1 3,13 12,77 1,37
1989 1313,0 832,0 63,4 481,0 36,6 3,33 13,87 1,44
1995 1292,0 812,0 63,0 480,0 37,2 3,28 13,53 1,44
2002 1165,4 743,7 64,0 421,7 36,2 2,96 12,39 1,26
2005 1135,7 720,6 63,4 415,1 36,5 2,88 12,01 1,24

2010 1117,0 713,8 64,0 403,2 36,1 2,83 11,90 1,21

Рис. 1. Динамика численности населения 
в районах Забайкальского края за 1989–2010 гг.
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лучшим состоянием хозяйственной сферы 
деятельности.

Существующие проблемы поиска работы 
и лучших жизненных условий способствуют 
высокой миграционной подвижности на-
селения региона: для 27 территориальных 
единиц Забайкальского края характерно от-
рицательное миграционное сальдо. Положи-
тельная динамика прослеживается только в 
краевом центре – 20% прибывших избрали 
его своим местом переселения [10, с. 28]. 
В целом для территории свойственна высо-
кая миграционная подвижность населения, 
прежде всего переезд из сельской местности 
в городскую, что приводит к «опустынива-
нию» сельских ландшафтов.

Существующие демографические про-
блемы в пограничном регионе определяют 
особое значение демографической безопас-
ности территории Забайкальского края и 
страны в целом. Ассиметричная ситуация в 
имеющихся демографических и воспроиз-
водственных потенциалах с соседним Ки-
таем определяет возможность дальнейшего 
развития событий по законам природы (ба-
лансу любой системы) – к равномерности 
распределения демографических ресурсов. 

Воспроизводственный потенциал со-
седнего Китая характеризуется невысокими 
показателями рождаемости – 12‰ [12], что 
связанно с политикой государства, жестко 
придерживающегося правила: одна семья 
– один ребенок. Данный коэффициент под-
тверждается показателями числа детей, рож-
денных женщинами всех возрастов. На одну 
женщину в среднем приходится 1,33 рожден-
ных ребенка [13], при минимуме 2,15, но даже 
при таком суженном типе воспроизводства 
населения Китай накопил значительный ко-
личественный потенциал. Способствует та-
кому росту численности населения и низкая 
смертность – 7,1‰. Существующая демогра-
фическая ситуация в Китае, более негативная 
в воспроизводственных показателях, чем в 
России и пограничных территориях, позво-
ляет рассматривать количественное значение 
населения как потенциал, способный закре-
пить любую территорию за государством.

В этом отношении показательным являет-
ся сравнение репродуктивных потенциалов 
женщин в отношении числа нерожденных 
детей. Данное значение отражает, насколько 
не используются репродуктивные возмож-
ности женского контингента и происходит 

потеря потенциальных жителей территории. 
Этот показатель рассчитан от существующей 
критической величины числа детей, прихо-
дящихся на одну женщину в течение всего 
репродуктивного периода – 2,15, необходи-
мых для простого воспроизводства населе-
ния. Для пограничного Забайкальского края 
потери числа нерожденных детей женщина-
ми в возрастных границах от 15 до 49 лет, 
составили на 2010 год 31% от численности 
рожденных в этом же году [9]. Рассмотре-
ние гипотетических воспроизводственных 
потерь для региона возможно при сохране-
нии существующих уровней рождаемости, 
смертности населения и миграционной со-
ставляющей. Следует учесть, что данные 
значения приводятся без учета показателей 
младенческой и детской смертности, поэто-
му рассчитанные потери будут еще выше.

Среди районов края, образующих погра-
ничную полосу с Китаем – наиболее стра-
тегически важных, относительные потери 
числа нерожденных детей достаточно значи-
тельны – 11,2% от родившихся в 2010 году 
этой территории. Такая ситуация прежде 
всего объясняется низким уровнем рождае-
мости, связанным с неблагополучной соци-
ально-экономической ситуацией в регионе 
и мотивационной ориентацией в обществе 
на малодетную семью. Особое внимание 
привлекает проблема оттока молодежи из 
сельской местности, обостряющая вопросы 
формирования воспроизводственного и тру-
дового потенциалов, что влечет трансформа-
цию опорного расселенческого каркаса тер-
ритории в приграничной зоне, характерную 
для многих районов страны [3, с.72]. Суще-
ствующая тенденция снижения рождаемости 
в регионе, подпитываемая негативными фак-
торами социально-экономического характе-
ра, приводит к обезлюдеванию пограничных 
территорий, а в скором времени может при-
вести к утрате самой территории.

Для Китая рассчитанные потери значи-
тельны, но за счет накопленного потенциала 
населения эти показатели мало влияют на 
ход демографических процессов. Для про-
винции Хэйлундзян число нерожденных 
детей составило 0,7% от численности насе-
ления. Кроме того, видна огромная разница 
при сравнении пограничных регионов по 
плотности населения: Забайкальский край 
с численностью населения 1106 тыс. чел. 
(2010 г.) и плотностью населения 2,6 чел. на 
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1 км2 [1, с.3] не является демографическим 
противовесом для соседней провинции Хэй-
лундзян с численностью населения 38,3 млн. 
чел. и плотностью 88 чел. на 1 км2 [8]. 

Такая разность в количественном и вос-
производственном потенциале территорий 
соседствующих стран формирует ситуацию 
демографического давления на пограничные 
регионы России, тем самым акцентируя вни-
мание на значимости даже минимальных по-
терь населения для Забайкальского края.

Существующие тенденции в регионе обо-
стряют проблемы с трудовым потенциалом. 
Наличие собственного трудоспособного 
населения региона пока способно создать 
предложение рабочей силы на рынке труда. 
Однако привлечение инвестиций Китая в эко-
номику региона стимулирует одновременно 
и приток его граждан. Такая расстановка сил 
связана не только с демографической ситу-
ацией в КНР и с обострением проблем без-
работицы, уровень которой в провинциях 
Северо-Востока достиг 8,86 млн. человек. 
Ситуация усугублялась вследствие несты-
ковки между структурами спроса и предло-
жения рабочей силы. Крестьяне и рабочие – 
это мощный резерв эмиграции, и если они не 
эмигрируют сами, то, по крайней мере, сво-
им участием в конкуренции на рынке труда 
создают давление, подталкивающее к выезду 
за рубеж другие категории работников.

Данные тенденции в многонаселенном и 
экономически растущем Китае не ставят под 
сомнение тезис о том, что население этой 
страны еще долгое время будет представлять 

собой исходную базу для формирования, при 
соответствующих условиях, мощных мигра-
ционных потоков за пределы Китая. Рост на-
селения страны продолжается, хотя и более 
медленными темпами [5, с. 348, 350, 353]. 
Кроме того, проблемы внутреннего характе-
ра в Китае: исчерпаемость земельных ресур-
сов, нехватка пресной воды, опустынивание 
и другие, а также экономические достиже-
ния последних десятилетий и укрепление 
международных позиций привели к очевид-
ному усилению национализма среди элиты 
страны. В последнее время в КНР открыто 
издаются работы, в которых утверждается, 
что страна должна активно, в том числе с ис-
пользованием армии и флота, обеспечивать 
свои экономические интересы на всей плане-
те и даже контролировать мировые ресурсы 
и их распределение [4].

Таким образом, анализ лишь некоторых 
аспектов демографической ситуации одного 
периферийного региона показал существую-
щие проблемы в формировании воспроизвод-
ственного и трудового потенциала, обостря-
ющие социально-демографические риски 
развития территории. Остроту ситуации при-
дает пограничное положение Забайкальского 
края, обусловливающее особое отношение к 
нему в обеспечении национальной безопас-
ности страны. Ухудшение демографической 
ситуации и социально-экономическая неста-
бильность в регионе требуют повышенного 
внимания к соседству с Китаем, потенциал 
которого количественно и качественно во 
многом превосходит российский.
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