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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приграничные территории всегда имели стратегическую важ-

ность для государства, так как рассматривались либо как места потен-

циального военного вторжения, либо как зоны экономической и куль-

турной интеграции соседствующих стран. Россия – уникальное государ-

ство мира, так как имеет самую продолжительную в мире границу с 

другими государствами (более 60,9 тыс. км), и наибольшее количество 

соседей (16). Происходящие в мировой политической жизни изменения, 

постоянно отражаются на геополитическом положении нашей страны и 

взаимоотношениях ее с соседними государствами. Исследования гра-

ниц, приграничных пространств (как внешних, так и внутренних) при-

обретают для России особое значение. Большое количество соседних 

государств России, каждое из которых имеет свои неповторимые этно-

культурные и политические традиции в сочетании с неповторимостью 

внутренних приграничных территорий делают невозможным разработку 

единой универсальной геостратегии развития приграничных регионов и 

трансграничного взаимодействия. Трансграничное взаимодействие на 

каждом конкретном участке границы специфично и уникально. Поэтому 

региональные исследования приграничных регионов имеют не только 

постоянную актуальность, но и большую ценность, как для региональ-

ной политики, так и для развития теоретической географии. 

К сожалению, приграничные территории всегда были заложника-

ми большой политики, так как направление их развития всегда обуслав-

ливалось взаимоотношениями между странами. Региональная политика 

часто полярно меняла свою направленность от войны до мира. Возмож-

ный и долгое время господствовавший промежуточный вариант «же-

лезного занавеса» превращал приграничные регионы в окраинные пе-

риферийно-депрессивные территории. 

Долгое время к приграничным с Китаем районам Забайкальского 

края предъявлялось требование быстрой адаптации к смене характера 

двухсторонних политических отношений на крайне полярный. Пригра-

ничные районы превращались в политико-географический буфер, кото-

рый смягчал на региональном уровне перепады в отношениях стран. 

Региональное гуманитарно-географическое приграничьеведение, 

как часть лимологии, является междисциплинарным направлением, ко-

торое изучает влияние границы (её структуры, функций) на территори-

альную организацию жизнедеятельности населения приграничных тер-

риторий. 
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Объектом исследования гуманитарно-географического приграни-

чьеведения является население приграничных районов, а предметом – 

обусловленность (детерминированность) функциями границы его жиз-

недеятельности. 

Региональные приграничные исследования привлекают внимание 

специалистов различных наук: географов, экономистов, политологов. 

Определить место гуманитарно-географического приграничьеве-

дения в системе наук можно на стыке географии с гуманитарными 

науками: демографией, социологией, политологией. 

Необходимо отметить, что возможно выделение экономико-

географического или физико-географического приграничьеведения. 

Принципиальным отличием гуманитарно-географического при-

граничьеведения от экономико-географического является его антропо-

центрический подход. При упомянутом подходе региональная экономи-

ка рассматривается исключительно как хозяйственная деятельность че-

ловека, а не как самостоятельная система, использующая человека как 

трудовой ресурс наряду с другими ресурсами (например, природными). 

Представленное деление приграничьеведения является условным, 

так как именно в междисциплинарных направлениях активно идет про-

цесс интеграции наук, их взаимообогащение и ускоренное развитие. 

Приграничьеведение можно разделить на общетеоретическое и 

региональное. Конечно, первое развивается и обогащается благодаря 

развитию второго, и провести четкую грань между ними можно услов-

но, но не каждое региональное исследование в дальнейшем пополняет 

фонд общетеоретических знаний. В приграничьеведении можно назвать 

ученых как зарубежных, так и отечественных, чьи работы являются 

классическими в изучении приграничных территорий: П.Я. Бакланов, 

С.С. Ганзей, В.А. Колосов, Н.С. Мироненко, Б.Б. Родоман, Р.Ф. Туров-

ский, К. Хаусхофер. 

Материал представленного пособия лежит в основе одноименного 

элективного курса, читаемого автором на естественно-географическом 

факультете ЗабГГПУ. Учебно-методическое пособие является адапта-

цией научных интересов автора, которые были реализованы в форме 

защищенной кандидатской диссертации по географическим наукам, к 

учебному процессу в университете. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

ГУМАНИТАРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

 

Ключевым понятием гуманитарно-географического приграничье-

ведения, как и всей географической науки, является географическое по-

ложение. Содержание этого понятия в гуманитарной географии (эконо-

мической, социальной и политической) претерпело большие изменения, 

что связано как процессом глобализации, так и изменением социального 

заказа к самой науке. Приграничное положение, как одно из разновид-

ностей экономико-географического, исследуется в представленной гла-

ве. Противоречивый характер приграничного положения и его влияние 

на территориальную организацию жизнедеятельности населения явля-

ется основным вопросом данного исследования. Диалектическое взаи-

модействие контактной и барьерной функций границы формирует ана-

логичное по характеру взаимодействия сочетание буферной и внешне-

транзитной функций приграничной территории, которые и выражают 

сущность приграничного положения. 

 

1.1. Современное понимание приграничного положения  

в гуманитарной географии 

Формирование понятия «приграничное положение» складывается 

в рамках учения об экономико-географическом положении. Необходимо 

отметить, что в географии нет научного обоснования этого понятия, что 

можно объяснить множественностью толкований самого экономико-

географического положения (ЭГП) и различными подходами в его при-

менении. ЭГП представляет собой дефиницию, без которой не обходит-

ся ни одно экономико-географическое исследование. 

 

1.1.1. Современное понимание ЭГП 

В работах, посвященных исследованию географического положе-

ния конкретных территорий, существует два подхода к его рассмотре-

нию: как ресурса территории или как географического условия. 

Географическое положение – это ресурс территории. Ю.Д. Дмит-

ревский (1974, с. 102), разбирая структуру природно-ресурсного потен-

циала, выделил восемь частных потенциалов: географического положе-
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ния, рельефа, минерально-сырьевой, климатический, водный, земель-

ный, ботанический и зоопотенциал. М.К. Бандман, занимаясь вопросами 

территориально-производственных комплексов (ТПК), писал: «Условно 

к ресурсам ТПК можно отнести экономико-географическое положе-

ние…» (1980, с. 110). 

В классификации природных ресурсов Л.М. Корытного (1995) ре-

сурсы делятся на два типа: функционально-компонентные и территори-

ально-акваториальные. К территориально-акваториальным ресурсам от-

носятся площадь, форма, протяжённость и ЭГП территории как ресурс 

местоположения. 

К.П. Космачев рассматривал географическое положение в качестве 

одного из видов ресурса взаимодействия. «Их запасы (видов ресурса) при 

прочих равных условиях обратно пропорциональны экономической уда-

ленности осваиваемой территории по отношению к осваивающей и пря-

мо пропорциональны размерам хозяйственного потенциала последней» 

(1981, с. 51). 

Независимо от подхода к рассмотрению географического положе-

ния конкретной территории нельзя не согласиться с В.П. Максаковским, 

назвавшим его свойством территории (1998), наряду с площадью, кон-

фигурацией, емкостью и протяженностью. 

Методологической проблемой исследования географического по-

ложения как ресурса является отсутствие системы единиц и методики 

оценки этого специфического ресурса. 

В исследовании влияния приграничного положения на жизнедея-

тельность населения оно рассматривается как географическое условие. 

Чаще в работах, которые не посвящены исследованию собственно 

сути понятия или географического положения конкретного объекта, под 

этим понятием подразумевают местоположение (месторазмещение), то 

есть сам факт локализации. В исследовании сущности понятия ЭГП 

можно выделить три этапа развития, которые отражают не только исто-

рию становления географической науки, но и информационно-

техническое развитие общества, которое, в зависимости от своих соци-

ально-экономических потребностей предъявляет науке свои новые со-

циальные заказы. 

Первый этап развития учения об ЭГП связан с расширением смыс-

ловой нагрузки понятия «географическое положение». Н.Н. Баранский 

(1980) выдвинул идею о положении как об отношении объекта к вне его 

лежащим данностям. Вопрос заключается не столько в том, где находится 

территория, сколько в расположении относительно объектов за её преде-

лами. Таким образом, кроме факта локализации объекта в понятие ЭГП 

ученые ввели и отношения к его внешним данностям. И.М. Маергойз 

(1978) считал большим недостатком сводить положение объекта только к 

факту его локализации. Суть положения, по его словам, можно прочув-

ствовать посредством многократных пространственных отношений. 
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Неоднозначность в понимании сущности понятия ЭГП связана с 

отсутствием единой формулировки философской категории «отноше-

ние». И.М. Маергойз (1978) предложил понимать под отношениями не 

только связи, но и предпосылки для их возникновения, что существенно 

осложнило процесс анализа, так как потребовало не только констатации 

действительности, но и предоставление прогноза. 

Кроме указанных трудностей, вызванных расширением смысло-

вой нагрузки понятия, изучение ЭГП отдельных объектов пошло по 

двум противоположным путям. Географы стали проводить оценку со 

взглядом на объект «из вне» (со стороны) и взглядом «во вне». В соот-

ветствие с этим дуализмом во взглядах, в географии можно выделить 

два направления развития учения об ЭГП. 

Первое направление, для которого характерна расстановка акцен-

тов при оценке на внешних данностях. Классическое определение ЭГП 

Баранского дает запрограммированность в исследовании взгляда «во 

вне». По его словам, ЭГП есть отношение объекта к вне его лежащим 

данностям имеющим для него то или иное экономическое значение (Ба-

ранский, 1980). Классик не ставит вопроса о значении самого объекта 

для вне его лежащих данностей. Основным вопросом становится поиск 

внешних факторов регионального развития. Такое понимание концеп-

ции ЭГП и сущности этого понятия отвечало требованиям освоенческо-

го этапа развития советской экономики, когда для развития северных и 

восточных регионов рассматривались не только внутренние ресурсы, но 

и внешние, именно для последнего, и использовался инструментарий 

ЭГП. Идея Ю.Г. Саушкина (1973) о необходимости рассмотрения поло-

жения объекта в «силовых полях», образованных другими объектами, 

отражает суть этого подхода. Учитывая сложность выявления таких по-

лей, следует из их разнообразия выбрать те, которые своим присутстви-

ем имеют большее воздействие на исследуемый объект. 

Второе направление связано со взглядом «из вне», то есть пере-

оценкой ситуации, поиском внутренних факторов привлекательности 

региона для вне его лежащих данностей. Смена вех объясняется сменой 

парадигм развития. Если раньше притягательность объекта (в частности 

восточных регионов России) была неоспорима и обуславливалась при-

родно-ресурсным потенциалом, то в настоящее время исчерпание его 

заставляет искать новые факторы внутренней привлекательности терри-

тории. Территория с её внутренним содержанием (экономическим, де-

мографическим и природно-ресурсным потенциалами) создаёт своё 

«силовое поле», которым воздействует на окружение. Таким образом, 

географическое положение отражает значение территории во взаимо-

действии с другими территориальными единицами. 

При оценке географического положения необходимо учитывать 

то, что большую роль играет присутствие территорий-соседей, гранича 

с которыми регион либо усиливает свои потенциалы, либо теряет их, 
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выглядя «серой тенью» на фоне более развитых и благополучных тер-

риторий (Булаев, 1998). 

В данном понимании термина в его смысловую нагрузку включа-

ется не только отношение к внешним данностям, но и внутреннее со-

держание объекта. Такой подход называют системным, то есть рассмот-

рение объекта в единстве со средой (Садовский, 1974). 

Взгляд «из вне» (со стороны) как методологический прием, боль-

ше отвечает современным тенденциям глобализации экономических, 

социальных и политических процессов. Сегодня необходимо выявить 

место и роль объекта в этих многочисленных и глобальных отношениях. 

Каждая административно-территориальная единица страны выполняет 

какую-либо функцию в общей системе, и ее суть, опередив потребности 

времени, разбирали А.А. Минц и В.С. Преображенский (1970) в каче-

стве функции места. Под «функцией места» ими понимается некоторая 

часть географического пространства, несущая определенную функцию в 

жизнедеятельности общества и удовлетворяющая соответствующую по-

требность в его жизнеобеспечении. 

Функция – это внешнее проявление свойств какого-либо объекта в 

данной системе отношений (Философский…, 1981). Таким образом, 

функциональность упорядочивает многочисленные отношения, делает 

возможным прогнозирование и программирование. 

Понятие «функция места» более емкое, чем географическое по-

ложение. В определенной мере функциональность включает его в свой 

состав как внешний фактор, определяющий, дополняющий и влияющий 

на внутреннюю нагрузку функционального места. Потому Ю.Г. Сауш-

кин (1973) пишет, что в какой-то мере более емкое понятие заменяет 

ЭГП, когда вступает в силу системно-структурный анализ. 

«Смысл оценки экономико-географического положения заключа-

ется в максимально возможной объективной характеристике роли того 

или иного общества, тех или иных фрагментов этого общества − райо-

нов, даже городов − в рамках реальных исторических, социально-

экономических, научно-технических процессов современности и тен-

денций их развития, «заказывающих» этим объектам задачи потребного 

социального субъекта. Таким образом, в этих оценках содержатся нача-

ла концепции соответствующих социальных органов в многомерной си-

стеме мировых общественных отношений, если угодно − даже призна-

ние их социальными организмами, хотя и входящими в системы более 

высоких порядков» (Ишмуратов, 2001, с. 7). 

В качестве вывода можно сказать, что понятие ЭГП сегодня 

трансформировалось и потеряло свою содержательную индивидуаль-

ность, что обусловлено отрывом от территориальности в его анализе. На 

смену территориальному анализу пришел анализ абстрактного положе-

ния в глобальных системах.  
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1.1.2. Современное понимание приграничного положения 

Жизнедеятельность населения приграничных территорий отлича-

ется от таковых внутренних (глубинных) территорий страны. Наличие 

по близости государственной границы накладывает на жизнедеятель-

ность населения свой отпечаток. Данный фактор еще недостаточно изу-

чен гуманитарной географией. В качестве причины можно назвать от-

сутствие модели, описывающей механизм формирования приграничных 

политических условий района. 

Используя методику построения функциональных моделей в 

географии В.С. Преображенского (1986) и А.М. Котельникова 

(2002), автор предпринимает попытку создания подобной модели 

(рис. 1). 

Исходя из приведенного утверждения А.Г. Гранберга (2000) о 

том, что граница оказывает влияние не на весь приграничный субъ-

ект, а только на прилежащие территории, нет надобности в построе-

нии функциональной модели для целого субъекта и изучении его вли-

яния на жизнедеятельность населения в целом. 

В данной работе приграничные районы Восточного Забайкалья рас-

сматриваются как военно-стратегический и демографический буфер, про-

странственно отделяющий внутренние районы страны от внешнего окру-

жения − зарубежных стран. 

Понятие «буфер» часто употребляется в географической литературе. 

Английское слово buffer (buff -смягчать толчки) в технике обозначает 

предмет (как элемент в системе), который смягчает удары извне, тем самым 

предохраняя от них всю систему. 

Зона буфера, как отмечал немецкий ученый и политический деятель 

К. Хаусхофер (2001), не принадлежит органически к целому, может быть 

отторгнута от него извне без существенного ущерба, потому что именно 

она не была органически включена. 

Степень доминирования одной из функций зависит от двух групп 

факторов: эндогенных (влияние внутренней политической ситуации в 

стране) и экзогенных (влияние геополитической ситуации в мире). 

Естественно, что эти функции границы и района отражаются на насе-

ленных пунктах из ленточной системы расселения вдоль границы. Проти-

воположные функции находятся в диалектическом взаимодействии и опре-

деляют особенности приграничного положения района. 

Представленная модель демонстрирует взаимодействие двух групп 

функций: границы и приграничного района, а также характер взаимодей-

ствия между функциями внутри групп. Чтение модели осуществляется от 

ее краев к центру, последовательно от буквы А до буквы Д. 
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Рис. 1. Функциональная модель формирования  

приграничных политических условий района 

А1 – внешние факторы, влияющие на функции района и границы; А2 – внутренние 

факторы, влияющие на функции района и границы; Б1 – функции границы;  

Б2 – функции района; В1 – проявление функций неблагоприятной политической  

обстановки; В2 – проявление функций благоприятной политической обстановки;  

Г – функции приграничной ленточной системы расселения; Д – диалектическое вза-

имодействие противоположных функций 

 

На функции границы и приграничного района оказывают влияние 

две группы факторов: первый – экзогенный (внешний) фактор, такой 

как геополитическая ситуация в мире (обозначен на схеме буквой А1). 

Второй − эндогенный (внутренний) фактор, такой, как внутренняя по-

литическая ситуация в стране (на схеме − А2). В зависимости от этих 

двух факторов, определяющих характер взаимоотношений между стра-

нами-соседями, граница выполняет две противоположные по своей 

природе функции: контактную и барьерную (на схеме − Б1). 

 

, 
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В зависимости от того, какую в данный момент времени выполня-

ет функцию граница (контактную или барьерную), приграничный район 

выполняет внешне-транзитную или буферную функцию (на схеме − Б2). 

Взаимосвязанные функции границы и района (контактная и внешне-

транзитная, барьерная и буферная) могут формировать благоприятную 

для жизнедеятельности приграничного населения политическую обста-

новку или неблагоприятную (напряженную). Наиболее ярко характер 

приграничного положения проявляется в приграничной ленточной си-

стеме расселения (на схеме − В1, В2). Особенно в населенных пунктах 

расположенных симметрично относительно зарубежных. Таких поселе-

ний по линии границы насчитывается несколько (с запада на восток): За-

байкальск − Маньчжурия, Старо-Цурухайтуй − Сератуй, Олочи − Шивэй, 

Дамасово − Дамусу, Нижняя Верея − Нюэрхэ, Усть-Уров − Цзилэмуту, 

Марьино − Малянь, Усть-Стрелка (расположено у слияния Шилки и Ар-

гуни) − Сидаляокэ. Следует отметить, что у некоторых симметрично рас-

положенных населённых пунктов созвучные названия (например, Дама-

сово − Дамусу, Марьино − Малянь). Первые две пары перечисленных по-

селений разделены сухопутной границей, а остальные − рекой Аргунь. С 

одной стороны, − это коридоры для экономических контактов, а с дру-

гой, противовесы военно-стратегического значения (на схеме − Г). 

Французские учёные Жаклин Боже-Гарнье и Жорж Шабо (1967), 

разбирая функции городов, выделили следующие: военная, торговая, 

промышленная, культурная, функция гостеприимства, административ-

ная и политическая. Рассматривая военную функцию, данные авторы 

пишут: «…Военная функция привела также к появлению укреплённых 

пунктов, преграждающих пути вторжения…» (там же с. 115). В этом 

случае авторы имеют в виду сам город в целом как укреплённый пункт, 

а не его внешнюю часть − крепость. 

«Военная функция способствовала поддержанию или развитию 

укреплённых городов вдоль границ даже в тех случаях, когда не она 

была причиной их возникновения. Присутствие многочисленного гар-

низона задаёт тон городу, а крепость со своей стороны накладывает на 

него свой отпечаток…» (там же, с. 115). По сути, буферная функция 

включает в себя и военную. 

По утверждению тех же авторов, «…Военная функция вычеркну-

та теперь из числа тех функций, которые призваны осуществлять горо-

да…» (там же, с. 116). Они объясняют это усовершенствованием воен-

ной техники. Действительно, опасность вторжения современному госу-

дарству грозит не в местах границы с другими странами, а в местах 

концентрации большого количества населения − крупных городах. 

Задача военного контингента в приграничье заключается либо в 

изменении положения границы, в случае трансграничного военного 

вторжения; либо в укреплении положения, − в случае концентрации во-

оруженных сил вдоль ее линии. В последнем случае, казалось бы, 
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наблюдается полное доминирование барьерности границы, но даже при 

отсутствии трансграничных перемещений товаров и населения имеет 

место контактность. Военный трансграничный мониторинг и соответ-

ствующее адекватное изменение территориальной организации воору-

женных сил, есть ни что иное, как проявление контактной функции гра-

ницы. Таким образом, полная барьерность границы переходит в кон-

тактность, но уже на новом информационном уровне. 

Исходя из представленной модели, можно заключить, что полити-

ко-экономическое значение приграничных районов также носит проти-

воречивый характер, зависящий от соотношения функций благоприят-

ной и напряженной политической обстановки (объединенные пункти-

ром на схеме). Политико-экономическое значение приграничной терри-

тории закрепляет за населением специфические функции. Население 

может выполнять функцию буфера, олицетворяя своим присутствием 

принадлежность территории к данному государству, либо − трудового 

ресурса, занятого в торговле и транспорте.  

Приграничная региональная политика имеет детерминированный 

функциями границы характер. 

В настоящее время проблема оценки связи географических фак-

торов с экономическим развитием страны и эволюцией российского 

общества закономерно привлекает все большее внимание отечествен-

ных экономико-географов. Постепенно меняется отношение к геогра-

фическому детерминизму, преодолеваются его крайности и преувели-

чения, уточняются пределы и цепочки детерминации. Следовательно, 

существенно расширяются объяснительные возможности самой эконо-

мической географии как фундаментальной науки, призванной изучать 

обусловленность (детерминированность) социально-экономических и 

политических явлений, связей и процессов дифференциацией (неодно-

родностью) естественных, экономических и культурных ландшафтов 

(Безруков, 2006, с. 3). 

Современный географический детерминизм (геодетерминизм) − 

научная (географическая) концепция, объективно отражающая роль и 

значение географической среды в жизни и развитии общества (Исачен-

ко, 2006, с. 8). 

Исследование детерминированности региональной политики 

функциями границы с позиций транзитно-буферного дуализма, приме-

няя диалектический метод мышления, позволяет противопоставить 

крайние позиции в рассмотрении вопросов и выработать сбалансиро-

ванную концепцию. 

Сущность региональной политики сводится к территориальной 

организации социально-экономических процессов в зависимости от 

функциональности границы, которая регулируется государством и от-

ражает внешнеполитическую доктрину во взаимодействии с соседней 

державой. 
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Трансграничное давление и трансграничное притяжение вносят 

существенные отличия в региональную политику приграничья, отличая 

ее от таковых внутренних территорий. 
Давление и притяжение сопредельной стороны носят разноплано-

вый характер. Диалектическое проявление давления и притяжения про-
являются как в ситуации контактности, так и барьерности границы. 

Разберем особенности трансграничного воздействия (давления и 
притяжения) с сопредельной стороны в ситуации доминирования кон-
тактной функции границы. В экономическом плане давление с сопре-
дельной стороны проявляется в распространении импортных товаров и 
услуг. Давление постепенно переходит в экономическое притяжение, 
сопредельная сторона, предлагая на своей территории товары и услуги 
по более приемлемым ценам или более хорошего качества, пытается 
привлечь население с противоположной стороны границы, таким обра-
зом, стимулируя маятниковые трансграничные миграции. 

В Забайкальском крае приграничье испытывало давление в Забай-
кальском районе, где китайские граждане оживленно вели торговлю им-
портными товарами. По мере движения в глубь страны давление ослабе-
вало, но Китай с каждым годом усиливал его, формируя территориальную 
систему китайских рынков по населенным пунктам России. Ограничение 
торговли иностранными гражданами − это попытка не столько ослабить 
давление и препятствовать продвижению импортных товаров, сколько 
придать ему более контролируемый характер, построить собственную си-
стему сбыта товара, создать рабочие места для собственных граждан. 
Экономическое давление Китая становится более контролируемым, хотя 
в плане реализации этого процесса есть и некоторые проблемы. 

Трансграничное экономическое притяжение проявляется в работе 
сотовых операторов сопредельной стороны на приграничной террито-
рии. Система автомобильных переходов через границу на сопредельной 
стороне дополняется трассой вдоль границы, которая лучше аналогич-
ной на российской стороне, поэтому российские граждане для поездки в 
китайские приграничные населенные пункты и в российские предпочи-
тают передвигаться по сопредельной стороне. 

Трансграничное притяжение проявляется и в вывозе ресурсов из 
Забайкалья и приграничья в том числе. Использование сопредельных 
территорий России в качестве сырьевых придатков Китаем, изменило 
экономико-географическое положение Забайкальского края. Развитие 
контактной функции границы изменило направление потоков ее ресур-
сов, но не изменило статуса периферийно-сырьевого района. 

В сопредельном приграничье создается туристическая индустрия, 
ориентированная на российских граждан: гостиницы, торговые и раз-
влекательные центры. 

Трансграничное давление, как и притяжение, возможны как при 
контактности границы, так и при ее барьерности, но в данном случае 
они носят военно-стратегический характер. Напряженная политическая 
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обстановка на границе приводит к давлению, которое проявляется в 
угрозе приграничного военного столкновения и, как следствие, вызыва-
ет необходимость концентрации вооруженных сил на границе. Концен-
трация и есть следствие трансграничного притяжения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие два подхода к рассмотрению географического положения 

существуют в социально-экономической и политической географии? 

2. Чем вы объясните, что взгляд на объект оценки географическо-

го положения со стороны, то есть «извне» больше привлекает совре-

менных географов? 

3. В чем выражается диалектический характер приграничного гео-

графического положения? 

4. Каким образом в современных геополитических условиях 

должна выражаться барьерная функция границы?  

5. Является ли барьерность границы препятствием к экономиче-

ской интеграции или показателем недобрососедских отношений? 

6. В чем сущность региональной приграничной политики? 

 

 

1.2. Принципы и методы оценки приграничного положения 

В исследовании роли приграничного положения территории ис-

пользуется ряд принципов и методов его оценки, как географических, 

так и общенаучного содержания. Автор не претендует на полноту всего 

арсенала методов, а освещает только те, что нашли применение в рабо-

те. Под принципом понимаются различные законы, теории и научные 

утверждения, сформулированные различными учёными с использова-

нием различных методических приёмов.  

 

1.2.1. Принципы оценки географического положения 

1. Принцип дополнительности. 

Дополнительность в рассмотрении противоположных функций, 

как границы, так и района, позволяет исчерпывающе изучить особенно-

сти приграничного положения, и проявляется на нескольких аналитиче-

ских уровнях, выделяющихся в процессе изучения вопроса. «Смысл 

принципа дополнительности заключается в выявлении ситуаций взаи-

моисключающей борьбы мнений − отражения борьбы противоположно-

стей в объективной реальности…Важно иметь в виду, что идея допол-

нительности конкретизирует, научно опредмечивает закон единства и 

борьбы противоположностей, знаменует восхождение познания на но-

вую высоту»  (Ишмуратов,1973, с. 77). 
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Первый уровень – дополнительность внешних и внутренних фак-

торов (геополитической ситуации в мире и внутренней политической си-

туации) влияющих на функции границы и района. Второй уровень – до-

полнительность функций границы (контактной и барьерной). Третий – 

дополнительность функций района (буферной и внешне-транзитной). 

Четвертый – дополнительность функций населения (демографического 

буфера и трудового ресурса по обслуживанию контактной функции 

границы). Пятый − дополнительность производных от функций проти-

воположных геополитических образов границы и приграничных терри-

торий. 

Используя принцип дополнительности, можно выделить две про-

тивоположные по своей сути функции границы: контактную и барьер-

ную. Представление о двух этих основных функциях границы прочно 

вошло в географию (Родоман, 1999). 

А.Г. Гранберг выделяет контактную, барьерную и фильтрующую 

функции границы (Региональное развитие…, с. 66, 2000). По нашему 

мнению, последняя функция является производной от двух первых и 

образуется за счет их сочетания и может выделяться с определенной до-

лей условности. 

Каждая отдельная функция региона или границы порождает опре-

деленный геополитический образ. Термин «геополитический образ» 

ввел Д.Н. Замятин (1999). 

По замечанию того же автора, у представителей различных спе-

циальностей формируются свои образы одной и той же территории.  

Данный вопрос зависит не только от информационной базы субъ-

екта восприятия, но и от цели, для которой исследуется территория. 

Например, вероятнее, что экономист воспримет Восточное Забайкалье 

как пограничную зону, где возможно развитие экономических контак-

тов и усиление транзитной функции. Военнослужащий может воспри-

нять как военно-стратегический буфер, зону потенциального вторжения 

извне. В различные отрезки времени в массовом сознании доминирует 

один из этих двух образов приграничной территории. 

Геополитический образ границы был сформирован в СССР как 

идеологический институт для мобилизации патриотического самосо-

знания и самоидентификации граждан. О.Е. Бредникова (2002), иссле-

дуя образ государственной границы в СССР, приходит к выводу о целе-

направленном формировании ее имиджа в средствах культуры: фото-

альбомах, текстах песен, рассказах. Используя работу упомянутого ав-

тора, можно выделить некоторые черты этого образа. 

Первое − загадочность границы. Загадочность связана с государ-

ственной тайной, носителем которой является граница. Тайна двуедина: с 

одной стороны, своя собственная – государственная, оберегаемая от за-

граничного интереса, с другой, − тайна заграничного бытия как потусто-

роннего мира. Образ границы отождествлялся с культовой тишиной, ко-
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торая может быть зловещей в ожидании нарушителя или доброй, когда 

на границе все спокойно. Тишина конституирует границу, при этом она 

не имеет ничего общего с состоянием покоя и требует защиты − за нее 

надо бороться. Сохранение тишины − это сохранение существующего 

положения вещей, порядка. 

Второе − в понятие «граница» включали не только линию, разде-

ляющую два государства и проходящую через нее плоскость, но и при-

легающую к ней территорию. 

2. Принцип историзма.  

Изменения экономико-географического и геополитического по-

ложения во времени имеют свои циклы, выявляющиеся в ходе  истори-

ческого анализа. В данной работе изменения геополитического положе-

ния представлены как чередование противоположных по своей сути 

функций приграничных районов. Данный подход позволяет на основе 

выявленных закономерностей сделать географический прогноз, что яв-

ляется смыслом любого научного географического исследования. В че-

редовании буферных и внешнетранзитных циклов проявляется спирале-

видное (синусоидальное) развитие приграничья. На данные региональ-

ные циклы накладываются локальные циклы районов, которые в сово-

купности их и формируют. Например, на фоне развивающегося совре-

менного регионального транзитного цикла локальные транзитные цик-

лы некоторых приграничных районов запаздывают. Например, у Приар-

гунского и Забайкальского районов начало транзитного цикла прихо-

дится на начало 90-х годов прошлого столетия, а у Нерчинско-

Заводского на 2001 год. 

3. Принцип иерархичности.  

Иерархия предполагает выделение уровней геополитического по-

ложения и последовательное их рассмотрение.  

Первые представления исследователя о различных уровнях оцен-

ки геополитического положения  связаны с соседством различного 

масштаба. Даже простой обыватель, рассказывая о своём месте житель-

ства, может назвать различные соседние объекты: дома, улицы, насе-

лённые пункты, районы, области, страны и, наконец, континенты, таким 

образом выделяя различные по масштабу уровни географического по-

ложения и осуществляя переход по иерархии с одного на другой. При 

этом движение может носить как восходящий, так и нисходящий харак-

тер. В первом случае исследователь, переходя с уровня на уровень, опе-

рирует все более крупными таксонами, в которые первоначальная оцен-

ка входит как элемент системы более высокого иерархического порядка. 

При исследовании соседства возможно движение не только в верти-

кальном направлении  (с уровня на уровень), но и  в горизонтальном (на 

одном уровне), выделяя соседей различного порядка. В последнем слу-

чае исследователь оперирует равными таксонами, не осуществляя пере-
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хода на более высокий иерархический уровень. Определение соседства 

различного порядка с построением концентрических поясов может быть 

выражено количественно. 

Выделение уровней − это актуальная проблема структурализма. 

Применительно к данной работе она выражается в изменении границ 

Забайкальского края. Поэтому во избежание затруднений, оценивая из-

менения положения во времени, автор оперирует понятием Восточное 

Забайкалье (в границах Забайкальского края). В основу выделения 

уровней географического положения края, как уже отмечено, положено 

соседство, то есть границы различных по масштабу территориальных 

систем. Например: граница между макро- и мезо- уровнями – государ-

ственная граница России, а верхняя граница микро- уровня проведена 

по административной границе Забайкальского края. 

В основу выделения различных по масштабу уровней геополити-

ческого положения может быть положена также сетка экономических 

или административных районов, процесс межтерриториального разде-

ления труда и многое другое. 

Уровень − это величина охвата взаимодействий и взаимовлияний. 

По масштабу пространственного охвата Ю.Г. Саушкин (1976) выделяет 

6 уровней разделения труда, которые можно уложить в предложенные  

3 уровня. Выделение уровней геополитического положения упорядочи-

вает исследование, задавая чёткую последовательность действиям. 

Для обозначения своего положения, таким образом, не всегда обя-

зательна сетка координат, если есть привязка к объектам – соседям. К 

тому же принцип иерархичности соседства в определении геополитиче-

ского положения всегда первым приходит на память, он более доступен. 

От него зависят последующие заключения о сути геополитического по-

ложения. 

В зрительной памяти почти каждого человека заложена умень-

шенная модель земного шара, которая затем адаптируется к проекции 

воспринимаемой карты. Зная взаиморасположение основных объектов 

земной поверхности как характер соседства и примерные контуры, 

можно легко отыскать нужное: материк или территорию. 

На следующей ступени географического опознавания идет работа 

по определению положения относительно меньших по масштабу объек-

тов – береговых линий или крупных рек. Так постепенно происходит 

переход до меньших делений территории, а геополитическое положение 

занимает свой уровень исследования: от глобального (макроуровня) 

опускается до микроформ своего проявления. Все данные операции 

протекают на уровне ближайшего окружения, тем самым, выявляя от-

носительность соседства на территории. 

Например, объект предлагаемого исследования – Восточное Забай-

калье – на разных уровнях имеет следующие характеристики соседства: 
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а) окраинное положение на юго-востоке России с общими грани-

цами других государств; 

б) соседство с 4 субъектами Российской Федерации, обусловив-

шее связи в хозяйственном, культурном, торговом и других аспектах. 

При характеристике соседства желательно соблюдать принцип 

подобия. Как при реализации сравнительно-географического метода, 

когда сравниваются только подобные вещи, так и при характеристике 

соседства нужно соотносить равные таксоны одного уровня. Например: 

правильнее выражение о том, что Забайкальский край граничит с китай-

ской провинцией Внутренняя Монголия, а Россия граничит с Китаем, 

чем область граничит с Китаем. 

Выделение разных уровней геополитического положения позво-

ляет произвести соответствующую классификацию связей изучаемой 

территории, выявив качественные и количественные характеристики; 

оценить доминирующие признаки на уровнях; определить достоинства 

и недостатки в межтерриториальных связях, которые сильно влияют на 

стабильность экономики на всех уровнях. 

Выделение уровней носит произвольный, интуитивный характер, 

их количество не имеет чёткого ограничения, с дробностью территорий 

или необходимостью познания нюансов это число может возрасти и 

выйти из общей классификации  на макро-, мезо-, микро. 

Исследование геополитического положения на различных уров-

нях, есть не что иное, как «игра масштабами» о которой не раз писал 

Н.Н. Баранский (1960) и которую можно встретить  в работах И.А. 

Витвера (1963) и С.Б. Лаврова (2000). 

4. Принцип учёта абсолютной и относительной удалённости. 

Последующие признаки менее очевидны, чем фактор соседства. 

Один из них − относительная доступность объекта, заставляющая опре-

деленным образом оценить удаленность от других, а так же ее относи-

тельность, проявляющаяся в ряде состояний: 

а) изменение положения во времени. Так, смена мировой модели 

хозяйства с биполярной на полицентрическую приблизила восточные 

области к центрам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР); 

б) изменение положения по мере совершенствования транспорт-

ных средств и их технического уровня. Это обстоятельство делает поня-

тие удаленности относительным; 

в) социальная возможность в использовании транспортных 

средств. В данном случае, стратификация населения по уровню доходов 

одновременно и удаляет (у не имеющих средства), и приближает  

(у имущих) необходимые объекты. 

На информационной стадии развития общества меняется сама 

суть осведомленности и в определенной мере – интереса к новым тер-

риториям и ощущениям экзотики. Высокая подвижность населения  
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в сумме  со сверхскоростными возможностями транспорта создает ситу-

ацию «сокращения» пространства и времени, резкого отличия ощуще-

ний от недавних предшественников. 

Быстрая смена событий и обстановки «захлестывает» сознание 

современного человека и не дает возможности проанализировать их. 

Именно этим фактом можно объяснить высокий уровень развития авто-

мобильного туризма в развитых западных странах. Передвижение на ав-

томобиле, в отличие от путешествия на самолете или скоростном поез-

де, позволяет проследить смену физико-географической обстановки по 

ходу маршрута. Есть опасение, что в будущем географическое положе-

ние значительно потеряет свое значение, все больше уступая ситуации в 

природном окружении. 

5. Позиционный принцип.  

Объяснение внутреннего содержания региона его положением в 

пространстве Б.Б. Родоман (1979) назвал позиционным принципом. В 

географии этот принцип находит применение в характеристике терри-

тории. Климатические особенности можно объяснить положением по 

отношению к очагам формирования воздушных масс, океанам и конти-

нентам; рельеф − положением по отношению к оротектоническим 

структурам и базисам денудации; уровни развития районов − располо-

жением от центров производства, науки и культуры. 

Однако нельзя все явления объяснить исключительно влиянием 

географического положения. Имеется большое количество других фак-

торов, которые преобразуют это воздействие, изменяя физико − и эко-

номико-географические характеристики территории. 

Научное объяснение посредством географического положения 

Б.Б. Родоман назвал позиционной редукцией. Исследователи, используя 

названный подход, абстрагируются от других факторов, проводя идею о 

положении объекта через всю работу. 

Позиционная редукция земного мезомира - перспективный путь 

для географии, своего рода стержень географического мышления. Пози-

ционный принцип - одна из пространственных форм проявления закона 

перехода количественных изменений в качественные (Родоман, 1979). 

 

1.2.2. Методы оценки географического положения 

1.Территориальный подход. 

Приоритетным в географии является территориальный подход, 

поэтому именно с него целесообразно начать освещение использован-

ного инструментария. Территориальный характер объекта исследования 

предполагает использование одноименного метода исследования. Рас-

крытие фактора географического положения в жизнедеятельности насе-

ления - это изучение территориальной организации населения и анализ 

влияния расстояния и способов его преодоления на социально-
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демографические процессы конкретного района. Приграничная терри-

тория, обозначенная в границах административных районов, выступает 

ареной исследования фактора географического положения в жизнедея-

тельности населения. Естественно, что при изучении фактора положе-

ния  возникает необходимость выйти за территориальные границы объ-

екта исследования, как это происходит при изучении положения отно-

сительно Читы.  

2. Сравнительно-географический подход. 

Рассматриваемый подход является традиционным в географии, 

суть его состоит в перекрытии территориального и типологического 

подходов.  

Сравнение, как установление сходств и различий анализируемых 

объектов, обычно завершается конкретной типизацией элементов ана-

лиза. Все зависит в данном случае от комплексности взгляда, методоло-

гии, позволяющих связать разные качественные критерии в единую си-

стему взаимодействий. Сравнительно-географический подход, осново-

положником которого является А. Гумбольдт (1959), получает свое во-

площение при сравнении приграничных районов между собой. Во все 

времена географы старались найти общие черты и различия между тер-

риториями. 

На важность сравнительно-географического подхода, как средства 

познания мира, указывали и другие географы (Баранский, 1960; Жеку-

лин, 1989 и др.). В сравнении объектов приоритет отдается категории 

отношения. 

Отношение в современном логико-гносеологическом употребле-

нии этого понятия трактуется как результат сравнения пары или общего 

числа предметов, объектов по какому-либо основанию, признаку (Сви-

дерский, 1983, с. 5). 

В свете данного определения А.И. Уёмов приводит пример из фи-

зики, демонстрирующий отличие связей от отношений: «величина вза-

имодействия масс тел будет меняться обратно пропорционально квад-

рату расстояния между ними, а взаимоотношения их масс, с точки зре-

ния классической физики, совсем не будет меняться» (1963, с. 50). Ис-

ходя из этого определения отношения, оценку географического положе-

ния на микроуровне можно свести до сравнения с ближайшим окруже-

нием. 

Как отмечал И.М. Маергойз (1978), в данном методе выделяются 

операции отождествления и идентификации объектов в соответствии с 

поставленными задачами. Во всех случаях имеет место количественная 

и качественная оценка как отражение состояния, а наиболее предпочти-

тельным является доведение качественной характеристики до цифрово-

го исчисления. 
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Особая ценность сравнительного метода заключается в том, что 

он дает возможность выявить и оценить многообразие типов жизнедея-

тельности в специфических природных и социально-экономических 

условиях среды обитания (Максаковский, 1998). Сравнение пригранич-

ных районов между собой позволяет выявить различия, которые обу-

словлены их географическим положением.  

3. Типологический подход.  

Типология географического положения является начальной ста-

дией анализа роли приграничного положения в жизнедеятельности 

населения. Влияние типов положения может иметь противоположный 

характер. Типизация отнюдь не означает потери индивидуального мо-

мента географического положения. Именно сочетание различных типов, 

подтипов и видов географического положения создают неповторимый 

образ территории. 

Типизация понятия «географическое положение» может быть 

произведена в трех направлениях (рис.2). Во-первых, выделение типов 

положения по масштабу исследования. Во-вторых, географическое по-

ложение в пределах различных форм организации территории: страны, 

района - определяется по отношению к центру территориальных систем 

различных уровней. В-третьих, выделение типов положения с избира-

тельным характером внешних данностей. Естественно, предложенная 

классификация не претендует на полноту и может быть расширена. 

Частным случаем типизации положения в пределах различных 

форм организации территории является рядоположенность, которая, по 

мнению В.С. Преображенского (1986), является признаком географич-

ности явления. Рядоположенность проявляется на различных уровнях 

исследования. Одним из примеров появления рядоположенности явля-

ются часовые пояса (положение Забайкальского края в VIII поясе). 

Кроме того, в качестве примера можно привести названия территорий 

России в направлении с запада на восток, отражающие положение отно-

сительно её европейской части: Предуралье, Зауралье, Предбайкалье, 

Забайкалье. 

Предложенная классификация также может быть расширена с вы-

делением подтипов и видов географического положения. 

Например, в пределах приграничного типа можно выделить два 

вида: внешнетранзитного и буферного положения. В пределах экономи-

ко-географического типа положения традиционно выделяются транс-

портно-географическое, демо-географическое и т.д. При необходимо-

сти, уровни исследования можно увеличить и выйти за пределы класси-

ческих трех типов, выделяя подтипы или виды. 
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4. Системный подход. 

Сущность системного подхода формулировалась многими авто-

рами, но, по мнению Садовского, «Не существует общепринятого опи-

сания существенных особенностей системного подхода» (С. 36, 1974). 

Свидетельством реализации системного подхода в изучении вопросов 

географического положения территории могут служить следующие 

пункты: 

а) единства – совместное рассмотрение системы как единого це-

лого и как совокупности частей; 

б) развития – учет изменяемости системы, ее способности к раз-

витию; 

в) функциональности – совместное рассмотрение структуры си-

стемы и функций с приоритетом функций над структурой; 

г) иерархии – учет соподчинения и ранжирования частей; 

д) неопределенности – учет вероятностного наступления события. 

Типизация географического положения, приведенная ранее, мо-

жет служить примером реализации первого пункта, а принцип развития 

воплощается при изучении вопросов изменения географического поло-

жения во времени. Реализации третьего пункта в данной работе отво-

дится отдельный раздел, посвященный современным геополитическим 

функциям приграничных территорий. Четвертый пункт реализован пу-

тем выделения уровней геополитического положения. 

Пункт неопределенности реализован по средством разработанной 

автором функциональной модели, позволяющей предугадать вероятное 

изменение приграничного экономико-географического положения рай-

онов во времени, а также основанных на ней сценариев изменения тер-

риториальной организации жизнедеятельности населения. 

5. Математический подход. 

Н.Н. Баранский подчёркивал, что ЭГП индивидуализирует гео-

графический объект (1980). Никакой интегральный (единый) показатель 

не позволяет достигнуть этого. Более того, использование только одно-

го показателя может значительно исказить реальную действительность. 

Так, в работе У. Праги (1981) практически одинаковые значения имеют 

Монреаль и Мельбурн, хотя они расположены в различных полушариях 

(Сысоев, 1987). 

Количественная оценка географического положения нужна не са-

ма по себе, а только для практического применения, чтобы оценить ре-

сурс местоположения (ресурс взаимодействия) в конкретных целях. 

Выражение «выгодное ЭГП» часто подвергается критике в гео-

графической литературе. При характеристике ЭГП выгодность должна 

подкрепляться фактами, в том числе и математического плана. Именно 

недостаток подтверждения фактами математического плана заставлял 

многих географов искать математическое выражение ЭГП. Подобные 

методики изучали не фактор положения, а положение само по себе  
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(У. Праги,1981). Применение гравитационных моделей с расчетом по-

тенциалов и расстояний их распространения не оправдывает себя при 

изучении территории приграничья Забайкальского края. Во-первых, из-

за горного рельефа местности, где конфигурация полей сильно изменя-

ется, образуя случаи - исключение из общих правил. Во-вторых, на не-

большой территории приграничья можно описать все существующие 

гравитационные поля, выявив тем самым все центральные места. 

Общая оценка экономико-географического положения (или его 

частных направлений) заключается в характеристике и составляет ин-

формационную базу для оценки фактора положения в конкретных целях. 

Все существующие методики численной оценки ЭГП сводятся к 

двум вариантам. Первый вариант заключается в присвоении объектам 

баллов или коэффициентов в зависимости от удалённости от основного 

объекта, который имеет для них экономическое значение. Второй − это 

расчёт отношения расстояния от интересующего нас объекта к величине 

потенциала вне его лежащего объекта, который имеет для него эконо-

мическое значение (теория поля). 

На возможность количественной оценки ЭГП обращал внимание 

И.М. Маергойз (1986), который предлагал выразить его через рентные 

отношения. В дальнейшем вопросами дифференциальной ренты по ме-

стоположению было посвящено множество работ (Дронов, 1993; Ханин, 

1994; Дуденко, Мосунов, Сысоева, 2001). Рентные отношения в области 

платы за загрязнения рассматриваются в работах Т.С. Хачатурова 

(1982). 

По мнению автора, математизация в изучении жизнедеятельности 

населения приграничья ограничена и может проявляться только при 

анализе перехода количественных изменений в качественные, то есть 

влияния удаленности населения от границы и центральных мест на ка-

чественное изменение жизнедеятельности населения. 

Цель концепции ЭГП – не столько создание нового аппарата из-

мерения территориальных отношений, сколько осмысление используе-

мых в практике расчётов, их корректировка и придание им определён-

ной пространственно-временной ориентации (Сысоев, 1987, с. 162). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Приведите примеры советских кинофильмов, патриотических 
песен, где рассматривается культ и диалектическая сущность тишины 
на границе. 

2. Вспомните отраслевую типологию ЭГП, выделяемую по изби-
рательному характеру внешних данностей (объектов, принадлежащих к 
определенной отрасли материального производства).  

3. В чем заключается противоречие между количественной оцен-
кой ЭГП и качественной? 
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4. В чем смысл позиционного принципа географических исследо-
ваний? 

5. Приведите примеры численной оценки географического поло-
жения на планетарном макроуровне. 

 

 

1.3. Уровни выделения приграничных территорий  

и уровни оценки приграничного положения 
 

В географической науке при изучении положения объектов на 

земной поверхности, исходя из масштабности анализа и задач исследо-

ваний, выделяют 3 уровня: макро-, мезо- и микроуровень. Каждый из 

уровней, по выражению В.П. Максаковского (1998), обладает своей 

«емкостью», имеет свои связи с окружающей средой, каждому заданы 

свои территориальные функции. 

 

1.3.1. Уровни приграничных районов в исследованиях С.С. Ганзея 

(2004) 

В соответствии со специфическими свойствами и функциями 

предлагает рассматривать приграничную территорию как трехуровне-

вую со следующими границами: инфраструктурными, экономическими 

и административными. Последние являются наиболее определенными и 

строгими, в отличие от инфраструктурных и экономических. 

В соответствии с этим приграничные территории могут выделять-

ся и рассматриваться на трех уровнях — национальном, региональном и 

локальном. 

На национальном в пределах отдельного государства в качестве 

приграничных могут выделяться и рассматриваться группы областей 

(краев), выходящие непосредственно к государственной границе и иг-

рающие заметную роль в осуществлении контактных функций с сосед-

ними государствами. При этом их административные границы в ряде 

мест совпадают с государственными. На региональном уровне пригра-

ничными территориями являются отдельные административные под-

разделения, часть административных границ которых совпадает с госу-

дарственной. Это могут быть либо отдельные субъекты РФ, либо низо-

вые административные районы. 

На локальном уровне − это приграничные территории, в пределах 

которых сконцентрирована приграничная инфраструктура. Здесь реали-

зуются первые, начальные, стадии взаимодействия соседних государств. 

Таким образом, понятие приграничной территории может быть опреде-

лено следующим образом: приграничная территория − это территория, 

непосредственно прилегающая к государственной границе, в пределах 

которой реализуются инфраструктурные, экономические, культурные и 
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некоторые административные функции взаимодействия соседних стран. 

Здесь в наибольшей степени проявляется влияние соседнего государ-

ства на все сферы жизнедеятельности населения. 

В настоящее время из 89 субъектов Российской Федерации (РФ) 

51 является приграничным или морским. Их общая территория состав-

ляет 73 % всей территории РФ, а население – около 50 %. Однако мно-

гие приграничные и прибрежные субъекты РФ занимают огромные тер-

ритории (например, Якутия), значительные части которых не испыты-

вают воздействие границ. Поэтому, по мнению А.Г. Гранберга (Регио-

нальное развитие…, С. 66, 2000), нецелесообразно разрабатывать ка-

кую-либо особую приграничную» экономическую политику для обшир-

ных территорий и устанавливать для них какой-то особый пригранич-

ный статус. Однако проблемы регулирования развития приграничья в 

основном должны решаться на более низких уровнях таксономии, с 

непременным участием властей приграничных субъектов РФ. 

В Забайкальском крае из 31 района 12 являются пограничными, то 

есть 31,28 % площади территории области. 
 

1.3.2. Уровни приграничного географического положения 

Исследование приграничной территории Забайкальского края − 
это работа на административном и локальном уровнях, которые в дан-
ном случае совпадают по границам. 

Макроуровень (от греческого makros − длинный, большой) – это 
самый верхний «этаж» территориальной иерархии, чаще называемый 
глобальным (планетарным) и вбирающем в себя критерии больших 
масштабов во всех качественных факторах − природных, экономиче-
ских, политических, демографических. На планетарном уровне положе-
ние приграничных районов Забайкальского края характеризуется сле-
дующими физико-географическими параметрами: размещением в во-
сточных долготах северного полушария, на материке Евразия. В эконо-
мико-географическом плане − это положение между двумя центрами 
мирового хозяйства. 

На глобальном уровне затрагиваются вопросы геополитического 
значения территории. Построение геополитических моделей, отражаю-
щих определенную систему взглядов (концепцию), является представ-
лением картины сложившейся ситуации с определённой долей генера-
лизации. 

Оценка положения приграничных районов Забайкальского края на 
глобальном уровне определяется геополитическим положением России, в 
состав которой она входит, как элемент в систему. В рассмотрении этого 
вопроса важно проанализировать геополитическое значение области для 
интеграции России в мировое хозяйство и для обороноспособности стра-
ны в целом. В современной географической науке активно формируется 
учение о Забайкалье как стратегическом регионе России. 
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Важность и значимость территории определяется ее географиче-

ским и геополитическим положением, социально-экономическим, при-

родным и территориальным потенциалом. Это обобщенное понимание 

стратегического региона (Раднаев, Тулохонов, 2003, с. 61). 

Забайкалье как стратегический регион – это не только транспорт-

ный узел с веером путей, но и узел, а точнее стык, восточных и евро-

пейских культур. 

Мезоуровень (от греческого mesos − средний, промежуточный) 

географического положения  территории − это уровень страны. Пригра-

ничные районы Забайкальского края характеризуются окраинным поло-

жением в стране и большой удалённостью от европейской части России. 

В 90-х годах прошлого столетия система административного 

управления испытывает влияние центробежных сил внутри России, 

обусловленных неограниченным суверенитетом ее субъектов и ослаб-

лением вертикали власти. Данный процесс определил деление страны 

на «удельные княжества» с системой взаимоотношений: центр – регион, 

где по логике отсутствовало среднее звено – территориальная единица 

мезоуровня. 

Сейчас стоит вопрос об оптимальности числа выделяемых эконо-

мических районов России, каждый из которых объединяет конкретное 

число территориальных единиц по признаку хозяйственной специализа-

ции и принадлежности к определенному региону по его местонахожде-

нию в пространстве страны. В настоящее время насчитывается 89 еди-

ниц управления, и оно при «автономии» является весьма неэффектив-

ным, а наиболее пригодной является система с 7−11 звеньями на мезо-

уровне. Не имея таких звеньев на мезоуровне, вся система регионально-

го управления принимает упрощенно-плоскую форму. Разрушение об-

щей системы столь же бесспорно из-за громадной нагрузки на центр, 

вынужденного перейти на «мелочную» опеку. 

Реформа территориальной системы управления (2000 год) пыта-

ется устранить этот недостаток. При нормальной ситуации создание  

7 федеральных округов означает увеличение числа управленческих кад-

ров. Это вынужденный шаг по введению недостающего звена, компен-

сирующего усиление центростремительных сил в самом управлении и 

являющегося формой взаимосвязи между уровнями. 

Формирование Сибирского Федерального округа ещё не законче-

но, предстоит создание единого окружного информационного простран-

ства  (телевидения, радио и периодической печати). 

Произошли изменения и в системе экономического районирова-

ния. Унаследованная со времен СССР схема из 11-ти экономических 

районов существует сегодня формально, а новая, отражающая сущность 

происходящих процессов в виде 8-ми ассоциаций, находится в стадии 

формирования. Забайкальский край в составе Восточно-Сибирского 

экономического района находится на границе его с Дальневосточным, 
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поэтому при формировании ассоциаций вошел в две: «Дальний Восток 

и Забайкалье» и «Сибирское соглашение». Таким образом, проявилось 

влияние пограничности в экономико-географическом положении на 

направленность экономических интересов области. 

Существование трех видов мезорегионов: федеральных округов, 

экономических районов и экономических ассоциаций, выделенных 

независимо друг от друга (табл. 1) − делает невозможным оценку эко-

номико-географического положения области или района в «единой си-

стеме координат». 
Таблица 1 

Федеральные округа и соответствующие им экономические районы и ассоциации 

Название Феде-

рального округа   

и его центр 

Экономические районы и экономические ассоциации  
межрегионального взаимодействия, находящиеся 

на территории федерального округа 

Экономические районы Экономические ассоциации 

Центральный феде-
ральный округ,  
центр – г. Москва 

Центральный и Центрально-
Чернозёмный экономические  
районы 

«Центральная Россия» и «Чер-
ноземье» (при одновременном 
участии Орловской области в 
обеих ассоциациях) 

Северо-Западный 
федеральный округ, 
центр – г. Санкт-
Петербург  

Северный и Северо-Западный  
экономические районы 

«Северо-Запад» (кроме Ки-
ровской области, при одно-
временном участии Калинин-
градской области и в «Цен-
тральной России») 

Южный федераль-
ный округ, центр –  
г. Ростов-на-Дону 

Северо-Кавказский экономический 
район, а также часть Поволжского 
района (Республика Калмыкия, Аст-
раханская и Волгоградская области) 

«Северный Кавказ», а также 
«Большая Волга» (Астрахан-
ская и Волгоградская области) 

Приволжский фе-
деральный округ, 
центр - г. Нижний 
Новгород 

Волго-Вятский, часть Поволжско-
го (Татарстан, Пензенская, Самар-
ская, Саратовская и Ульяновская 
области) и часть Уральского (рес-
публики – Башкортостан и Уд-
муртская; области – Оренбургская; 
край – Пермский) 

«Большая Волга» 

Уральский феде-
ральный округ, 
центр −  г. Екате-
ринбург 

Часть Уральского района (Курган-
ская, Свердловская и Челябинская 
области), часть Западно-Сибирского 
района (область – Тюменская, авто-
номные округа – Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский) 

«Уральский регион», при од-
новременном участии Тю-
менской области и в «Сибир-
ском соглашении» 

Сибирский феде-
ральный округ, 
центр − г. Новоси-
бирск 

Восточно-Сибирский и часть За-
падно-Сибирского района (Респуб-
лики – Алтай; края – Алтайский; 
области – Кемеровская, Новоси-
бирская, Омская, Томская) 

«Сибирское соглашение» при 
одновременном участии За-
байкальского края области и 
в ассоциации «Дальний Во-
сток и Забайкалье»  

Дальневосточный 
федеральный округ, 
центр – г. Хаба-
ровск 

Дальневосточный «Дальний Восток и Забай-
калье» 
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Такое положение требует объяснения, так как противоречит 

принципу объективного функционирования регионов, сдерживает тем-

пы развития национальной экономики, усложняет политическую ситуа-

цию в стране, затрудняет учебный процесс в высшей и средней школе 

(Шарыгин, 2002, с. 6). 

В результате анализа материала, представленного в таблице 1, 

можно сделать вывод о существовании на территории России экономи-

ческих ядер, которые при различных вариантах районирования остают-

ся неизменными, изменения претерпевают участки, находящиеся по их 

периферии. Подобное положение периферийного (приграничного) 

участка занимает Забайкальский край. 

Примером из других областей может служить военно-

административное устройство России. В результате реформирования 

Вооруженных сил России претерпело изменение  и военно-

административное деление страны. В декабре 1998 года произошло сли-

яние Сибирского и Забайкальского военных округов. 

В состав объединённого Сибирского военного округа вошли 2 края 

(Красноярский и Алтайский), 6 областей (Томская, Омская, Новосибир-

ская, Кемеровская, Иркутская, Читинская), 4 республики (Алтай, Хакасия, 

Тыва, Бурятия), 3 автономных округа (Эвенкийский, Усть-Ордынский, 

Агинский). Площадь округа составила 5116 тыс. квадратных километров 

(29,96 % площади России). 

Изменение военно-административного деления связано с перехо-

дом на территориальный принцип руководства всеми войсками и си-

лами Российской Федерации, с приданием военным округам  статуса 

оперативно-стратегических командований. Переход на территориаль-

ный принцип управления связан с нерациональностью отраслевого под-

хода, когда на территории одного округа  существуют разобщенные си-

стемы управления различных силовых ведомств, часто во многом дуб-

лирующие друг друга (Кормильцев, 1999). 

Аналогичного военного образования по размерам территории не 

существует не только в нашей стране, но и в мире. Созданная структура 

имеет геополитическое значение как для обороноспособности страны, 

так и для расстановки военных сил на планете.  

Размещение штаба Сибирского военного округа в Чите, а не в Но-

восибирске - столице Сибирского федерального округа и центра бывше-

го СибВО - это разумный шаг по усилению буферной функции Забайка-

лья и его военно-стратегического значения, как составляющей внутрен-

него потенциала. 

Значение Читы как военно-стратегического центра Сибири усили-

вается расположенным в ней Региональным управлением пограничной 

службы Российской Федерации, которое распространяет своё влияние 

от Алтая до Хабаровского края. 
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Федеральные округа в территориальном плане совпадают с воен-

ными округами. 

Одновременность изменений в административно-террито-

риальном, военно-административном устройстве страны и в экономиче-

ском районировании свидетельствует об их единстве и необходимости 

промежуточного звена управления на мезоуровне. 

Микроуровень (от греческого mikros − малый) − этот уровень, база 

для начала отсчета всех дальнейших отношений с другими территория-

ми. Микроуровень – внутриобластной уровень, характеризующий внут-

реннее содержание территории. 

Как было показано при анализе определения географического по-

ложения Н.Н. Баранского (1980), именно этот уровень «выпадает» из 

поля зрения исследователя территории, который акцентирует внимание 

на вне её лежащих данностях. На основе анализа определения классика 

отечественной географии предлагает расширить традиционный подход 

к оценке положения, с взглядом «извне» (со стороны). 

Чтобы изучить и измерить ЭГП, нужно изучить и сам объект (его 

природно-ресурсный потенциал, состав населения, инфраструктуру и 

пр.), поскольку отношения с внележащими данностями реализуются 

только через сущность и структуру самого объекта. Иными словами, 

при изучении ЭГП исследователь неизбежно выходит за рамки непо-

средственно ЭГП (Сысоев, 1987, с. 161). 

Взгляд на большую территорию извне  или взгляд «из неё» вовне 

(что одинаково близко специфике ЭГП) заведомо поверхностен, если он 

не различает на ней хотя бы главных деталей (Трейвиш, 1982, с. 105). 

При изучении географического положения остаются малоиссле-

дованными «локальные ядра» − таксоны первичной организации про-

странства, определяющие всю территорию, ход процессов и явлений на 

ней, задающие тон общему положению конкретного региона. Для лик-

видации этого пробела различные ученые в исследование географиче-

ского положения включали инфраструктуру (Космачёв, 1972), террито-

риальную структуру хозяйства (Маергойз, 1986). 

Микроуровень, то есть территория Забайкальского края, характе-

ризуется некоторыми особенностями в организации территории, на ко-

торые следует обратить внимание для последующей характеристики 

географического положения приграничья: 

1. На территории области выделяется демографическая ось,  цен-

тральная территория, сосредоточившая большую часть населения обла-

сти (8 из 10 городов и 27 из 45 поселков городского типа). В транспорт-

но-географическом плане – это районы, через которые проходит Транс-

сибирская железная дорога. Неэлектрифицированное направление же-

лезной дороги на юго-восток области  также стало полосой формирова-

ния урбанизированных районов. 
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Таким образом, железнодорожная магистраль, сконцентрировав 

большую часть жителей области, повлияла на территориальную органи-

зацию городского населения. 

Железнодорожный транспорт повлиял на формирование конфигу-

рационных типов районных автомобильных сетей. На территории обла-

сти можно выделить ядро, наиболее обеспеченное автомобильными до-

рогами. Дело не в протяженности дорог, а в их ортогональном конфигу-

рационном типе, дающем вариативность в выборе пути к конечному 

пункту. По мере удаления от ядра, расположенного в Карымском рай-

оне – месте ответвления железнодорожной магистрали на юго-восток, – 

автомобильные системы становятся ортогональными, а затем древовид-

ными. 

2. Следующая особенность территориальной организации терри-

тории связана с административно-территориальным делением области. 

На территории области отчетливо выделяются три пояса районов, кото-

рые различаются по площади (табл. 2).  

Таблица 2  

Пояса удаленности центров районов и их площади 

№ Название районов 

Забайкальского края 

Расстояние от 

Читы до районного 

центра в км. 

Площадь 

района, в 

тыс. км
2
. 

Доля площади 

района в % от 

площади обла-

сти 

0 Читинский 0 16,1 3,731 

Ближний пояс 

1 Карымский 100 7,8 1,807 

2 Улётовский 120 24,6 3,70 

3 Агинский 153 6,1 1,413 

4 Могойтуйский 191 6,3 1,460 

5 Дульдургинский 189 7,2 1,668 

6 Шилкинский 248 6,1 1,413 

7 Оловяннинский 249 6,3 1,460 

Средний пояс 

8 Хилокский 260 15,0 3,476 

9 Акшинский 269 7,4 1,714 

10 Ононский 278 5,8 1,344 

11 Нерчинский 305 5,5 1,274 

12 Борзинский 349 9,0 2,085 

13 Балейский 350 5,0 1,158 

14 Сретенский 358 15,6 3,615 

15 Чернышевский 392 13,2 3,059 

16 Кыринский 445 16,2 3,754 

17 Забайкальский 459 5,1 1,181 

18 Шелопугинский 462 3,9 0,903 
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Дальний пояс 

19 Петровск-

Забайкальский 

506 8,7 2,016 

20 Тунгокоченский 509 50,9 11,79 

21 Александрово-

Заводской 

510 7,1 1,645 

22 Газимуро-Заводской 554 14,4 3,337 

23 Краснокаменский 560 5,3 1,228 

24 Красночикойский 561 28,6 6,628 

25 Калганский 581 2,9 0,672 

26 Приаргунский 595 5,1 1,181 

27 Нерчинско-Заводской 658 9,7 2,247 

28 Могочинский 709 25,5 5,909 

29 Тунгиро-Олёкминский 811 42,9 9,942 

30 Каларский 1221 56,8 13,163 

При рассмотрении величины площадей административных райо-

нов Забайкальского края проявляется следующая закономерность: вы-

деляется ядро − первый пояс (площадь от 2,9 до 9,0 тыс. км
2
), второй − 

переходный пояс (от 9,7 до 24,6 тыс. км
2
) и третий − наружный пояс (от 

25,5 до 56,8 тыс. км
2
). 

Площадь района, как правило, отражает степень его освоенности. 

В Забайкальском крае только один район (Петровск-Забайкальский) не 

соответствует данной закономерности распределения площадей. Город 

Петровск-Забайкальский − административный центр района, располо-

женный в 135 километрах от Читы, относится к Улан-Удэнской агломе-

рации. Петровск-Забайкальский район оказывается в силовом поле 

Улан-Удэ. Граница между их гравитационными полями проходит в 255 

километрах от Читы и в 302 от Улан-Удэ. Таким образом, эта граница 

не совпадает с административной между Республикой Бурятия и Забай-

кальским краем. Данный факт выражается в следующем: население 

Петровск-Забайкальского при выборе ВУЗов для обучения отдаёт пред-

почтение Улан-Удэнским, а население из посёлка Новокижингинск 

(Республика Бурятия), расположенном восточнее Петровск-

Забайкальского,  −  Читинским. 

Оценка положения приграничных районов на микроуровне, то 

есть по отношению к областному центру, имеет некоторые сложности. 

Первая из них заключается в том, что исследуемая территория не явля-

ется целостным образованием ни в физико-, ни в экономико-

географическом смыслах. Вторая сложность  −  в линейной конфигура-

ционной вытянутости территории и, как следствие, больших внутрен-

них различиях. Третья  −  в неоднородности границы, когда выделяемые 

два участка (китайский и монгольский) требуют различного подхода. 

Отношения с двумя этими странами неодинаковые и, соответственно, 

геополитическое положение приграничных районов двух групп раз-

личное. 
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Рассматривая геополитическое положение, как один из типов гео-

графического положения на выделенных уровнях, можно заключить, 

что каждый из них имеет свою специфику и степень генерализации. Ра-

бота по оценке геополитического положения на макроуровне предпола-

гает учет глобального (всемирного) характера. Мезоуровень – это оцен-

ка положения в социально-экономическом пространстве страны, места и 

роли в межтерриториальном разделении труда. Этот уровень преду-

сматривает изучение связей с территориями-соседями. Микроуровень 

геополитического положения включает изучение внутрирегиональных 

отношений между низовыми таксонами. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Приведите примеры приграничных территорий России нацио-

нального, регионального и локального уровней. 

2. В чем заключается приграничный характер Забайкальского края 

на макроуровне? 

3. В чем заключается приграничный характер Забайкальского края 

на мезоуровне? 

4. Возможно ли изучение ЭГП объекта без изучения его внутрен-

него содержания? 

5. В чем особенность внутренней территориальной организации 

населения и хозяйства Забайкальского края? 

 

 

1.4. Влияние приграничных условий  

на жизнедеятельность населения 

 

Жизнедеятельность населения приграничья испытывает влияние 

приграничного положения. Влияние, выраженное в качестве дополни-

тельной нагрузки на жизнедеятельность, такое, как геополитические 

функции, были выявлены в результате изучения сущности пригранич-

ного положения. Приграничные условия через ряд компонентов форми-

руют особенности образа жизни населения, в том числе и его террито-

риальной организации жизнедеятельности. 

Особенности влияния приграничных условий на жизнедеятель-

ность населения заключаются в следующем: 

1) в трансформации их через положение относительно централь-

ных мест, специализацию территории, а также участие в межтерритори-

альном разделении труда; 

2) в различном характере: экономическом, социально-психоло-

гическом, социально-демографическом, политико-правовом; 

3) в формировании различных типов и подтипов территориальной 

организации жизнедеятельности населения; 
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4) в формах организации территории, которые отражают типы 

территориальной организации жизнедеятельности и соотношение меж-

ду геополитическими функциями. 

Первая особенность влияния приграничных условий на жизнедея-

тельность населения может иметь два направления рассмотрения в ра-

боте. Первое направление  −  отраслевое, то есть отдельное рассмотре-

ние различных по характеру влияний: экономического, социально-

психологического, социально-демографического, политико-правового. 

Второе направление влияния – комплексное, с выделением типов терри-

ториальной организации жизнедеятельности населения в зависимости 

от политических и экономических условий, которое имеет место в пред-

ставленной работе. Естественно, что, наряду с рассмотрением различ-

ных по характеру влияний, акцент был сделан на социально-

демографические вопросы. 

Вторая особенность влияния приграничных условий на жизнедея-

тельность населения заключается в сочетании приграничного положе-

ния с различными видами положения относительно центральных мест, 

что формирует различный характер приграничных условий. 

В настоящее время нет как геополитических причин, так и причин 

внутри России для доминирования барьерности границы. Инерционное 

доминирование барьерности во многих районах объясняется их поло-

жением в системе центральных мест. Как уже было отмечено, все рай-

онные центры, со статусом города или поселка городского типа, имеют 

железнодорожное сообщение с Читой и, следовательно, лучшую транс-

портную инфраструктуру, более выгодное транспортно-географическое 

положение, чем сельские районы. Преимущество урбанизированных 

районов увеличивает наличие квалифицированных трудовых ресурсов, 

которые могут быть направлены на обслуживание приграничного взаи-

модействия. Таким образом, контакт с зарубежными территориями об-

разуется в урбанизированных районах. Конечно, исключением является 

Могочинский район, не имеющий транспортного выхода к заграничным 

территориям. Также в качестве исключения выступает Нерчинско-

Заводский район, где образовался односторонний контакт, вызванный 

заинтересованностью китайской стороны к лесным ресурсам района. 

В целом сельские районы, не обладающие развитой транспортной 

инфраструктурой, являются периферийными по отношению к Чите и не 

имеют возможности сами наладить контакт с зарубежными территори-

ями. Единственной возможностью для них может стать привлечение за-

рубежных партнеров наличием природных ресурсов, что заставит заин-

тересованную сторону построить транспортные переходы (как в 

Нерчинско-Заводском районе). Подобные контакты не желательны для 

экономики района и страны в целом, так как не имеют ничего общего с 

развитием внешне-транзитной деятельности и приграничной торговли, а 
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закрепляют за областью роль сырьевого придатка для экономического 

развития зарубежных территорий. 

Географическое положение районов, по мнению автора, целесо-

образно охарактеризовать по следующим направлениям: положению в 

системе центральных мест и транспортно-географическому положению. 

По отношению к системе центральных мест возможно выделение трех 

типов территорий: прилежащие к городам – центральные, прилежащие 

к поселкам городского типа – переходные и прилежащие к сельским 

населенным пунктам – периферийные. По транспортно-

географическому положению на микроуровне районы можно разделить 

на тупиковые, а также связующие. Через связующие районы осуществ-

ляют свое сообщение с областным центром тупиковые (табл. 3). 

Таблица 3 

Географическое положение приграничных районов 

№ Название района  

его административный центр 

и положение в системе  

центральных мест 

Тип приграничного 

транспортно-

географического  

положения 

Тип транс-

портно-

географического 

положения на 

микроуровне в 

системе  

районов 

1 Акшинский (периферийное) Ак-

ша 

Буферный  Связующий 

2 Борзинский (центральное), город 

Борзя 

Внешне-транзитный 

(Соловьевск – Эрэнцав) 

Связующий 

3 Газимуро-Заводский (перифе-

рийное), село Газимурский Завод 

Буферный Тупиковый 

4 Забайкальский (переходное), 

п.г.т. Забайкальск 

Внешне-транзитный 

(Забайкальск-

Маньчжурия) 

Связующий 

5 Калганский (периферийное), село 

Калга 

Буферный Связующий 

6 Краснокаменский (центральное), 

город Краснокаменск 

Буферный Связующий 

7 Красночикойский (периферий-

ное), село Красный Чикой 

Буферный Тупиковый 

8 Кыринский (периферийное), село 

Кыра 

Буферный Тупиковый 

9 Могочинский (центральное), 

Город Могоча 

Буферный Связующий 

10 Нерчинско-Заводский (перифе-

рийное), село Нерчинский Завод 

Внешне-транзитный 

(Олочи – Шивей) 

Тупиковый 

11 Ононский (периферийное), село 

Нижний Цацучей 

Буферный Тупиковый 

12 Приаргунский (переходное), 

п.г.т.Приаргунск 

Внешне-транзитный 

(Старо-Цурухайтуй – 

Сератуй) 

Связующий 
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Положение связующего района отличается более интенсивной 

пропускной работой транспортной системы. Проходящие по территории 

района грузо- и пассажиропотоки задают тон социально-экономической 

жизни связующего района направленной на обслуживание их. Как пра-

вило, связующие районы имеют транспортные узлы. По приграничному 

транспортно-географическому положению районы можно разделить на 

внешнетранзитные и буферные. Внешнетранзитные районы имеют 

транспортные переходы через границу (железнодорожные и автомо-

бильные). 

Третья особенность влияния приграничного положения на жизне-

деятельность населения зависит от характера приграничного положения 

территории, что позволяет выделить два типа территориальной органи-

зации жизнедеятельности: внешнеконтактный и внешнеобособленный, 

отражающие функции границы и района, а среди них на основе хозяй-

ственной специализации несколько подтипов:  

1) внешнеконтактный транспортный, характерный для Борзинско-

го, Забайкальского и Приаргунского районов, имеющих автомобильные 

и железнодорожные переходы через границу и выполняющих внешне-

транзитную функцию; 

2) внешнеконтактный сельскохозяйственный, характерный для 

Борзинского района, его основу составляла система прогона скота из 

Монголии до Борзи, где и производилась переработка сырья. Кроме то-

го, в начале прошлого века существовала еще одна разновидность этого 

подтипа в Нерчинско-Заводском районе, когда российские крестьяне 

арендовали сельскохозяйственные угодья на китайской территории; 

3) внешнеконтактный лесохозяйственный, присущ для населения 

Нерчинско-Заводского района, занятого заготовкой древесины. В рай-

оне имеется автомобильный переход через границу (Олочи  −  Шивэй), 

где и осуществляется вывоз древесины за рубеж; 

4) внешнеконтактный природоохранный, наблюдается у работни-

ков охраняемых природных территорий, которые ведут совместную ра-

боту с аналогичными заповедными территориями, которые расположе-

ны на противоположной (сопредельной) стороне (при условии общего 

участка границы у двух заповедников). 

5) внешнеобособленный транспортный, встречается в Могочин-

ском районе, где большая часть поселков имеет транспорт (железнодо-

рожный) в качестве градообразующей отрасли. Вследствие неосвоенно-

сти прилегающих к границе территорий и отсутствия транспортной ин-

фрастуктуры в них, район не имеет внешнетранзитной функции; 

6) внешнеобособленный сельскохозяйственный, характерен для 

всех сел приграничья; 

7) внешнеобособленный лесохозяйственный, имеется в Могочин-

ском районе, из которого непосредственно древесина не направляется 

на экспорт; 
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8) внешнеобособленный горнорудный, возник во всех горноруд-
ных поселках приграничья; 

9) внешнеобособленный военный подтип территориальной орга-
низации жизнедеятельности населения, характерен как для военных, 
проживавших в специальных военных городках, так и для гражданского 
населения, состоявшего в  народных дружинах по охране границы; 

10) внешнеобособленный природоохранный подтип, характерен 
для жителей (работников) заповедников и формируется при отсутствии 
у охраняемой природной территории аналога на противоположной (со-
предельной) стороне.  

Таким образом, в типах и подтипах приграничной территориаль-
ной организации жизнедеятельности населения отражаются экономиче-
ские и политические условия, зависящие от характера приграничного 
положения, хозяйственной специализации района и участия в террито-
риальном разделении труда. 

Третья особенность влияния приграничных условий на жизнедея-
тельность населения заключается в формах организации территории. 

Одновременное сосуществование противоположных геополитиче-
ских функций на различных территориях приграничья приводят к фор-
мированию различных форм их организации: городской внешнекон-
тактной, городской буферной, сельской буферной, сельской внешнекон-
тактной, военной буферной, природоохранной буферной и природо-
охранной внешнеконтактной. В основе выделения форм организации 
территорий лежат типы территориальной организации жизнедеятельно-
сти населения.  

Во времена отсутствия добрососедских отношений с Китаем про-
исходила концентрация на границе воинского контингента, а также со-
здание демографического буфера в результате проведения различных 
общегосударственных мероприятий освоения целинных земель и разра-
ботки месторождений. При современной демографической и экономиче-
ской ситуации методы решения заселения приграничных территорий со-
ветских времен неприемлемы. Добрососедские отношения с Китаем и его 
политика неагрессивной демографической экспансии побуждают к поис-
ку иных форм организации территории для сохранения контроля над ни-
ми. В данной связи перспективными являются сельский внешнеконтакт-
ный и сельский внешне-обособленный подтипы. Сельские населенные 
пункты даже при небольшой численности и плотности населения спо-
собны удерживать под контролем свои обширные территории, вовлекая 
их в хозяйственный оборот, в силу экстенсивного типа ведения хозяй-
ства. Сельскохозяйственная специализация территории с разреженной 
сетью населенных пунктов – это альтернатива густозаселенной урбани-
зированной территории. Села имеют перспективу из-за неисчерпаемости 
агроклиматических ресурсов, в отличие от горнорудных поселений. 

В 90-х г. прошлого века процесс ликвидации охватил военные го-

родки, что связано с выводом вооруженных сил из всех приграничных 
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районов области и производилось в соответствии с условиями заклю-

чённого двустороннего межправительственного договора. Таким обра-

зом, военная буферная форма организации территории исчезает и вме-

сте с ней − внешнеобособленный военный подтип территориальной ор-

ганизации жизнедеятельности населения. 

Городская буферная форма организации территории в современ-

ных условиях не имеет перспективы и должна преобразоваться в город-

скую внешнетранзитную. Соответственно, должен формироваться 

внешнеконтактный транспортный подтип территориальной организации 

жизнедеятельности населения. 

Природоохранная буферная форма организации территории прояв-

ляется в создании заповедных территорий. На приграничных территори-

ях Забайкальского края расположено два заповедника: Сохондинский и 

Даурский. Представленная форма является альтернативой созданию де-

мографического буфера вообще. Единственное, что необходимо,  −  это 

придание особо охраняемым территориям высокого статуса (как в слу-

чае с Сохондинским биосферным заповедником). 

В организации природоохранной буферной формы организации 

территории есть еще одна необходимость – это сохранение биоресурсов 

от расхищения и последующего экспорта в Китай. Например, место воз-

ведения китайской стороной моста через Аргунь в Нерчинско-

Заводском районе выбрано не случайно: именно в этом районе граница 

леса ближе, чем в других местах подходит к государственной границе. 

Возникший переход не способствует развитию внешнетранзитной 

функции Нерчинско-Заводского района, так как в нем нет соответству-

ющей транспортной инфраструктуры. 

Природоохранная внешнеконтактная форма выражается в созда-

нии охраняемых природных территорий по обе стороны границы.   

Выделенные формы организации территории образуются исходя 

из геополитических функций границы и типов территориальной органи-

зации жизнедеятельности населения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие факторы формируют подтипы территориальной органи-

зации жизнедеятельности населения? 

2. Зависит ли буферная функция территории от численности ее 

населения? 

3. В чем заключаются особенности влияния приграничных усло-

вий на жизнедеятельность населения? 

4. Приведите примеры проявления философского закона единства 

и борьбы противоположностей в типологии территориальной организа-

ции жизнедеятельности населения? 

5. Как сочетаются понятия территориальная организация и орга-

низация территории? 
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РАЗДЕЛ II.  ГУМАНИТАРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  

ПРИГРАНИЧЬЕВЕДЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 

Приграничное положение районов, выраженное в геополитиче-
ских функциях, стало одним из факторов формирования территориаль-
ной организации жизнедеятельности населения, наряду с его участием в 
межтерриториальном разделении труда и положением в системе цен-
тральных мест. Система расселения приграничья испытывала во време-
ни постоянные преобразования, подчиняясь изменению геополитиче-
ского положения Восточного Забайкалья в целом. Особенности терри-
ториальной организации жизнедеятельности населения выразились в их 
приграничных типах и подтипах.  

 
 

2.1. Влияние изменения характера приграничного положения  

во времени на жизнедеятельность населения 
 

Стратегическая важность приграничных районов  −  это реальный 
факт, обусловленный их геополитическими функциями, отражающими 
значение в системе единиц страны и международные отношения со 
странами-соседями. 

Расширение «жизненного пространства» Российской империи в 
ХVII веке происходило за счет территории Сибири и Дальнего Востока. 
Освоение и присоединение Восточного Забайкалья к Российскому госу-
дарству связано с переселением русского населения из европейской ча-
сти страны. Чрезвычайно важно было рационально расселить русское 
население по территории, создать оптимальный каркас расселения. Рус-
ское население своим присутствием в регионе должно было не только 
олицетворять принадлежность его к России, но и уравновешивать взаи-
моотношения между различными этносами.  

В вопросе о происхождении функций границы отчетливо выделя-
ется первичная ее функция – барьерная. Первоначальная барьерность  −  
это явление не географическое, а скорее психологическое. Как утвер-
ждал К. Хаусхофер (2001), у каждого народа существует чувство грани-
цы своей ойкумены, которое складывается под влиянием множества 
факторов. Исходя из такого подхода, границу можно считать порожде-
нием чувства безопасности народа. Барьерность можно назвать функци-
ей обеспечивавшей состояние защищенности людей. Первоначально 
граница ассоциировалась именно с рубежом и проводилась по принципу 
«свое  −  чужое». В первоначальной форме во взаимодействии русских и 
китайцев барьерность имела не линейно-разделяющий, а простран-
ственно-разделяющий характер. Пионерно-освоенческая контактность 
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границы, которая заключается в сокращении разделяющего простран-
ства буферных территорий и установлении линейных границ, которые 
первоначально не имели ни юридического, ни материального оформле-
ния и носили чувственно-психологический характер. Кроме того взаи-
моотношения по мере сокращения буферного пространства напряжен-
ность во взаимоотношениях нарастает. 

Карл Хаусхофер (2001) считал, что напряженность в отношениях 
между Россией и Китаем вызвана самим фактом появления русских в 
Приамурье, то есть созданием угрозы для Поднебесной. Китайцы же не 
воспринимали левобережье Аргуни и Амура как территорию, пригод-
ную для жизни в силу суровых климатических условий, не позволяю-
щих вести традиционную для них хозяйственную деятельность. 

В 1689 году между Россией и Китаем был заключён первый дого-
вор. Слабая реализация военной буферной формы организации террито-
рии приграничья, не позволяла удерживать часть территории Забайка-
лья и Дальнего Востока. Уступчивость с русской стороны позволила из-
бежать войны, но не сняла напряженности в отношениях. 

Поэтому основной поток мигрантов для освоения Сибири и Даль-
него Востока пошёл через Якутию (рис. 3). 

Своеобразие этого периода состоит в том, что внешнетранзитная 
функция у Забайкальского приграничья исчезла, а буферная была реа-
лизована путём территориальных уступок, а не укреплением рубежей. 

Переселение населения из европейской части страны во время 
присоединения Сибири к Российскому государству связано с развитием 
горнорудной промышленности. Таким образом, постепенно формиро-
вался внешнеобособленный тип приграничной территориальной орга-
низации жизнедеятельности населения горнорудного подтипа. Кроме 
трудившихся заключённых, на рудниках существовали приписные кре-
стьяне, у которых формировался внешнеобособленный сельскохозяй-
ственный подтип территориальной организации жизнедеятельности 
населения; они обеспечивали горняков необходимой сельскохозяй-
ственной продукцией; следовательно, объёмы ее зависели от потребно-
стей. 

Ко второй половине XIX века прежде главная отрасль хозяйства  −  
добыча серебра и свинца  −  пришла в упадок, а увеличившаяся добыча 
золота не могла заменить серебросвинцовую промышленность, так как  
требовала  меньшее количество трудовых ресурсов (Воробьев, 1975). 
Освободившаяся часть населения была привлечена к производству 
сельскохозяйственной продукции. Соответственно, изменилось и поло-
жение Восточного Забайкалья, его основная специализация из горнодо-
бывающей переходит в разряд аграрных (Асалханов, 1963), со сбытом 
продукции на интенсивно осваиваемый Дальний Восток (хлеб, сало, 
кожи, мясо и др.) и соответствующим доминирующим подтипом терри-
ториальной организации жизнедеятельности. 
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Рис. 3. Миграции населения в России и СССР  

(по В.В. Покшишевскому, 1971) 

 

В 1851 году была образовано Забайкальское казачье войско и За-

байкальская  область. Укрепление  пограничных рубежей России в За-

байкалье связано с заселением Приаргунья. Казаки создали систему ка-

раулов вдоль Аргуни, таким образом, возникла военная буферная форма 
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организации территории, как щит от возможных посягательств Китая, 

сформировался внешнеобособленный военный подтип территориальной 

организации жизнедеятельности населения. Со временем на месте каза-

чьих  станиц и караулов возникла линейная система расселения вдоль 

границы. Например, пограничные караулы, основанные в 1745 г. по 

распоряжению Иркутского губернатора (на основании Буринского до-

говора, заключенного с Китаем С. Рагузинским в 1727 г.), преобразова-

лись в сёла Дурой и Зоргол, расположенные в Приаргунском районе. 

В 1858 году был заключён Айгунский договор с Китаем, который 

с российской стороны подписал Н.Н. Муравьёв-Амурский. По данному 

соглашению Россия получала обратно территории, а граница проводи-

лась по реке Аргунь. 

С 1861 года китайцам было разрешено проводить беспошлинную 

торговлю в России на расстоянии 50 вёрст от границы. Затем Забайка-

лье и Амурский край были объявлены порто-франко  −  местами сво-

бодной беспошлинной торговли (История Сибири, 1968, Т.3, с. 5). Это 

знаменательное событие  создало предпосылки для формирования 

внешнеконтактного типа территориальной организации жизнедеятель-

ности населения.  

В 1884 г. было образовано Приамурское генерал-губернаторство. 

В его состав вошли Амурская, Приморская и Забайкальская области, а 

также Владивостокское военное губернаторство, существовавшее с 1880 

по 1898 гг. (Алексеев, Морозов, 1989, с. 7). 

Забайкальская область входила в состав Приамурского генерал-

губернаторства до 1906 г., когда она была передана Иркутскому гене-

рал-губернаторству (там же с.8). В факте передачи проявилась вся сущ-

ность пограничного положения Восточного Забайкалья между Восточ-

ной Сибирью и Дальним Востоком. 

Основу экономических связей составляли в то время два тракта: 

Московский (Верхнеудинск − Чита − Сретенск − с последующим пре-

провождением в Китай) и Кяхтинский (по территории Бурятии)  

(Иркутск − Култук − Троицкосавск − Кяхта − Монголия). 

С самого начала транспортная сеть Забайкалья стала формиро-

ваться под влиянием транзитных потоков, прежде всего торговли с Ки-

таем и Монголией, а также освоения Приамурья. На этих путях сообще-

ния стали возникать основные центры торговли, а затем – промышлен-

ные производства. Главными путями сообщения служили реки, летом 

как судоходные, а зимой как санные пути (Раднаев, 1996, с. 41). 

Гужевой транспорт не мог обеспечить большого грузооборота. 

Низкая  пропускная способность, длительные сроки перевозки сделали 

его неконкурентоспособным по сравнению с морским транспортом, 

предпочтение которому стали отдавать после открытия Суэцкого кана-

ла. Товары в Европу, в том числе и в Россию, стали поступать морским 

путём. 
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В России возникла настоятельная необходимость совершенство-

вания путей сообщения с Сибирью и Дальним Востоком. Во-первых, 

это было необходимо для усиления территориальной целостности стра-

ны. Во-вторых, для увеличения темпов социально-экономического раз-

вития восточных регионов. В третьих, для сохранения ведущей роли  

России в сообщении между Европой и Азией. 

В Чите, отстоявшей от западно-европейских рынков на расстоя-

нии, втрое большем, чем от Тихоокеанского побережья, не питали осо-

бых иллюзий насчёт беспрецедентных возможностей интенсивного раз-

вития товарообмена в западном направлении. Группа забайкальских 

купцов, возглавляемая П.В. Мординым и М.Д. Бутиным, ставила и ре-

шала железнодорожный вопрос в несколько неожиданном ракурсе, ссы-

лаясь на опасность иностранной, в первую очередь американской, экс-

пансии на русском Дальнем Востоке (в частности, на Чукотке), где аме-

риканская торговля действительно всё более укрепляла свои позиции. 

М.Д. Бутин и его коллеги считали необходимым прежде всего начать 

строительство пути к Тихоокеанскому побережью. В этой связи предла-

галось срочно приступить к сооружению ряда железнодорожных выхо-

дов к удобным пунктам на Тихоокеанском побережье  −  от Охотска на 

севере до Находки на юге (Сигалов, Ламин, 1988, с. 9). 

В 1891 году было начато строительство Транссибирской  желез-

ной дороги. Магистраль в административном отношении была разделе-

на на четыре дороги: Сибирскую, Забайкальскую, Амурскую и Уссу-

рийскую. Забайкальский участок дороги, от станции Мысовая до стан-

ции Сретенск, строили с 1895 по 1900 год. В 1901 году пролегла ветка 

от станции Карымская до станции Борзя, а далее  −  до китайской гра-

ницы. В 1903 году вступила в строй  Китайская восточная железная до-

рога, по которой был установлен  сплошной рельсовый путь до Тихого 

океана. Сквозное железнодорожное сообщение от Челябинска до бере-

гов Тихого океана было открыто в 1916 году после окончания строи-

тельства Амурской железной дороги. 

«Российские железные дороги, − писал британский географ и по-

литик сэр Маккиндер, − протянулись на 6000 миль от Вербаллена на за-

паде до Владивостока на востоке. Русская армия в Маньчжурии являет 

собой замечательное свидетельство мобильности сухопутной мощи по-

добно тому, как Британская являет в Южной Африке пример морской 

державы» (1995, с. 168). 

Сооружение Транссиба положило начало новому этапу в развитии 

Сибири и Дальнего Востока, изменив геополитическое положение Во-

сточного Забайкалья и усилив их внешнетранзитную и буферную  

функции. 

Строительство и эксплуатация магистрали способствовали фор-

мированию и развитию тех отраслей промышленности, которые не со-

здавали конкуренции для фабрик и заводов центра страны, а закрепляли 
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за Сибирью и Дальним Востоком специализацию сырьевой базы и сель-

скохозяйственной окраины (Залужная, 1980, с. 22). 

С самого начала проявилось двоякое действие магистрали на 

структуру хозяйства Забайкалья. С одной стороны, стимулировалось 

развитие лесопильных, цементных, мукомольных, металлообрабатыва-

ющих, угольно-добывающих производств; с другой,  −  с запада пошел 

поток товаров, более дешевых (Лаженцев, Недешев, 1972), чем могло 

дать местное хозяйство. Это привело к снижению объемов ряда про-

мышленных объектов: кожевенных, мыловаренных, пивоваренных, 

свечных предприятий (Лаженцев, 1967). 

Одновременно со строительством магистрали шло нарастание 

численности населения, в определенной мере за счет притока мигрантов 

извне. Поскольку улучшились условия для межселенного сообщения, 

усилился поток разного рода переселенцев, возрос потенциал для фор-

мирования городских поселений. Значит, роль железной дороги прояви-

лась в коренном изменении хозяйственных и демографических структур 

(Воробьев, 1977). В географическом положении это означало появление 

сгустков (локусов) хозяйства и населения. Массовыми перевозками гру-

зов и людей магистраль, без преувеличения, явилась источником корен-

ного революционного переворота в средствах транспорта и в хозяй-

ственном формировании целых регионов (История..., 1968). 

С весны 1920 года и  до конца 1922 года на территории Забайка-

лья и Дальнего Востока существовало буферное государство  −  Дальне-

восточная республика (ДВР). Этот период стал одним из переломных в 

изменении экономико-географического и геополитического положения 

Забайкалья. В создании ДВР со столицей в Чите ярко проявилась бу-

ферная функция Забайкалья и приграничных районов в частности, кото-

рая заключалась в пространственном разделении Японии и Советской 

России. Одной из главных целей ДВР было не допустить распростране-

ния влияния Японии на своей территории. 

Подобные геополитические «прокладки» могут приводить к фор-

мированию очень причудливых и специфических геополитических об-

разов, особенно в случае контакта совершенно различных политических 

культур (Замятин, 1999, с. 62). 

После воссоединения ДВР с Россией начался качественно новый 

этап в социально-экономической жизни Восточного Забайкалья. Во 

внешнем аспекте экономико-географическое положение региона выгля-

дело более выигрышно. Так, резко возросли связи с западными про-

мышленными областями страны, а геополитически регион стал пред-

ставлять территорию «железного занавеса», закрытого от стран азиат-

ско-тихоокеанского пояса. В территориальной организации жизнедея-

тельности населения приграничья доминирующие позиции занял 

внешнеобособленный тип. 
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Перед всей страной в 20-е годы прошлого века актуальнейшей 

экономической задачей стало восстановление разрушенного хозяйства. 

По определению Н.Н. Колосовского (1958), Восточному Забайкалью 

(как и всей Восточной Сибири) отводится роль связующего «моста» 

между экономикой центральной России и Дальним Востоком. 

С самого начала первой пятилетки в Читинской области особое 

внимание было обращено на развитие оловянной, вольфрамовой добы-

чи, молибденовой промышленности. Однако именно те годы определи-

ли двойственное положение региона в хозяйственной жизни общего 

плана. С одной стороны, специализация в цветной металлургии при 

значительных природных потенциалах (разведанных и перспективных) 

давала возможность нарастить промышленную мощь, стать одним из 

развитых восточных регионов, в том числе с более дальним прицелом. 

С другой стороны, отсутствие своего топливно-энергетического 

комплекса поставило Восточное Забайкалье в ряд ресурсных территорий 

с наличием только первоначальных промышленных циклов: добычи и 

частичного обогащения. Аналогичная ситуация складывалась и в лесо-

промышленном комплексе. Именно дешевой энергией в развитых райо-

нах России объяснялся вывоз сырья из Читинской области; в последую-

щие периоды это предопределило специализацию и нежелательный ста-

тус сырьевого придатка. Таким образом, богатство недр обернулось для 

производственно-географического положения Восточного Забайкалья 

своей обратной стороной: регион был подавлен другими, и роль полуко-

лониальной территории сохраняется до настоящего времени. 

Было бы естественным уже в указанный период первых пятилеток 

развивать энергетику повсеместно, согласно плану ГОЭЛРО  −  настоя-

щей революции в экономике страны. План электрификации предусмат-

ривал и территории восточных районов страны. Тем более, что там об-

наруживались запасы угля с возможностью добычи и шахтным, и от-

крытым способами. Однако «заколдованный круг» энергетика  −  про-

изводство так и не был разорван в довоенный период. 

Перейдя на сырьевую основу ведущих промышленных отраслей, 

Восточное Забайкалье уже в  30-х годах развивает другие отрасли, 

направленные на удовлетворение собственных нужд территории и насе-

ления. Определилось рыночное положение региона: тяжелая промыш-

ленность была ориентирована на западные области, сельское хозяйство 

и легкая  −  на рынки Дальнего Востока. Кроме того, в 1937 году окон-

чательно определился статус Читинской области с границами и сферой 

влияния. В довоенные годы сделан путь к комплексному развитию ре-

гиона, но такое прогрессивное начинание так и не было завершено в по-

следующие годы. Наоборот, продолжался процесс отчуждения региона 

от собственных ресурсов, как и населения  −  от потенциалов своей тер-

ритории. 
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События 1941-1945 годов заставили по-новому взглянуть на по-

ложение Восточного Забайкалья. Изменения носили также специфиче-

ский характер. Эвакуация промышленных предприятий с запада воюю-

щей страны дала крупный шанс в промышленном развитии ряду обла-

стей Сибири, но этот процесс как бы обошел стороной Забайкалье: и в 

силу дальности региона, и окраинного положения со свойственной во-

енно-стратегической буферной функцией. 

По той же причине наблюдался спад и в демографической струк-

туре, и в хозяйственной  жизни. Стратегические нужды страны требова-

ли всесторонней стагнации целого региона. Так, пограничный по поло-

жению ареал утратил на время свою внешнетранзитную функцию, од-

новременно сосредоточивая на территории большой воинский контин-

гент для внешней безопасности и  формируя внешнеобособленный тип 

жизнедеятельности населения приграничья. 

Начало послевоенных лет поставило вопрос о межрегиональном 

разделении труда, когда Восточному Забайкалью предстояло много сде-

лать, чтобы вернуться хотя бы на довоенный уровень развития эконо-

мики. Область не вписывалась в общую специализацию Восточной Си-

бири (энергетика и энергоемкие производства). Тем самым закреплялся 

статус сырьевого придатка на очередной этап подъема экономики, в 

своем принципе сводивший до минимума хозяйственное значение реги-

она. 

На данное несоответствие, включая разрыв между ресурсами и 

общестратегическим положением, обращали внимание ряд трудов и ма-

териалов Межрегиональных конференций 1958, 1968 и других годов. 

Там же было рекомендовано обратить пристальное внимание на органи-

зацию довольно интенсивного аграрного комплекса, работающего и на 

собственные нужды, и для обеспечения районов Дальнего Востока. 

В пятидесятые и шестидесятые годы прошлого столетия в Читин-

ской области приступили к разработке целинных земель юго-восточных 

районов. В Приаргунье возникают новые населённые пункты. Направ-

ленность региональной поселенческой политики на создание населён-

ных пунктов вдоль границы, кроме поднятия целины, параллельно (а 

точнее, подспудно) преследовала цель укрепления восточных рубежей. 

Военнообязанная часть населения  была приписана к военным объектам 

укреп-района. Таким образом, государство, кроме работников сельско-

хозяйственного труда, сосредоточило на границе демографический по-

тенциал военно-стратегического значения. Был сохранён принцип кара-

улов с казаками-землепашцами с внешнеобособленным военным под-

типом территориальной организации жизнедеятельности. 

В семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия в При-

аргунский район для развития овцеводства приезжали и оставались на 

постоянное жительство даргинцы, которые в настоящее время занима-
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ются, а также казахи. Мигранты усиливали демографическую буфер-

ность приграничных территорий. 

На территории пограничных районов Читинской области (Приар-

гунско-приамурская зона) действовал особый паспортный режим. С ше-

стидесятых по начало девяностых годов прошлого столетия погранич-

ные районы были объединены в закрытую от свободного посещения по-

граничную зону. Население этих районов в паспорте имело специаль-

ный штамп с отметкой «П.З.» − пограничная зона. Жителям других тер-

риторий, не имевших прописки в этих районах, для посещения пригра-

ничья приходилось оформлять пропуск, при этом обязательно указывая 

цель поездки. В районе Борзи осуществлялся пограничный контроль. В 

начале девяностых годов прошлого столетия пограничная зона стала 

свободной для посещения. 

В 70−80-х годах произошло изменение транспортно-геогра-

фического положения области, связанное с усилением транзитных 

функций Транссибирской магистрали и с пуском контейнерной линии 

Дальний Восток − Европа. Усилению еще одной транзитно-посредни-

ческой функции региона послужило строительство северного (Читин-

ского) участка Байкало-Амурской магистрали, на пуск которого возла-

гались большие надежды в перспективе, как на фактор интенсивного 

освоения ресурсов Севера. 

Изменение экономико-географического положения с пуском  

БАМа (Недешев и др., 1979) заключалось в приближении региона к 

районам Северо-Востока страны, одновременно с возрастанием эконо-

мических связей с восточными регионами и выходом к Тихому океану. 

Очень большое внимание уделялось возрастанию значения северного 

ТПК, особенно с освоением Удоканского и Чинейского месторождений. 

Это предполагало значительный приток в регион как  инвестиций, так и 

человеческих ресурсов различной квалификации, что усилило бы его 

значение по многим параметрам. 

С началом перестройки произошло очередное изменение эконо-

мико-географического положения Восточного Забайкалья, вызванное, 

прежде всего, активизировавшимися контактами по Транссибирской 

магистрали с ближайшими пограничными соседями − Китаем и Монго-

лией и в определенной мере − Японией и Кореей. Забайкалье выполняет 

частичные посреднические функции между государствами, на себе ис-

пытывая многие минусы соседства. Налицо моменты экономической и 

территориальной экспансии со стороны соседей. 

В 90-е годы на территории области была осуществлена попытка 

создания свободной экономической зоны «Даурия», которая предпола-

гала усиление внешнетранзитной функции Восточного Забайкалья и 

приграничных районов в частности, для экономического сотрудниче-

ства с Китаем. Такое начинание не получило развития, и к нему утрати-

ли интерес все звенья управления. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие исторические события приводили к усилению буферной 

функции Восточного Забайкалья? 

2. Какие исторические события приводили к усилению внешне-

транзитной функции Восточного Забайкалья? 

3. В чем проявлялась буферность Дальневосточной республики? 

4. Какие проекты существовали на территории Восточного Забай-

калья по усилению приграничного сотрудничества и торговли? 

5. Какую направленность носила государственная демографиче-

ская региональная политика? 

 

 

2.2. Современные геополитические функции  

приграничных территорий 
 

Современные геополитические функции приграничных районов 

определяются системой межправительственных соглашений, которая 

коренным образом изменяет их экономико-географическое и геополи-

тическое положение.  

Система межправительственных договоров рассчитана на поэтап-

ное, долговременное изменение статуса и значения пограничья. Корен-

ное изменение функций границы, безусловно, приводит к коренному 

изменению специализации и значения приграничных территорий. Из-

менение специализации требует замены инфраструктуры: ликвидацию 

военной, рассчитанной на оборону от зарубежья, и создание торгово-

экономической − для сотрудничества с ним. 

Экономико-географические отношения возникают и реализуются 

только благодаря определенной инфраструктурной оборудованности 

пространственных экономических систем (Космачев, с. 53, 1981). Несо-

ответствие инфраструктурного обеспечения приграничных территорий 

требованиям к развитию контактной функции границы и, соответствен-

но транзитной, тормозит их социально-экономическое развитие. В силу 

неразвитости инфраструктуры сохраняется инерционное влияние барь-

ерности границы. Ее контактность еще не отразилась на жизнедеятель-

ности населения приграничья в целом, то есть не обнаружила потребно-

сти в новых трудовых ресурсах. Барьерная функция границы сокращает 

ресурс взаимодействия ЭГП приграничных районов с зарубежными 

территориями. 

24 апреля 1990 года было подписано двухстороннее Межправи-

тельственное Соглашение о руководящих принципах взаимного сокра-

щения вооружённых сил и укрепления доверия в военной области в рай-

оне советско-китайской границы установило принципы, на которых 

строятся в настоящее время взаимоотношения между Россией и Китаем. 

Данное соглашение подразумевает поэтапное сокращение военного кон-
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тингента и военной техники в приграничной зоне. 24 апреля 1997 года 

было подписано Соглашение между Российской Федерацией, Республи-

кой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и 

Китайской Народной Республикой о взаимном сокращении вооруженных 

сил в районе границы. Масштабность Соглашения придаёт ему огромное 

значение в стабилизации геополитической обстановки в Средней и Цен-

тральной Азии. По данному Соглашению в районе границы образуется 

демилитаризованная зона шириной в 100 километров, из которой выво-

дятся сухопутные войска, фронтовая авиация, авиация ПВО. 
Как следствие этих глобальных политических Соглашений, изме-

нилось соотношение между геополитическими функциями приграничья. 
Приоритет был отдан внешнетранзитной функции. Эти функции более 
свойственны населенным пунктам из пограничной − ленточной системы 
расселения Забайкальского края, а особенно населённым пунктам, кото-
рые располагаются зеркально (симметрично) относительно зарубежных 
поселений. Именно во взаимоотношении между противолежащими (от-
носительно границы) населенными пунктами реализуется фильтраци-
онная функция границы. Организация этой функции выражена в 
устройстве таможенных пунктов и переходов через границу. 

Характер взаимоотношений между Россией и Китаем отражается 
на функциях приграничных населённых пунктов, определяя направлен-
ность региональной политики государства в приграничных районах. 

16 октября 2001 года произошло открытие моста через Аргунь в 
23 километрах от Нерчинского Завода, который соединил два населён-
ных пункта Олочи и Шивэй двух соседних государств. Ширина проез-
жей части моста 4,2, а длина 310,59 метра (в 1971 году в этом районе 
ожидалось военное вторжение со стороны Китая). В населённом пункте 
Шивэй, расположенном на китайской стороне, проживает много этни-
чески русского населения. 

29 ноября 2006 года очередной мост через Аргунь был открыт в 
Приаргунском районе вблизи села Старо-Цурухайтуй. Длина моста 120 
метров, ширина 10, а грузоподъемность 60 тонн. 

Русская православная церковь (РПЦ) способствует укреплению 
буферной функции границы, проводя миссионерскую деятельность в 
воинских частях пограничных отрядов. Забайкальская епархия – это 
один из крайних пунктов сплошного ареала РПЦ в Азии, за пределами 
которого в Китае и Корее можно встретить отдельные ее представитель-
ства, имеющие локальный характер. 27 ноября 2006 года на стыке гра-
ниц России, Монголии и Китая был установлен православный крест вы-
сотой 6 метров и массой более тонны, который символизирует границу 
сплошного ареала распространения православия. 

В настоящее время в приграничных районах разворачивается 
строительство необходимой производственной инфраструктуры для 
торговли с Китаем, но совершенно заброшены социально-бытовая ин-
фраструктура военных городков и военно-стратегические объекты. 
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Существующий пограничный укрепрайон в виде вкопанных тан-

ков, занимающих все ведущие высоты, и бетонных строений между ни-

ми протянулся вдоль государственной границы. 

В районе Громовского месторождения марганца существуют под-

земные коммуникации для несения боевого танкового дежурства (под-

земные гаражи). 

Современное кризисное состояние Приаргунского укрепрайона  −  

это свидетельство изменившейся направленности региональной поли-

тики государства, ослабление военной буферности приграничья.  

Демографический буфер в приграничных районах, как и военный, 

создавался на протяжении всей истории с ХVII в. за счёт миграций из 

европейской части страны. В советский период процесс шёл под деви-

зом освоения целинных земель, а также путём концентрации воинского 

контингента. 

Вывод вооруженных сил из всех приграничных районов области, 

связан с условиями заключённого двустороннего межправительственно-

го договора. С сокращением военного контингента многочисленные во-

инские городки остаются без жителей и передаются в муниципальные 

хозяйства области. С сокращением воинского контингента ослабевает 

демографический буфер приграничья. 

Покинутые военнослужащими городки  −  это дополнительные 

проблемы для муниципальных образований области. Первая проблема 

заключается в трудоустройстве гражданского населения, которое в них 

проживает и остаётся без работы после ухода военных. Городки не яв-

ляются частью других населённых пунктов и расположены на некото-

ром расстоянии от них, что делает их непривлекательными для заселе-

ния гражданским населением, особенно при отсутствии рабочих мест. 

Вторая проблема заключается в содержании объектов соцкультбыта и 

охраны их от разграбления. 

В Сретенске, расположенном на берегу реки Шилка, размещался 

военный городок, построенный в начале прошлого века. Во времена 

угрозы японского вторжения Сретенск имел геостратегическое значение 

в силу своего географического положения на пересечении водных и су-

хопутных (железнодорожных) путей. В наши дни военный городок по-

кинут военными, а жилой фонд в 16 домов (468 квартир) передан в му-

ниципальную собственность. Ещё одним примером может служить Мо-

гоча, имевшая свой военный городок, переданный в муниципальную 

собственность и оставленный военными, в котором размещалась воз-

душно-десантная дивизия до 1992 года. 

Из Краснокаменска и Краснокаменского района в 2001 году выве-

ли воинскую часть, которая являлась подразделением приграничного 

укреп района. В связи с выводом части в распоряжение муниципального 

образования переданы объекты социальной инфраструктуры: госпиталь, 

столовая и клуб. 
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В Приаргунском районе в 15 километрах от села Молодёжный (в 

сторону границы) существовал подобный городок со всей необходимой 

инфраструктурой. Попытки спасти здания от разрушения и разграбления 

не увенчались успехом. В нескольких километрах от него в районе Гро-

мовского месторождения марганца военный городок был отдан потомкам 

белых казаков, которые мигрировали в Приаргунье в начале 90-х годов 

прошлого века из Казахстана, куда переселились их предки во время 

гражданской войны. Некоторая часть из них сегодня занята на Громов-

ском месторождении марганца, а остальная − в сельском хозяйстве. 

Некоторые местные жители приграничных районов области (в том 

числе казаки) являются членами добровольных народных дружин, их 

ещё называют часовыми второй линии границы. Народные дружины − 

это способ превращения местного населения в активных защитников 

границы, усиление буферной функции приграничных районов.  

В современных социально-экономических условиях у населения 

страны нет стимула мигрировать в приграничные районы. Более того, 

из-за оттока населения ослабевает буферная функция территории. Про-

исходит освобождение «жизненного пространства», которое заполнятся 

извне. Например, в селе Кути (Приагунского района) китайские рабочие 

весной вспахивают землю, а осенью убирают урожай. Рабочие большую 

часть времени в течение года проводят в России, поэтому уже обраща-

лись с просьбой о постоянном месте жительства в России. 

Баланс между двумя функциями места зависит от геополитиче-

ской ситуации в мире и от внутренней политической ситуации в стране. 

Состояние сбалансированности  −  это один из периодов в разви-

тии, переход к состоянию доминирования одной из функций места. Рас-

сматривая направленность региональной политики с позиций концеп-

ции устойчивого (сбалансированного) развития, можно заключить, что 

противоположные по своей сути функции нуждаются в сбалансирован-

ности, баланс возможен, но непостоянен. 

Внешнетранзитной функции Забайкальского края благоприят-

ствует окраинное (приграничное) положение в стране. Причем, участок 

государственной границы выступает как непосредственный выход в 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Приграничные субъекты Рос-

сийской Федерации, расположенные западнее Забайкальского края, от-

делены от стран дальнего зарубежья полосой, состоящей из бывших со-

ветских республик, а Бурятия − республикой бывшего социалистиче-

ского лагеря − Монголией. 

Полоса из стран, прошедших социалистическую стадию развития, 

дугообразно протянулась вдоль государственной границы России. Тер-

ритория этих стран, после распада СССР, превратилась в арену борьбы 

интересов России и других стран мира. 

Россия после событий 1991 года оказалась сдвинутой в геополи-

тическом положении на северо-восток, а Читинская область (ныне За-
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байкальский край) превратилась в самый удобный, в географическом 

отношении, выход в АТР для большей территории страны. 

8 января 1998 года Правительство РФ утвердило федеральную це-

левую программу «Комплексное развитие приграничного посёлка За-

байкальск Читинской области». Результаты программы − работа желез-

нодорожного транспорта и автомобильного перехода общероссийского 

значения в посёлке Забайкальск. Кроме этого, аналогичные переходы 

созданы в Старо-Цурухайтуй, Олочи и Покровка. 

Правительство республики Бурятия и Администрация Читинской 

области обратились к Правительству России с предложением провести 

газопровод с Ковыкты по маршруту: Улан-Удэ − Чита − Забайкальск − 

КНР, как наиболее оптимальный вариант трассы. Данный вариант поз-

волит избавиться от лишнего посредника (Монголии), обеспечить газом 

западные районы нынешнего Забайкальского края и создать дополни-

тельные рабочие места. 

Изменения геополитического положения России в 90-х гг. про-

шлого столетия и ситуации в мире привели к усилению внешнетранзит-

ной функции Читинской области в целом и изменениям в ее географи-

ческом положении на всех уровнях. 

Как итог реформирования Российских железных дорог, происхо-

дят административно-территориальные и технические изменения на за-

байкальском участке. Развитие происходит по экстенсивному пути − 

транзитная функция Забайкалья усиливается. Идёт модернизация стан-

ций, которые были рассчитаны на приём поездов из 57 условных ваго-

нов. В 2001 году начата работа по удлинению станционного пути. В ре-

зультате три станции: Карымская, Уруша и Белогорск − уже могут при-

нять поезд длиной более 71 вагона. Увеличивается и масса поездов: в 

2000 году − средний вес поезда составлял 4500 тонн, в 2001−6300, в бу-

дущем массу планируется довести до 9–12 тыс. тонн. Для увеличения 

товарооборота со странами АТР запланирована электрификация участка 

Карымская − Забайкальск, которая обойдётся в 7 млрд. рублей (Больша-

ков, 2001). 

Существует ещё одна объективная причина недостаточно эффек-

тивного использования внешнетранзитной функции Забайкальского 

края и приграничных районов в частности. Это касается чисто техниче-

ских возможностей железнодорожного транспорта: отсутствия электри-

фикации у ветки Карымская  −  Забайкальск, которая в настоящее время 

электрифицируется, а также различной ширины колеи у российских и 

китайских железных дорог. 

Геополитический аспект пограничного положения Читинской об-

ласти во многом продиктован экономическими изменениями в КНР. В 

современных условиях глобализации экономики и экономической инте-

грации стран границы превращаются из линий, разделявших государ-

ства, в зоны взаимопроникновения. 
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В начале 90-х годов прошлого столетия в Китае появилась идея о 

северной части территории страны как о своеобразной геоэкономиче-

ской модели в виде дракона. 

Планируемые 21 КПП на российско-китайской границе образно 

называют «крыльями дракона». Они имеют своей опорой китайские го-

рода Муданьцзян, Цзямусы, Дацин, Цицикар  − «туловище дракона». 

Что касается Харбина  −  центра провинции Хэйлунцзян, имеющей гра-

ницу с Россией протяжённостью в три с лишним тысячи километров, то 

он местными властями мыслится как «голова дракона». Харбин плани-

руется превратить в важный международный торговый экономический 

центр Северо-Восточной Азии, опору всей «структуры открытости при-

граничных районов». В конечном счёте, связанные между собой раз-

личными видами коммуникаций пункты пропуска на российско-

китайской границе соединяются воздушным, железнодорожным и авто-

мобильным сообщением с «туловищем и головой дракона», а далее (че-

рез Чанчунь и Шэньян) получают выход в порты Инкоу и Далянь про-

винции Ляонин. Таким образом, открытые приграничные районы станут 

логическим продолжением приморских районов КНР (Лазыкин, 1994). 

Ослабление вертикали власти в конце 80-х начале 90-х годов 

прошлого столетия привело к отсутствию разумной региональной поли-

тики в Читинской области. Сложилась ситуация вакуума управления на 

территории приграничных районов, которые все больше испытывают 

зарубежное влияние. Например, экономическая региональная политика 

сегодня должна быть направлена на разумное сбалансирование  секто-

ров в торговле товарами народного потребления, которые контролиру-

ют российские  и зарубежные граждане. Это  −  вопрос политической 

безопасности приграничного региона. Более того, необходима сбалан-

сированная поселенческая  региональная политика по отношению к 

иностранным гражданам. В настоящее время эта проблема решается по 

инициативе федеральных властей. 

Геополитические вопросы решаются на федеральном, а не на ре-

гиональном уровне. Администрация и население области лишь может 

косвенно влиять на принимаемые в её отношении решения. 

Форма разрешения территориальных споров является показателем 

характера взаимоотношений между странами. 

Выполнение условий межправительственного договора ещё не 

является показателем отсутствия международных проблем. На террито-

рии Забайкальского края в настоящее время решаются пограничные 

проблемы, которые по «Концепции национальной безопасности РФ» 

считаются угрозой в международной сфере. 

Россия, исходя из международно-правовых норм, в результате по-

следних работ по демаркации границы уступила сопредельной стороне 

часть островов по Аргуни и Амуру. 
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На примере приграничных территорий Читинской области, чётко 

проявились особенности взаимоотношений между странами: Россией и 

Китаем. 

В современных условиях глобализации и наличия добрососедских 

отношений между Россией и Китаем должны претерпеть коренное каче-

ственное изменение барьерная функция границы и буферная пригра-

ничья. Указанные сопряженные функции должны получить не военно-

стратегическое, а экономико-демографическое и санитарно-

эпидемиологическое выражение. 

Проявление функций должно избежать крайностей в своем выра-

жении. Сегодня необходимо их конструктивное сочетание, качественно 

новое – фильтрационное выражение. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем должно проявляться качественно новое выражение барь-

ерной функции границы и буферной приграничья в современных усло-

виях добрососедских отношений между Россией и Китаем? 

2. Каковы причины сохранения старого проявления барьерности 

границы и буферности приграничья? 

3. Каковы должны быть приоритеты современной государствен-

ной региональной приграничной политики? 

4. Какова политика Китая в отношении к приграничным террито-

риям с Россией? 

5. В чем выражаются трудности усиления внешнетранзитной 

функции приграничья? 

 

 

2.3. Система расселения приграничных территорий 

 

Вопрос об оптимальности территориальной организации населения 

на приграничных территориях, в целях регионального управления, всегда 

сохранял актуальность. Территориальная организация населения – глав-

ный фактор формирования системы административно  −  территориаль-

ного деления приграничья. Процесс формирования системы расселения 

подчинен стремлению к оптимальности в сочетании критериев выделе-

ния административно-территориальных районов. 

Их можно разделить на две группы: первая – максимума и мини-

мума показателей (площади, людности и удаленности от центра); вторая 

– исторически сложившаяся система (расселения, межселенного сооб-

щения). Главной задачей районирования является эффективность 

управления. На различных этапах развития страны проявлялись свои 

доминирующие критерии, чаще обусловленные политическими моти-

вами, что и определяло формирование нового облика политической кар-
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ты административно-территориальных единиц региона. Естественно, 

что в первую очередь обычно принимались во внимание социально-

экономические потребности в управлении территорией. 

Главным в определении числа территориальных единиц выступа-

ет эффективность их управления, которое нельзя перегружать субъек-

тами, чтобы не получить неуправляемое пространство. 

В частности, одним из первых (важных) критериев формирования 

системы расселения служит степень удаленности субъектов территории 

от центра административного управления. Естественно, при этом име-

ется в виду трудность управленческого слежения (мониторинга) по мере 

удаления от центра административного, независимо от его статуса: об-

ласти или низового района (муниципального образования). 

Следует подчеркнуть сходство исследуемого региона со всеми 

административными единицами Востока страны. Во-первых, их отли-

чают очень большие площади, при которых расстояния районных цен-

тров от областного достигают сотни, а между рядовыми поселениями 

низовых районов – десятки километров. 

Во-вторых, это обстоятельство изменяет характер взаимоотноше-

ний между субъектами управления: каждая из низовых единиц превра-

щается практически в автономное образование с трудностями управле-

ния сверху и с необходимостью принятия самостоятельных социально-

хозяйственных решений. 

В-третьих, чаще всего на больших территориях наблюдается сла-

бая освоенность, трансформирующаяся в столь же низкую степень об-

житости (заселенности) территории. По наблюдениям В.М. Булаева 

(1997) за освоенностью региона, в уездах Восточного Забайкалья сте-

пень заселенности (хозяйственной востребованности ресурсов) колеба-

лась от 29% (Петровско-Чикойский ареал) до 47% (Нерчинский уезд – 

по сути, тогда являвшийся центральным местом освоения региона). 

Другим критерием в формировании системы управления считает-

ся людность территории как показатель ее действительной емкости. 

Наличие населения всегда указывает на существование (функциониро-

вание) соответствующей хозяйственной нагрузки. 

Большая роль в формировании административной сетки принад-

лежит историко-географическому критерию образования сети поселе-

ний в ходе освоения и заселения территории. Данный процесс носит 

эволюционный характер, принимая форму отбора с учетом всех регио-

нальных реалий. 

Опыт предыдущих поколений в заселении территорий, основанный 

на интуиции, находит научное подтверждение. Так, сформировавшаяся 

уже к началу XX века сеть поселений в Восточном Забайкалье дает пол-

ное основание для вывода об ее оптимальности (Булаев, 1997), − образо-

ванную структуру можно скорректировать местами освоения, но нельзя 

исправлять, не нанеся серьезного урона всей сформировавшейся системе. 
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За время существования Читинской области, как самостоятельной 

по статусу административной единицы, опробованы различные вариан-

ты территориального деления, сопровождающегося  процессами укруп-

нения и обратно, преобразования (в виде кустов или частей совнархо-

зов) и возврата, выделения «перспективных» и «неперспективных» по-

селений. 

При этом одни территории вовлекались в процесс перестройки, 

другие, напротив, (например, Красночикойский район). В целом систе-

ма управления, в виде сетки низовых единиц, постоянно возвращалась к 

своим первоначальным формам. 

Неизменность конфигурации и площади низовых единиц подво-

дит к мысли об оптимальности деления, заложенного еще в периоды 

становления и освоения региона. На частном примере – организации 

территориальной сети органов статистики – В.И. Дибердеев и В.М. Бу-

лаев (2001) пришли к аналогичному выводу о трудности пересмотра 

уже сформировавшихся образований, доказавших гибкость и жизнеспо-

собность в течение многих десятилетий. 

Устойчивости сети административных единиц способствует ряд 

факторов, по своим сочетаниям выделяющих ту или иную территорию, 

несовместимую с другими и исключающую возможность или необхо-

димость какого-либо их объединения.  

Вместе с тем, есть свои закономерности в самой теории управле-

ния, ограничивающие бесконечный рост управляемой территории как 

по аспектам людности, так и по числу управляемых единиц простран-

ства, а также по объему (площади) объекта. С возрастанием нагрузки 

начинает падать эффективность практики управления. 

Проблема здесь не ограничивается лишь количественной сторо-

ной явления или нагрузки на объект. При этом необходимо иметь в виду 

социальные факторы, не менее важные, чем количественные показатели 

и исторический феномен, воплощающийся в вековой менталитет меж-

региональных взаимоотношений. 

Сложившиеся территориальные отношения, проверенные на 

практике, учитывали «изолинии» каждой административной единицы. 

Некоторые границы административного деления, существовавшие в 

XIX веке, сохранились до наших дней. Порой данные границы можно 

принимать за эталон при попытках провести очередные реформы си-

стемы управления территориями  −  настолько оптимально выполнено 

зонирование территории. 

Из современной сетки низовых таксонов, по сравнению с рубежом 

XIX и XX веков, самые существенные изменения на территории Во-

сточного Забайкалья претерпела Агинская община (Булаев, 1997): из 

нее вышел ряд населенных пунктов, переданных после Октябрьских со-

бытий и в периоды формирования области в Карымский, Оловяннин-

ский и Борзинский районы. 
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В Материалах Агинской экспедиции 1908 года Заононье проходит 

как часть Бурятской общины; у многих нынешних сел вышеуказанных 

районов сохранились бурятские названия, о чём свидетельствуют труды 

по топонимике В.Ф. Балабанова (1977). 

Многократные попытки предпринимались и в отношении других 

приграничных районов: Газимуро-Заводского (слияние с. Шелопугин-

ским), Нерчинско-Заводского (с Калганским), Александрово-Завод-

ского (с Борзинским) районов по упорядочению системы управления. В 

результате неизменно брал верх вековой опыт определения сетки дан-

ной системы − все возвращалось к конфигурации начала XX столетия. 

Для Восточного Забайкалья далеко не всегда выдерживается 

принцип управленческого зонирования по фактору людности, посколь-

ку плотность населения сильно дифференцирована от сотен человек, до 

нескольких человек на сотню квадратных километров. 

Попытка искусственно-волевым способом создать кустовые тер-

риториальные структуры не увенчалась успехом: даже при самом жест-

коконтролирующем подходе эффективность (и качество, и количество 

требуемого на единицу занятых) труда значительно упала; стоимость 

таких кустовых работ оказалась не ниже, чем при автономности каждой 

единицы управления. Такое обстоятельство дало возможность (и повод) 

для вывода об оптимальности уже сложившейся системы (Дибирдеев, 

Булаев, 2001). 

На сеть субъектов управления, равно как на сетку административ-

но-территориального управления, большое влияние оказывает социаль-

но-экономическая нагрузка конкретных территорий. Хозяйственная 

жизнь региона базируется на ряде экономических локусов (сгустков), 

вбирающих в себя производство и значительную часть трудовых ресур-

сов. Данному понятию соответствует не только агломерация вокруг об-

ластного центра, концентрирующая в свою сферу значительную пло-

щадь с трудовыми ресурсами и хозяйственными объектами. Кроме это-

го локуса, на территории Восточного Забайкалья можно выделить (Бу-

лаев, 1998) следующие: Борзинско-Краснокаменский, Петровск-

Забайкальский, Карымский, Шилкинский, Сретенский. Остальную часть 

региона с таким же правом можно отнести к дискретно-автономным. 

Большинство выделяемых территорий не подлежит дальнейшему 

процессу дробности. При всех внутренних существующих различиях 

низовые единицы трудно разделить. 

Характеристика географического положения каждого пригранич-

ного района позволяет выявить оптимальность  существующего адми-

нистративного деления и сделать рекомендации по его усовершенство-

ванию. 

Условия жизнедеятельности населения приграничных районов во 

многом отличаются от таковых центральных районов области. Во-

первых, из-за физико-географического положения. Во-вторых, из-за 
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особого статуса приграничных территорий в силу их военно-

стратегического и экономического значения. 

Ни в физико-, ни в экономико-географическом отношении иссле-

дуемая территория не представляет целостного объекта. Поэтому си-

стему расселения районов целесообразнее рассматривать по группам со 

схожими природными и социально-экономическими характеристиками, 

которые выделены по характеру соседства приграничных районов меж-

ду собой. Выделенные группы районов носят условный характер. Глав-

ная задача выделения  −  сопоставление схожести и различия сосед-

ствующих районов. 

За основу выделяемых групп взято районирование по формирова-

нию уровня жизни населения В.М. Булаева (1994), которое включает 

как природные, так и социально-экономические аспекты. 

В первую группу целесообразно включить один самый западный 

из приграничных районов – Красночикойский. Для этого района харак-

терно положение в таежной природной зоне в бассейне реки Чикой. 

Выделение административных границ носит явный бассейновый харак-

тер. 85 процентов всех населенных пунктов находятся в долине реки 

Чикой, то есть явно доминирует ленточная система расселения. Плани-

ровка сел также имеет вытянутую вдоль реки структуру. В селе, как 

правило, одна или две улицы, но очень протяженные. Из-за большой 

протяженности некоторые села практически смыкаются между собой и 

образуют непрерывную систему поселений вдоль реки. 

На юго-западе район граничит с территорией Монгольской 

Народной Республики. На данном участке государственной границы 

ленточная система расселения не сформирована. На этом участке не 

было необходимости формировать демографический буфер, так как та-

ежные ландшафты являлись естественным ограничителем для распро-

странения на север кочевых племен. 

Неосвоенность юго-восточной части района, отсутствие транс-

портной сети привели к автономии Красночикойского района от сосед-

него – Кыринского. Вследствие этого отсутствует возможность для эко-

номических контактов между соседними районами. В дополнение к по-

следнему факту, территорию на границе с Улетовским и Кыринским 

районами занимает Сохондинский заповедник, что снижает возмож-

ность  преодоления взаимной изоляции двух районов. 

Наличие заповедника – это альтернатива системы расселения во-

обще и возможность закрепления над территорией жесткого контроля 

путем регулярного мониторинга за природой, а не просто обезлюженное 

пространство. 

Таким образом, Красночикойский район имеет явную направлен-

ность своих транспортно- и экономико-географических отношений на 

север. По транспортно-географическому положению это типичный пе-

риферийный район, тупиковый в транспортном отношении, занимаю-
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щий по площади четвертое место после трех северных районов (6,628 % 

от площади области). По отношению к системе центральных мест Крас-

ночикойский район также является периферийным, имея районным цен-

тром село. Вся система расселения района находится в зоне притяжения 

двух городов: Хилок и Петровск-Забайкальский. 

Периферийность Красночикойского района  −  явление более ис-

торико-географическое, чем экономико-географическое, основанное на 

культурной основе старообрядческого русского населения. Старообряд-

цы, преследуемые властью и официальной религией, изначально рассе-

лились обособленно от остального русского населения. Хозяйственно-

культурная самодостаточность привела к образованию локального 

обособленного сообщества, замкнутого по своей сути. Свою обособлен-

ность или замкнутость старообрядцы поддерживали недоброжелатель-

ным отношением к бурятам, которых они оттеснили с плодородных зе-

мель, а также к русскому населению, с которым старообрядцы не шли 

на контакт. 

Вторая группа приграничных районов – Ононский ареал − вклю-

чает Кыринский, Акшинский и Ононский районы. На территории ареала 

наблюдается переход (с запада на восток) от таежных к лесостепным и 

далее к степным ландшафтам. Большая часть территории ареала отно-

сится к бассейну Амура, и только узкая полоса вдоль границы принад-

лежит бессточному бассейну. 

В Кыринском районе все населенные пункты сосредоточены в 

юго-восточной части, то есть прилежащие к границе с Красночикой-

ским районом территории не заселены. В транспортно-географическом 

и экономическом отношениях район тяготеет к Акшинскому, в данном 

случае переходному, который является для него единственным выходом 

для сообщения с другими районами. 

В Ононском ареале приграничная ленточная система расселения 

не сформирована, что можно объяснить отсутствием в истории Забайка-

лья осложнений и напряженности политической обстановки на границе 

с Монголией.  

На участке границы с Монголией сформировалась природоохран-

ная буферная форма организации территории, она проявилась в органи-

зации заповедных территорий: Сохондинский заповедник (Красночи-

койский и Кыринский районы), Даурский заповедник (Ононский и Бор-

зинский районы), общей площадью 253,7 тыс. гектаров. Данная форма 

организации территории – это альтернатива системе расселения вообще. 

Научный мониторинг, производимый в заповедниках, носит и значение 

пограничного слежения. Единственное, что нужно для укрепления ру-

бежей страны, – это придание заповедникам высоких международных 

статусов. 

Заповедники Даурский и Сохондинский имеют государственный 

биосферный статус. Охраняемые территории такого статуса относятся к 
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IX международной категории. В периферийной части озера Байкал 

(Красночикойский район) планируется создать Чикойский националь-

ный парк (Энциклопедия Забайкалья, 2002). Национальный парк, так же 

как и заповедники, относится к природоохранной буферной форме ор-

ганизации территории, но имеет одно преимущество  −  широкое вовле-

чение территории в сферу жизнедеятельности населения. 

Национальный парк никогда не сможет иметь столько персонала, 

чтобы обслужить всех посетителей и гостей парка, как правило, в про-

цессе обслуживания прямо участвуют местные жители (проводники, 

гиды и др.). Обычно в туристическом  бизнесе оптимальное соотноше-

ние между принимающей стороной и отдыхающими составляет 1:5. В 

этих условиях все участки экономической деятельности (парк, админи-

страция  района, местные жители) имеют официальный статус, дей-

ствуют в интересах друг друга и напрямую получают доход (Стрижова, 

Агафонов, 2000, с. 226). 

В международной системе особо охраняемых природных терри-

торий национальные парки традиционно являются наиболее известны-

ми и часто приоритетными типами охраняемых территорий. Многие 

страны продолжают искать возможности для увеличения количества та-

ких территорий. Это обусловлено все большим пониманием необходи-

мости сохранения естественных свойств территории, ее коммерческой 

ценности – с одной стороны, и повышения эффективности экономики и 

качества жизни местного населения – с другой (Стрижова, 2000, с. 211). 

Организация особо охраняемых природных территорий в пригра-

ничье имеет не только экологическое значение, но и геополитическое, 

выражающееся в наличии населения и постоянном внимании обще-

ственности к вопросам сохранения природы и, соответственно, к сохра-

нению государственного контроля над ней, укреплению рубежей Рос-

сии. 

В октябре 1995 г. в Чите подписаны документы о международном 

сотрудничестве и создании международного российско-монгольско-

китайского заповедника на базе заповедников «Даурский» (Россия), 

«Монгол Дауур» (Монголия) и «Далайнор» (Китай) (Государственный 

доклад…, 1998). Реализация намеченного проекта означает изменение 

природоохранной буферной формы организации территории во 

внешнеконтактную, вовлечение в этот процесс участка российско-

китайской границы. 

Третья группа приграничных районов – это районы Калганского 

ареала (Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский, Калганский). Груп-

па расположена в трех природных зонах: таежной, лесостепной и степ-

ной. Газимуро-Заводский и Нерчинско-Заводский районы имеют ряд 

общих черт: выделение границ имеет бассейновый характер (Газимуро-

Заводский район в бассейне реки Газимур, Нерчинско-Заводский, почти 

полностью, в бассейне реки Уров). Так же, как и в предыдущих группах, 
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эти районы делятся на две части: освоенную и более заселенную – севе-

ро-восточную и практически незаселенную – юго-западную. 

В начале прошлого века северо-восточная часть имела вполне 

сформированную систему расселения. Ее составляли следующие селе-

ния: Лежакино, Козулино, Гадымбой, Гагарск, Ассимун, Талакан, Мал-

ки, Кудея, Хомяки и Сивачи. Исчезновение сел и созданная этим асим-

метрия в расселении населения Нерчинско-Заводского района имеет не-

сколько причин. Во-первых, население района было занято хлебопаше-

ством, а большинство сельхозугодий арендовало на китайской стороне 

из-за недостатка их на российской. 

После осложнений во взаимоотношениях с Китаем в 1923 году 

многие волости стали испытывать недостаток в сельскохозяйственных 

землях, поэтому были ликвидированы. 

Во-вторых, приграничные колхозы имели специализацию произ-

водства меда. Медосборные площади сократились за счет потери арен-

ды земель на китайской стороне, и пчеловодство пришло в упадок. 

В-третьих, наличие криминогенной обстановки. Контрабанда для 

населения имела значение промысла, являлась средством к существова-

нию, она оттесняла на второй план сельское хозяйство. 

В-четвертых, жители населенных пунктов, расположенных севе-

ро-восточнее села Уров Ключи, страдало эндемичной болезнью вызван-

ной повышенным содержанием стронция в воде.  

В-пятых, населенные пункты, находящиеся в пойме рек Шилка, 

Аргунь, Газимур, испытывали разрушительное воздействие наводнений, 

поэтому многие из них были ликвидированы. С экономической точки 

зрения это было выгоднее, чем выделять средства на ликвидацию по-

следствий стихии. 

В-шестых, население отселяли от границы, чтобы не нагнетать 

политическую обстановку в целях исключения прямых контактов с за-

рубежьем. 

В седьмых, шла кампания по укрупнению сел и ликвидации не-

перспективных населенных пунктов.  

Население неперспективных сел было расселено по другим насе-

ленным пунктам. Процесс расселения совпал с освоением целинных зе-

мель в Приаргунском районе, куда и были направлены переселенцы. 

Для переселенцев строились целые улицы, которые получали названия 

по населенным пунктам прибытия переселенцев. В поселке Молодеж-

ном (Приаргунского района) улица Будюмканская, заселенная пересе-

ленцами из села Будюмкан (Газимуро-Заводского района), в селе Тру-

бачево (Газимуро-Заводского района) – Налимская (по названию села 

Налимского этого же района). 

Направленность экономико-географических отношений рассмот-

ренной группы районов имеет ориентацию на соседние южные террито-

рии, которые имеют лучшие связи с другими ареалами региона. Так, Га-
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зимуро-Заводский ориентирован на Александрово-Заводский и Шело-

пугинский, а Нерчинско-Заводский на Калганский. Система расселения 

представлена в данной группе ленточным типом: вдоль рек и государ-

ственной границы. 

Четвертая группа представлена самым восточным приграничным 

районом Забайкальского края – Могочинским. Влияние Могочи, распо-

ложенной на Транссибирской магистрали, распространяется как на весь 

Могочинский, так и на Тунгиро-Олекминский район. 

Район является связующим для Тунгиро-Олекминского, который 

только через него поддерживает сообщение с остальными. Пригранич-

ная с Газимуро-Заводским районом территория, то есть междуречье рек 

Шилка и Аргунь, практически не заселено, что при отсутствии дорож-

ной сети исключает экономические контакты с Газимуро-Заводским 

районом и приводит к взаимной автономии. Данный транспортный узел 

не имеет связи с Китайскими транспортными системами через участок 

границы собственного района. Причиной тому является сложная оро-

графическая и гидрографическая системы, ограничивающие влияние 

Могочинского транспортного узла на южные ареалы. 

В формировании системы расселения района выделяется несколь-

ко этапов. Первый этап связан с освоением русскими Приаргунья и 

Приамурья и формированием системы расселения ленточного типа 

вдоль рек. Судоходство по Амуру и Аргуни стимулировало развитие 

сел. Например, Усть-Стрелка, село у слияния Шилки и Аргуни, играв-

шее роль перевалочной базы для освоения Дальневосточного Приаму-

рья. В настоящее время эти населенные пункты не существуют, причина 

их ликвидации в обострении отношений между Россией и Китаем в пер-

вой половине прошлого столетия. 

Второй этап связан со строительством железной дороги и форми-

рованием придорожных поселков. 

Третий этап проходил параллельно освоению минерально-

сырьевых ресурсов. К началу 30-х годов прошлого века на территории 

района возникло несколько поселков: Широкая, Старая Широкая, Гор-

бичанка, Ближняя, Средняя и Дальняя Безымянка, Желтуга, Усть-

Кудеча, Средняя Кудеча, Малая Кудеча, Рудник Ключи, Нижняя Давен-

да, Ивачиха, Богузея, Усть-Богузея, Коса и Соболино. Население посел-

ков формировалось за счет трудопереселенцев из Европейской части 

России: Мордовии, Татарстана, Чувашии, Ульяновской и Псковской об-

ластей. Контингент переселенцев составляли как добровольцы, так и 

высланные за проступки люди. Население поселков было занято в золо-

тодобыче. Большинство из перечисленных поселков в сороковых годах, 

после исчерпания запасов, было оставлено жителями, которые пересе-

лились в Верхнюю Давенду и рудник Ключи, а поселок Соболино исчез 

позже в 1951 году из-за наводнения на Шилке (Субботин, 2003, с. 5). 



 65 

Система расселения Могочинского района полностью соответ-

ствует требованиям буферной территории. Поэтому южная часть района 

остается не освоенной и является основной причиной отсутствия кон-

тактной функции границы и взаимодействия с запредельной стороной.  

Пятая группа приграничных районов – это районы Борзинского 

ареала (Борзинский, Забайкальский, Краснокаменский, Приаргунский). 

Рассматриваемая группа почти полностью расположена в степной при-

родной зоне (только на северо-востоке Борзинского района небольшую 

территорию занимают лесостепные ландшафты). Эта группа районов 

значительно отличается от рассмотренных ранее групп по ряду характе-

ристик. Во-первых, это более компактные районы, небольшие по пло-

щади. Во-вторых, дорожная сеть в этих районах более разветвлена, 

имеющаяся сеть железных дорог дает возможность для установления 

экономических отношений со всеми соседними территориями (включая 

зарубежные). 

Исходя из проведенного анализа территориальной организации 

населения, для оптимизации работы муниципальных образований Бор-

зинского ареала можно дать рекомендацию по корректировке границ и 

состава административных районов. Например, поселок городского ти-

па Кличка (Приаргунский район), расположенный в 124 км западнее 

райцентра (Приаргунска), по своему географическому положению более 

тяготеет к Краснокаменскому району. Расстояние до Краснокаменска в 

3 раза меньше, чем до Приаргунска, поэтому население поселка чаще 

совершает поездки в город для удовлетворения своих потребностей в 

товарах и услугах. Однако при этом население поселка Кличка сталки-

вается с рядом трудностей (например, в медицинском обслуживании из-

за административной принадлежности к соседнему району). 

В поселке располагаются Нерчинский полиметаллический комби-

нат и Кличкинский рудник, а так же новое предприятие «Горсануйский 

рудник». По своей экономической специализации (горнорудной) и по 

кругу решаемых экономических задач поселок Кличка также более бли-

зок Краснокаменскому району и не соответствует сельскохозяйственной 

ориентации Приаргунского района. 

На основе анализа системы расселения можно вывести ряд общих 

особенностей приграничных районов: 

а) наличие участка государственной границы, который во многих 

районах в силу инерционности, по-прежнему имеет барьерную функ-

цию, для существования которой уже нет политической причины. Та-

ким образом, прилегающие районы остаются в группе периферийных, 

ориентированных в своем развитии на внутренние районы области, а не 

на контакт с зарубежными территориями. В указанной группе районов 

приграничное положение – фактор, тормозящий социально-экономи-

ческое развитие; 
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б) отсутствие единой системы критериев при районировании, до-

минанты исторически сложившейся системы расселения и традиций 

межселенного сообщения; 

в) наличие асимметричных районов с освоенной и заселенной и 

практически незаселенной частями; 

г) наличие периферийных в транспортно-географическом отно-

шении районов, которые поддерживают сообщение с другими районами 

через переходные районы. Односторонняя направленность экономиче-

ских отношений в пространстве периферийных районов является след-

ствием их изолированности от остальных соседних территорий; 

д) доминирование ленточной системы расселения (вдоль рек, до-

рог и государственной границы). Как следствие этого явления  −  со-

пряженность линейных и точечных географических объектов: дорог, 

рек и населенных пунктов; 

е) древовидные конфигурационные типы структур региональных 

приграничных транспортных систем, характерные для периферийных 

территорий с использованием контактной функции границы, образуют с 

зарубежными системами более прогрессивный совместный ортогональ-

ный конфигурационный тип структур транспортных систем. 

Приграничная система расселения в Восточном Забайкалье не 

имеет ни территориального, ни функционального единства. Отсутствие 

транспортных связей между системами расселения отдельных районов 

превращает их в автономные образования. Что касается функциональ-

ного единства, то его и не должно быть у сбалансированно развивающе-

гося приграничья. Буферные районы должны сочетаться с преимуще-

ственно внешнетранзитными, сохраняющими элементы буферности. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформирована ли единая приграничная система расселения в 

Восточном Забайкалье? 

2. Необходимо ли проводить региональную политику, направлен-

ную на создание функционального единства всего участка государ-

ственной границы? 

3. Объясните размещение заповедников в Забайкальском крае в 

приграничной зоне, исходя не из сохранения биоразнообразия террито-

рии, а из концепции транзитно-буферного дуализма. 

4. Какие факторы формирования системы расселения можно вы-

делить? 

5. Какие особенности имеет приграничная система расселения? 
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2.4. Влияние территориального разделение труда  

на территориальную организацию жизнедеятельности населения 

 

Существовавшая в советские времена система межтерриториально-

го разделения труда, в которую было вовлечено и население пригранич-

ных районов, разрушена, а новая еще не сложилась. Современное населе-

ние пытается самостоятельно включиться в экономические отношения, 

которые требуют государственного управления. Челночная торговля или 

самостоятельная реализация собственной сельскохозяйственной продук-

ции, – это признаки стихийности в формировании межтерриториального 

разделения труда и, как следствие, низкой его эффективности. 

Лидерами в  экономическом плане являются урбанизированные 

районы Краснокаменский, Борзинский и Могочинский. Сельскохозяй-

ственные районы (Акшинский, Ононский и Газимуро-Заводский), есте-

ственно, отстают. 

В зависимости от показателей соседствующие районы можно объ-

единить в укрупненные группы на основе соответствующих ареалов 

В.М. Булаева (1994), отражающие индустриализацию и уровень жизни 

населения.  

Приграничные районы, вырабатывающие около половины про-

мышленной продукции Забайкальского края, в разрезе ареалов имеют 

значительные различия, для объяснения которых обратимся к вопросу 

специализации каждой из рассматриваемых территориальных единиц и 

ее участия в межтерриториальном разделении труда. Структура терри-

ториального сочетания природных ресурсов Красночикойского района 

отличается большим значением биоресурсов и агро-климатических ре-

сурсов, так как они лежат в основе традиционного природопользования. 

Первые ссыльные старообрядцы из западных губерний России занима-

лись земледелием, охотой, выгоняли деготь и собирали кедровые орехи 

(Гурова, 2001). В советский период развития страны использование 

биоресурсов было поставлено на промышленную основу. Так, была со-

здана сеть специализированных охотничье-промысловых хозяйств, не-

больших предприятий по консервированию и переработке ягод и гри-

бов, леспромхозов для  заготовки древесины, производства строитель-

ных материалов. Красночикойский ареал имеет внешнеобособленный 

сельскохозяйственный подтип территориальной организации жизнедея-

тельности населения. У ареала фактически нет никаких экономических 

контактов с Монголией, поэтому форма приграничной организации тер-

ритории у него сельская буферная. 

Группа приграничных районов Ононского ареала (Кыринский, 

Акшинский, Ононский районы) имеет два основных направления при-

родопользования: недропользование и землепользование. 

На приведенном примере Кыринского района проявилось измене-

ние его значения − от всесоюзного до локального (внутрирайонного). 
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На базе открытого академиком С.С. Смирновым в 1927 году ме-

сторождения олова в 1943 году был создан Хапчерангинский оловоком-

бинат всесоюзного значения. В 1975 году, вследствие исчерпания запа-

сов, комбинат был закрыт, а в 1997 году одноименный поселок город-

ского типа Хапчеранга утратил свой городской статус. Для выхода из 

социального кризиса была предпринята попытка создания нового объ-

екта – дома-интерната. Интенсивное подсобное хозяйство при нем ча-

стично решило вопросы трудоустройства местного населения, а также 

изменило специализацию моноотраслевого поселка − с горнорудного на 

социальную. 

Если Хапчерангинское месторождение общероссийского  значе-

ния уже отработано, то  Алтанское месторождение угля внутрирайонно-

го значения не разрабатывается, так как необходимые для рентабельно-

го недропользования объемы выше потребностей района, а на област-

ном рынке угля существует жесткая конкуренция. 

В настоящее время  промышленность в районе представлена ста-

рательской артелью «Бальджа», МП «Кыринская типография», ООО 

«Кыринский мукомольный цех», АООТ «Кыринский мясокомбинат». 

Артель старателей «Бальджа» занимает основной удельный вес в 

объеме промышленной продукции  −  97 %. Золотодобыча остается ос-

новным приоритетным направлением в промышленности района. 

Кыринский мукомольный цех, специализирующийся на производ-

стве муки, отрубей и выпечке хлеба, работает на привозном сырье из 

Приаргунского и Ононского районов. Себестоимость производимой му-

ки высока из-за роста цен на горючее, поэтому продукция не конкурен-

тоспособна даже на внутреннем рынке. Районная Администрация путем 

дотаций сельского хозяйства пытается стимулировать его развитие, так 

как переход на собственное сырье освободит район от монополии со-

седних районов. 

Кыринский мясокомбинат, как и мукомольный цех, нуждается в 

развитии сельского хозяйства района. В последнее десятилетие прошло-

го столетия произошла переориентация предприятия на производство 

продукции за счет частного сектора, однако он не удовлетворяет по-

требности комбината в необходимом сырье. Решить проблемы сырья 

планируется за счет строительства в селе Кыра комплекса по выращи-

ванию свиней, с перспективой производства дорогостоящей деликатес-

ной продукции. Для этого нужно развивать районное растениеводство – 

производство зерна, которое, как уже отмечалось выше, пока не способ-

но обеспечить даже местный мукомольный цех. 

Альтернативным решением проблемы сырья в будущем могла бы 

стать работа за счет интенсификации контактной функции границы, 

восстановления существовавшего в советский период погона скота че-

рез границу с Монгольской стороны с последующим его забоем и про-

изводством мясопродуктов. 
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В Кыринском районе, как и во многих других районах области, 
возникают частные базы малой переработки сельскохозяйственной про-
дукции. В селе Мангут строится цех по переработке молока.  

Третьей отраслью специализации, после недропользования и сель-
скохозяйственного направления, является рекреация, которая имеет 
внутриобластное значение. Основной причиной слабого развития этой 
деятельности является несогласованность между различными ведом-
ствами. Так, в моноотраслевом поселке Горячий Источник, основанном 
на базе подземных минеральных вод, из-за отсутствия единой ведом-
ственной принадлежности лечебных корпусов профилактория и единого 
недропользователя (Былыринского месторождения) термальных радоно-
вых вод нет рациональной планировки и застройки поселка с учетом 
природоохранного фактора. Отсутствие развитой рекреационной инфра-
структуры делает поселок непривлекательным для развития туризма. 

Ононский район имеет ряд отличий от Кыринского. Район по сво-
ей специализации является сельскохозяйственным. Муниципальное 
унитарное предприятие «Ононское продовольствие», имеющее мельни-
цу, хлебопекарню и макаронный цех, работает на местном сырье и по-
этому, в отличие от Кыринского мукомольного цеха, развивается более 
стабильно. Районная типография, использующая сырье из местной дре-
весины, в отличие от Кыринской типографии, зависящей от привозного 
сырья, реализует свою продукцию не только внутри Ононского района, 
но и за его пределами. 

Акшинский мясокомбинат развивается на основе собственного 
сырья, что в отличие от Кыринского, позволяет ему успешно занимать 
внутриобластные рынки продовольственной продукции, включая и об-
ластной центр. 

В экономическом развитии Ононского ареала прослеживается не-
согласованность курсов составляющих его районов, нет спланированно-
го территориального разделения труда, основанного на взаимной до-
полнительности. Каждый район стремится к самодостаточности в эко-
номическом плане. 

Группы приграничных районов Борзинского и Калганского ареа-
лов расположены практически полностью в пределах уран-
золотополиметалического пояса. Структура территориального сочета-
ния природных ресурсов  этих двух групп районов отличается от струк-
туры других групп ведущим значением минерально-сырьевых потенци-
алов, хотя используются и другие виды ресурсов, в том числе земельные 
и биоресурсы. 

В Борзинском ареале (Борзинский, Забайкальский, Краснокамен-
ский и Приаргунский районы) ведущее место в межрайонном взаимо-
действии в советский период занимало сельское хозяйство, представ-
ленное тонкорунным овцеводством и растениеводством (зерновод-
ством). Вторым, не менее важным, направлением экономической специ-
ализации было недропользование. Борзинский ареал сосредоточил 10% 
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из 14 % приходящихся на приграничье всех основных фондов организа-
ций и предприятий. 

Борзинский район выделяет самое крупное в Забайкалье Харанор-
ское буроугольное месторождение, имеющее общероссийское значение. 
Угли месторождения поставляются не только в другие районы, но и за 
пределы области. Неограниченный рост цен на уголь сделал для многих 
потребителей нерентабельным использование харанорских углей. Бла-
годаря развитию контактной функции границы с Монголией, многие 
потребители области перешли на монгольские более дешевые даже с 
учетом транспортировки, угли.  

Забайкальский район выделяло Абагайтуйское месторождение 
плавикового шпата. Горнорудное производство сегодня не является 
важной отраслью специализации района, курс взят на развитие контакт-
ной функции границы. 

Краснокаменский район – район-донор, производящий почти чет-
верть промышленной продукции области, за счет его доходов во многом 
формируется областной бюджет. Экономическое значение всероссий-
ского масштаба определяется наличием уранодобывающей промыш-
ленности. Приаргунское производственное горно-химическое объеди-
нение (ППГХО) курирует всю социально-культурную сферу района. 
Оно имеет мировое значение. Кроме урана, в районе осуществляется 
добыча плавикового шпата и бурого угля (Уртуйское месторождение). 
Месторождение обеспечивает углем соседний Приаргунский район, со-
ставляя конкуренцию Харанорскому буроугольному разрезу. 

Приаргунский район преимущественно сельскохозяйственный, 
недропользование представлено Нерчинским полиметаллическим ком-
бинатом, основанным на базе Кличкинского рудника. Получаемый на 
комбинате концентрат вывозится за пределы области, сельскохозяй-
ственная продукция имеет внутриобластное значение. 

Калганский ареал объединяет Газимуро-Заводский, Нерчинско-
Заводский и Калганский районы. Рассматриваемая группа районов в со-
ветский период развития страны, кроме сельского хозяйства, основным 
видом специализации имела горнодобывающую промышленность. В 
Газимуро-Заводском районе действовал рудник Солонечный, где добы-
вали флюорит, на основе полиметаллических руд Ново-Широкинского 
рудника строился поселок. Строительство было завершено, но рудник 
не был запущен. 

В Нерчинско-Заводском районе действовал рудник Благодатский 
Нерчинского полиметаллического комбината. В настоящее время ведет-
ся работа по пуску рудника. 

В Калганском районе производилась подземная разработка место-
рождения полиметаллических руд на руднике Кадая Нерчинского по-
лиметаллического комбината. В 90-х гг. прошлого столетия, как и дру-
гие горные предприятия, рудник был закрыт. Современная горнорудная 
промышленность данной группы районов утратила свое значение для 
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экономики, основным считается заготовка древесины. Древесина выво-
зится преимущественно в КНР. Существующий механизм торговли ле-
сом не позволяет превратить этот ресурс в фактор экономического раз-
вития районов и области в целом. Сельское хозяйство в представленной 
группе имеет преимущественно внутрирайонное значение, представле-
но в основном личными подворными хозяйствами. 

Юго-восточные приграничные районы Забайкальского края ста-
новятся местом реализации крупной инвестиционной программы, кото-
рая предполагает реконструкцию старых и строительство новых горно-
обогатительных комбинатов, строительство новой железнодорожной 
ветки: Нарын-Лугокуан. Реализация данного проекта предполагает со-
здание новых рабочих мест. Так как собственный демографический по-
тенциал не способен удовлетворить потребности рынка труда, в пригра-
ничные районы будут привлекаться мигранты из других районов стра-
ны. Кроме того, будут приниматься соотечественники из-за рубежа. 
Программа переселения соотечественников уже апробирована в других 
районах страны. 

Могочинский район имеет транзитное значение. В ближайшее 
время оно усилится благодаря пуску автомобильной трассы «Амур», ко-
торая свяжет Читу и Хабаровск, а также откроет сквозное автомобильное 
сообщение между Европейской и Дальневосточной частями страны. Зна-
чение для экономики района минерально-сырьевой базы утеряно, добыча 
полезных ископаемых осуществляется ОАО «Уралэлектромедь-Амазар», 
работа ведется только на предприятиях в трех поселках: Ключевский, 
Давенда и Кудеча. Лесозаготовительная база района нуждается в ре-
структуризации и легализации заготовительных контор. 

Экономическая ситуация в приграничных районах требует актив-
ного участия органов государственной власти. В развитии экономики 
приграничья необходимо сочетание элементов государственного плани-
рования и рыночной конкуренции. Современное экономическое поло-
жение является результатом отсутствия государственной экономиче-
ской стратегии развития приграничья, которая бы учитывала политико-
экономические особенности этих территорий. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие ареалы хозяйственной деятельности можно выделить в 
приграничье? 

2. В чем своеобразие хозяйственной деятельности населения 
Красночикойского ареала? 

3. В чем своеобразие хозяйственной деятельности населения 
Ононского ареала? 

4. В чем своеобразие хозяйственной деятельности населения Бор-
зинского ареала? 

5. В чем своеобразие хозяйственной деятельности населения Мо-
гочинского ареала? 
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РАЗДЕЛ III. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Практическое занятие 1. Статистико-географический анализ  

системы расселения приграничных районов локального уровня 
 

Цель занятия: провести статистико-географический анализ си-

стемы расселения приграничных районов локального уровня. 

Задачи занятия: 

 рассчитать коэффициент территориальной концентрации поселений; 

 выявить особенности региональной дифференциации показателя 

территориальной концентрации поселений; 

Для расчета степени равномерности размещения населения по 

территории используют метод анализа ближайшего соседства; опреде-

ляют показатель (коэффициент) территориальной концентрации 

поселений. Для этого устанавливают расстояния до ближайших насе-

ленных пунктов, затем суммируют эти показатели и рассчитывают 

среднее расстояние по всей территории: 

Rn=

N

S
,

D

50

, 

где   Rn – показатель (коэффициент), характеризующий территориаль-

ную концентрацию поселений; 

D – среднее расстояние между ближайшими поселениями; 

S – площадь изучаемой территории; 

N – число поселений. 

При равномерном распределении населения по территории пока-

затель Rn максимален – около 2,15; при концентрации населения в од-

ном поселении показатель Rn – 0; при беспорядочном распределении 

населения показатель Rn – 1,0. 

Задание 1. Используя таблицу 1, рассчитайте коэффициент терри-

ториальной концентрации населения у приграничных районов локаль-

ного уровня. Перенесите таблицу в тетрадь, заполнив колонку 5. 

Задание 2. Проанализируйте различия показателей территориаль-

ной концентрации населения приграничных территорий, ответив пись-

менно в тетради на следующие вопросы: 

1. Какой район, имея минимальный показатель Rn , демонстрирует 

максимальную концентрацию населения? 
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2. Какой физико-географический объект является осью концен-

трации населения в этом районе? 

3. Какой район, имея максимальный показатель Rn , демонстриру-

ет более равномерное, чем у других районов распределение населения 

по территории населения? 

4. На юго-востоке и на юге этого района можно выделить две лен-

точные системы расселения. Вдоль каких физико-географических и 

экономико-географических объектов они сформировались? 

5. Какой показатель имеют приграничные районы в целом? Дайте 

развернутый ответ с объяснением причин. 

6. В чем заключалась экистическая (поселенческая) региональная 

политика? 
Таблица 1 

Показатели системы расселения приграничных районов 

Территории Среднее  

расстояние 

между  

ближайшими 

поселениями 

(D), км 

Площадь  

территории 

(S), км
2 
 

Число 

поселе-

ний* (N) 

Rn – показатель 

 (коэффициент),  

характеризую-

щий террито-

риальную кон-

центрацию  

поселений 

Приграничные 

районы 

12,07 135000 245  

Красночикойский 

район 

0,48 28600 48  

Кыринский район 10,98 16200 21  

Акшинский район 10,15 7400 15  

Ононский район 10,33 5800 21  

Борзинский район 15,79 9000  19  

Забайкальский 

район 

17,62 5100 12  

Краснокаменский 

район 

15,80 5300 16  

Приаргунский 

район 

12,06 5100 22  

Нерчинско-

Заводский район 

13,33 9700 17  

Газимуро-

Заводский район 

12,70 14400 17  

Калганский район 11,82 2900 13  

Могочинский 

район 

13,84 25500 24  

* Населенных пунктов учитываемых автором при расчетах 

 

 



 74 

Литература 

1.  Медведков Ю.В. Экономгеографическая изученность районов капита-
листического мира. Вып. 2. Приложение математики к экономической географии. – 
М. ВИНИТИ, 1965 (Итоги науки. Серия «География»). 

2.  Новиков А.Н. Гуманитарно-географические основы приграничьеведения: 
учебное пособие. – Чита: Изд-во ЗабГГПУ, 2008. 

 

 

Практическое занятие 2. Оценка сформированности  

системы городского расселения  

(на примере приграничного района национального уровня) 

 
Цель занятия: оценить оптимальность численности населения 

приграничного района национального уровня – Забайкальского края. 

Задачи: 

  изучение правила Ципфа; 

  рассмотрение региональной системы расселения; 

  построение графика «Реальные и гипотетические показатели 
численности населения городов региона». 

В 1913 г. был открыт «закон Ауэрбаха», позднее переоткрытый 
Дж. Зипфом (Ципфом) и носящий теперь название «ранг-размер». Он 
состоит в следующем: численность населения города с порядковым но-
мером № в списке городов страны или крупного региона, составленного 
в порядке убывания, равна численности населения самого крупного (пер-
вого) города, делённой на N. Иными словами, если численность самого 
крупного города гипотетически страны (города с рангом «1») – 1 млн., то 
расчётная численность второго города в идеале должна составлять 
500 тыс., третьего – 333 тыс. и т.д. 

Правило «ранг-размер» – это показатель сформированности си-
стемы городского расселения территории. 

Таблица 2 

Города Забайкальского края: численность и ранг 

Ранг 

№ 

Город Реальная числен-

ность, в чел. 

Необходимая по правилу 

численность, в чел. 

1 Чита 316643  

2 Краснокаменск* 55920  

3 Борзя 31460  

4 Петровск-Забайкальский 21164  

5 Нерчинск 15748  

6 Балей 14797  

7 Шилка 14748  

8 Могоча 13282  

9 Хилок 11152  

10 Сретенск 8192  

*Города – центры приграничных районов локального уровня (муниципаль-

ных районов) 
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Задание 1. Исходя из правила Ципфа, оцените систему городов 

Забайкальского края. Перенесите в тетрадь тал. 2, заполнив ее 4-й стол-

бец. Дайте письменно в тетради ответы на следующие вопросы: 

1. Сформирована ли система городов? (есть или нет «пробелов» в 

системе) 

2. Если не сформирована система. Какие звенья (города) выпадают? 

3. Какие численности должны по правилу иметь города области? 

Заполните таблицу  

4. Какие общие черты имеются в транспортно-географическом 

положении городов? 

5. Какие особенности имеют города-центры приграничных райо-

нов локального уровня в своем транспортно-географическом положении 

и положении в городской системе расселения? 

Задание 2. Постройте график с двумя прямыми: идеальной и ре-

альной системами. По горизонтали города в порядке убывания числен-

ности, а по вертикали численность населения городов. 
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Практическое занятие 3. Демографическая ситуация  

в приграничных районах локального уровня 
 

Цель занятия: выявить специфику демографической ситуации в 

приграничных районах локального уровня. 

Задачи занятия: 

 проанализировать демографические различия между сельски-

ми и урбанизированными районами; 

 проанализировать возрастную структуру населения; 

 установить зависимость между характером приграничного 

положения локального района и его демографическими процессами. 

А. Различия демографических процессов между городом и селом 

Демографическая ситуация в приграничных районах имеет свою 

специфику, она имеет огромную зависимость от миграционного прито-

ка. Относительно устойчивыми, способными воспроизводству населе-

ния являются районы со сложившейся преемственностью поколений и 
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сложившейся системой расселения. К таковым можно отнести районы 

расселения потомков старообрядцев и казаков. Большое значение для 

демографической ситуации имеет и характер приграничного положения. 

Демографическая ситуация в приграничных районах характеризу-

ется неоднородностью, поэтому ее лучше оценивать по конкретным 

территориальным единицам (муниципальным районам).  

Приграничные районы сосредоточивают на своей территории 

22,8% населения области. Средняя плотность населения фактически не 

отличается от областного показателя, однако, от места к месту оно раз-

мещается крайне неравномерно. Например, разница между максималь-

ным и минимальным значением плотности достигает 20 раз (табл. 3). На 

общие показатели численности и плотности большое влияние оказыва-

ют города Краснокаменск, Борзя. В районах с сельской буферной фор-

мой организации территории и природоохранной буферной, плотность 

населения намного ниже, чем в урбанизированных. Минимальную 

плотность имеют Кыринский и Газимуро-Заводский районы. 

Таблица 3 

Численность и плотность постоянного населения  

на территории приграничных районов 

Название 

 территориальной  

единицы 

Тысяч человек 

 по годам 

2002 г. 

 

1991 

 

2002 

Плотность 

населения 

(чел. на 1 

кв. км) 

Населе-

ние в %  

к общему 

числу в 

регионе 

Доля  

городского 

населения  

в % 

Приграничные районы –  

всего 

 

344,5 

 

263,4 1,95 

 

22,8 

 

49 

Красночикойский район 23,4 21,6 0,75 1,87 0 

Кыринский район 19,6 16 0,98 1,39 0 

Акшинский район 14,9 12,1 1,63 1,05 0 

Ононский район 16,5 13,6 2,34 1,18 0 

Борзинский район 65,5 25,1 2,78 2,17 79 

Забайкальский район 22,7 20,4 3,98 1,76 45 

Краснокаменский район 76,3 68,1 12,85 5,89 84 

Приаргунский район 29,6 26,9 5,28 2,33 42 

Газимуро-Заводский район 11,2 12,5 1,28 1,08 0 

Нерчинско-Заводский район 15,5 9,6 0,66 0,83 0 

Калганский район 12,8 10,3 3,55 0,89 11 

Могочинский район 36,5 27,2 1,06 2,36 85 

 
Задание 1. Оцените различия в демографических потерях между 

сельскими и урбанизированными районами приграничных территорий 

локального уровня за период 1991–2002 гг., ответив письменно в тетра-

ди на вопросы: 
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1.  Какие районы являются лидерами по сокращению численности 

населения? 

2.  Каковы различия в демографических потерях между двумя 

районами: потерявшими наибольшее и наименьшее число жителей? 

3.  Какие районы являются сельскими и какова их доля в населе-

нии приграничья и региона? 

4.  В чем проявляется демографическая особенность Красночи-

койского района? Объясните причины его более благополучной, по 

сравнению с другими районами, ситуации. 

5.  В чем проявляется моноцентризм на территории Краснокамен-

ского района? 

Б. Возрастная структура населения 

Возрастная структура населения приграничных районов в целом 

незначительно отличается от региональной структуры (табл. 5). В рай-

онном же разрезе ситуация более дифференцирована, наблюдаются зна-

чительные отклонения от областных показателей. Показателем опти-

мальности возрастной структуры является индекс заменяемости поляр-

ных возрастов (Iз). Он представляет собой отношение числа лиц младше 

трудоспособного возраста к числу лиц старше трудоспособного. Оче-

видно, что при оптимальном режиме воспроизводства индекс (Iз) дол-

жен быть выше 1,0. Кроме того, в науке применяется показатель демо-

графической нагрузки на население трудоспособного возраста. Этот по-

казатель демонстрирует количество лиц нетрудоспособного возраста на 

одного человека из группы трудоспособного. 

Задание 2. Оцените возрастную структуру населения, рассчитав 

индекс заменяемости полярных возрастов (Iз) и демографической 

нагрузки по локальным приграничным районам. Заполните табл. 4 и 

дайте ответы письменно в тетради на следующие вопросы: 

1. Чем вы можете объяснить наибольшую, по сравнению с други-

ми районами, долю трудоспособного населения в Забайкальском районе 

и показателя заменяемости полярных возрастов? 

2. Является ли высокий показатель заменяемости полярных воз-

растов в Газимуро-Заводском районе свидетельством его благополучия 

по сравнению с другими районами? 

3. Какие существуют различия между сельскими и урбанизиро-

ванными районами по величине демографической нагрузки? 

4. С чем связаны эти различия между сельскими и урбанизиро-

ванными районами по величине демографической нагрузки? 

5. Существует ли зависимость между характером приграничного 

положения (внешнетранзитностью или буферностью) района и характе-

ром демографической ситуации в нем? 
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Задание 3. Принимая во внимание все использованные Вами на 

двух семинарских занятиях демографических показателей, проведите 

типизацию приграничных районов с выделением трех групп: 

1) кризисные районы; 

2) относительно кризисные; 

3) относительно благополучные. 
Таблица 4 

Возрастная структура наличного населения 

Название территориаль-

ной единицы 

Индекс заме-

няемости по-

лярных воз-

растов Iз / по-

казатель де-

мографи-

ческой 

нагрузки 

Соотношение по возрастным  

группам, в % 

Младше 

трудоспо-

собного 

Трудо-

спо-

собного 

Старше 

трудо-

способ-

ного 

Приграничные районы –  

всего 

1,56 / 0,59 23,2 62,8 14,0 

Красночикойский район  22,7 60,1 17,2 

Кыринский район  24,6 57,9 17,5 

Акшинский район  25,5 57,7 16,8 

Ононский район  27,6 56,4 16,0 

Борзинский район  24,4 60,0 15,6 

Забайкальский район  22,0 71,8 6,2 

Краснокаменский район  21,1 66,9 12,0 

Приаргунский район  24,3 61,2 14,5 

Газимуро-Заводский район  26,0 64,4 9,6 

Нерчинско-Заводский район  25,1 59,6 15,3 

Калганский район  23,6 58,5 17,9 

Могочинский район  19,9 66,4 13,7 
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Практическое занятие 4. Занятость и уровень жизни населения  

локальных приграничных районов 

Цель занятия: выявить особенности территориальной диффе-

ренциации занятости населения и уровня жизни населения локальных 

приграничных районов. 

Задачи занятия: 

 проанализировать особенности территориальной дифферен-

циации показателя уровня жизни населения; 

 установить связь между показателями занятости и уровня 

жизни населения; 

 установить зависимость между характером приграничного 

положения локального района и уровнем жизни его населения. 

А) Занятость населения локальных приграничных районов 

В период экономического кризиса 90-х годов прошлого столетия 

население приграничных районов столкнулось с проблемой занятости. 

Проблема была обусловлена спадом производства и ликвидацией пред-

приятий экономической специализации приграничья: горнорудной, 

сельскохозяйственной.  

Современную ситуацию в сфере занятости населения пригранич-

ных районов и регионе в целом, можно охарактеризовать как неудовле-

творительную (табл. 5). 
Таблица 5 

Показатели занятости населения 

Название территориальной 

единицы 

Доля от численности трудоспособного  

населения (в %) 

Занятого в 

экономике 

Безработного 

 зарегестриро-

ванного  

в органах гос.  

службы занятости  

Фактически 

безработного 

Регион – в целом 59,5 4,0 40,5 

Приграничные районы 43,1 5,4 56,9 

Красночикойский район 38,5 7,3 61,5 

Кыринский район 35,7 9,7 64,3 

Акшинский район 39,5 19,4 60,5 

Ононский район 40,5 12,1 59,5 

Борзинский район 43,5 3,5 56,5 

Забайкальский район 24,3 2,0 75,7 

Краснокаменский район 53,7 2,1 46,3 

Приаргунский район 38,5 5,5 61,5 

Газимуро-Заводский район 35,8 12,2 64,2 

Нерчинско-Заводский район 31,8 15,8 68,2 

Калганский район 39,5 14,1 60,5 

Могочинский район 55,5 3,2 44,5 
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Задание 1. Выявите особенности территориальной дифференциа-

ции показателей занятости населения локальных приграничных райо-

нов, ответив письменно в тетради на следующие вопросы: 

1. Что общего у трех районов лидирующих по показателю занято-

сти населения? 

2. Что общего у трех районов замыкающих список (в порядке 

убывания) по показателю занятости населения? 

3. Какая связь существует между показателем занятости населе-

ния района и его показателем доли трудоспособного населения в воз-

растной структуре? 

4. Какая разница в показателях занятости населения существует 

между урбанизированными и сельскими районами? 

5. Существует ли зависимость между характером приграничного 

положения (внешнетранзитностью или буферностью) района и занято-

стью населения? 

Б. Уровень жизни населения локальных приграничных  

районов 

Кроме того, в исследовании жизнедеятельности населения Читинской 

области В.М. Булаевым (1988) предлагается методика расчета интегрально-

го показателя уровня жизни населения. Интегральный показатель включает 

следующие компоненты: благоустройства жилья, развития медицины, до-

ходов и т.д.  
n

nmmm ...R  21
, 

где, m1, m2, mn – показатели уровня развития жизнедеятельности 

населения, 

n – количество показателей по которым производится расчет. 

Рассчитанный уровень жизни населения приграничья, привязан-

ный к расстоянию до центральных мест, позволит показать закон пере-

хода количественных изменений в качественные. 

В предлагаемом к выполнению задании 2 уровень жизни населе-

ния будет рассчитываться по двум укрупненным показателям m1 – 

уровне доходов и , m2, – инфраструктурной части уровня жизни (табл.6). 

Первый укрупненный показатель отражает уровень доходов населения, 

формирующийся за счет заработных плат, пенсий, стипендий и других 

источников. Второй показатель – это уже накопленный за счет доходов 

капитал, материализованный форме недвижимости, автомобилей, цен-

ных вещей и т.д. Как правило, второй показатель, отражает первый, так 

как формируется за его счет. 

Инфраструктурная часть уровня жизни – это некий резерв, кото-

рый был накоплен населением за предыдущий период жизни. Инфра-

структурная часть не позволяет резко снижаться уровню жизни. Резкое 

снижение уровня доходов позволяет предположить о снижении инфра-

структурной части в будущем. 
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За единицу принимается некий гипотетический (идеальный) пока-

затель. 

Задание 2. Рассчитайте показатели уровня жизни населения и за-

полните 4 и 5 колонки таблицы 6. В колонке 5, для лучшей наглядности 

дифференциации показателей уровня жизни, выразите их в процентах от 

регионального значения. Проводя анализ, дайте ответы на следующие 

вопросы: 

1. Какая закономерность существует между показателями 2 и 3 

колонки в разрезе районов? (Проведите ранжирование районов по каж-

дому показателю.) 

2. Отражает ли уровень жизни показатели занятости населения? 

3. Какие районы превышают региональный показатель уровня 

жизни населения и чем это объясняется? 

4. Какая разница в уровне жизни существует между урбанизиро-

ванными и сельскими районами? 

5. Существует ли зависимость между характером приграничного 

положения (внешнетранзитностью или буферностью) района и уровнем 

жизни его населения? 
Таблица 6 

Уровень жизни населения локальных приграничных районов 

Название  

территориальной  

единицы 

Уровень 

доходов 

населе-

ния 

 

Инфрас-

трук-

турная 

часть 

уровня 

жизни 

населе-

ния 

Уровень 

жизни 

населе-

ния 

 

Уровень доходов 

населения рай-

онов по отно-

шению к средне-

региональному 

уровню в % 

Регион в целом 0,356 0,591  100 

Приграничные районы 0,333 0,544   

Красночикойский район 0,188 0,544   

Кыринский район 0,250 0,498   

Акшинский район 0,190 0,542   

Ононский район 0,176 0,511   

Борзинский район 0,422 0,594   

Забайкальский район 0,426 0,507   

Краснокаменский район 0,398 0,628   

Приаргунский район 0,243 0,584   

Газимуро-Заводский район 0,194 0,527   

Нерчинско-Заводский район 0,204 0,456   

Калганский район 0,296 0,505   

Могочинский район 0,515 0,537   
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РАЗДЕЛ IV. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ:  

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА И ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Ежегодные дискуссии, проходящие на кафедре во время предза-

щит и защит ВКР, а так же необходимость объяснять каждому диплом-

нику организационно-методологические вопросы, побудили автора 

осветить наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются буду-

щие выпускники. 

Освещаемые проблемы представляет интерес для всех студентов, 

а не только для выбирающих приграничную тематику для ВКР. 

Каждый студент сталкивается с необходимостью написания в 

ВКР. Одни студенты задумываются об этом на третьем-четвертом кур-

се, а другие не торопятся до пятого. ВКР – это показатель практических 

умений студента вести научные исследования. Если на государственных 

экзаменах можно ограничиться пересказом прописных истин из учеб-

ников, то ВКР требует авторского вклада в разработку темы. 

Начальные этапы организации выполнения выпускной  

квалификационной работы 

1. Проблема выбора темы и её формулировки 

Приграничная тематика в последние годы стала очень популярна 

у студентов выбирающих направления исследования для выпускных 

квалификационных работ (ВКР). 

Формулировка темы очень ответственная задача. В правильно 

сформулированной теме звучит не только предмет и объект исследова-

ния, но и угадывается ее цель. В среднем формулировка состоит из 5–7 

слов. Например, «Проблемы социально-демографического развития 

Ононского района». В данной теме население Ононского района высту-

пает объектом исследования, а проблемы – предметом. Анализ проблем 

выступает целью исследования. Выявление проблем и путей их реше-

ния может стать задачами. 

Ответственность заключается и в том, что приказ о темах ВКР 

выходит за 3-4 месяца до защиты работ, что не дает возможности сту-

дентам в дальнейшем менять формулировку. 

2. Проблема выбора характера работы 

Педагогический профиль вуза ко многому обязывает будущих 

выпускников. Квалификация «учитель географии» изначально подчер-

кивает педагогическую направленность. Главная задача выпускника – 
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это умение обучать географии детей. Именно эту свою способность 

студент должен продемонстрировать в дипломной работе, написав пе-

дагогический блок. В классических университетах ведут подготовку 

географов, главная задача которых научные исследования. Поэтому ра-

боты в классических университетах носят научный, исследовательский 

характер и нацелены на поиск нового знания в области географии. Вы-

пускники-географы педагогического вуза могут писать исследователь-

ские географические работы, но их должно быть меньше, чем педагоги-

ко-географических. Исследовательские географические работы должны 

быть в основном у тех студентов, которые собираются продолжить обу-

чение в аспирантуре не по педагогическим, а по географическим специ-

альностям. 

Студент педагогического университета должен демонстрировать 

новые технологии обучения географии, таким образом заслужить право 

на получение квалификации «учитель географии». 

Работы по приграничной тематике имеют, как правило, двуеди-

ный характер. Студенты пишут их в формате экономико-

географического краеведения, проводя свои краеведческие исследова-

ния. Так как написание основной части работы выпадает на период пе-

дагогической практики в школе, а так как ее студенты проходят по ме-

сту жительства, то многие материалы сразу проходят апробацию в 

школьном учебном процессе. 

3. Проблема отбора методов исследования 

Метод – это путь достижения цели. Студент должен применить 

методы всех групп: философские, общенаучные и общегеографические 

и специфические для своей области знания. 

Философские методы не находят должного применения, хотя фи-

лософия вычитывается студентом в положенном объеме. Универсаль-

ным философским методом является диалектика. 

Среди общенаучных методов (подходов) ведущими должны быть: 

территориальный, исторический, системный, типологический, стати-

стический и картографический. Каждый метод был изучен студентами 

на конкретных примерах в рамках тех или иных дисциплин. 

Часто проблема заключается в том, что студенты интуитивно 

применяют методы, не задумываясь об этом. После завершения работы, 

когда необходимо переосмыслить введение, студенты затрудняются да-

же перечислить свои методы, не говоря уже о рассуждениях о специфи-

ке их применения. 

Возникающая проблема порождается не только методологической 

неграмотностью студентов, которые кроме методов анализа, синтеза и 

наблюдения ничего назвать не могут, но и спешкой, которая сопровож-

дает написание работы и не дает людям возможности осознать напи-

санное. 
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4. Проблема построения структуры работы 

Работа, кроме введения, заключения и списка литературы должна 

иметь правильно выстроенную основную часть. Основная часть должна 

состоять из глав, а те, в свою очередь, из параграфов. Главы должны 

быть одинаковы по объему. Это правило распространяется и на пара-

графы. 

Первая глава должна быть теоретического плана, а последующие -

практического. Последняя глава выпускника педагогического вуза 

должна отражать проблемы педагогики и предметной технологии. При 

чем, это требование предъявляется и к работам выполняющихся в рам-

ках геологии, климатологии, биологии. 

5. Проблема оптимального объема работы 

Объем работы устанавливается на уровне 65–75 страниц. Огром-

ный объем свидетельствует о неумении работать с литературой и 

отобрать главное, но не как ни об уровне интеллекта. Малый объем сви-

детельствует о скудоумии или гениальности, но претензии на гениаль-

ность трудно подтвердить. 

Поэтому для студента будет лучше выдерживать установленный 

объем работы. 

6. Проблема выявления собственного вклада в разработку те-

мы и выявления нового знания 

Выявить собственный вклад в разработку темы очень сложно. 

Чаще студенты стремятся, как можно больше рассказать о своем пред-

мете исследования, то есть то, что им удалось узнать, но не многие пы-

таются найти новое знание. Данная проблема возникает из-за недостат-

ка времени, необходимого для осознания прочитанного или собранного 

материала. 

Как ни странно, темы, посвященные небольшим географическим 

объектам (муниципальным районам, забайкальским городам и т.д.) поз-

воляют студенту легче найти новое знание. В данном случае исследова-

тель самостоятельно собирает информацию и параллельно анализирует, 

а не «скачивает» ее бездумно из Интернета. Выбор масштабных объек-

тов исследования (стран, глобальных проблем) заманчив, так как пред-

полагает обилие литературы. В данном случае студенты, решив пробле-

му объема работы, не утруждают себя заботой поиска собственного ви-

денья предмета. 

7. Проблема места и роли руководителя в научном исследова-

нии студента 

Руководитель играет важную роль, но главная принадлежит сту-

денту. Руководитель должен направлять и корректировать действия 

студента, а так же давать объективную оценку качества выполняемой 

работы. 
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Студент должен рационально использовать время руководителя в 

течение всего периода общения с ним, а не занимать все время руково-

дителя в последние дни и часы перед предзащитой. 

Руководителю выделяется всего 17 часов на общение со студен-

том по поводу ВКР. Это время уходит не только на непосредственные 

встречи, но и на чтение работы, заполнение документов, прохождение 

предзащиты и защиты. Как показывает практика, только небольшая 

часть студентов укладывается в этот лимит времени. 

В последние годы на факультете для студентов выпускных курсов 

читается специальный курс по написанию ВКР. Данный курс шокирует 

студентов, заставляет задуматься над проблемами, о существовании ко-

торых они даже не имели представления. 

Темы (примерные) выпускных квалификационных работ 

1. Проблемы экономико-географического развития пригранично-

го района локального уровня (на примере одного из муниципальных 

районов). 

2. Проблемы социально-географического развития приграничного 

района локального уровня (на примере одного из муниципальных райо-

нов). 

3. Экономико-географические проблемы трансграничного взаи-

модействия приграничного района локального уровня (на примере од-

ного из муниципальных районов). 

4. Историко-географические особенности трансграничного взаи-

модействия приграничного района локального уровня (на примере од-

ного из муниципальных районов). 

5. Эколого-географические проблемы трансграничного взаимо-

действия приграничного района локального уровня (на примере одного 

из муниципальных районов). 

6. Приграничные особенности хозяйственной деятельности насе-

ления приграничного района локального уровня (на примере одного из 

муниципальных районов). 

7. Историко-демографические особенности формирования насе-

ления приграничного района локального уровня (на примере одного из 

муниципальных районов). 

8. Эколого-географические особенности расселения населения 

приграничного района локального уровня (на примере одного из муни-

ципальных районов). 

9. Приграничные особенности региональной расселенческой по-

литики (на примере локальных приграничных с китайскими провинци-

ями районов Забайкальского края). 

10. Военно-географические особенности приграничных с ки-

тайскими провинциями районов Забайкальского края (историко-

геополитический анализ). 
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11. Приграничные особенности территориальной организации 

жизнедеятельности сельского населения (на примере локальных при-

граничных с китайскими провинциями районов Забайкальского края). 

12. Приграничные особенности территориальной организации 

жизнедеятельности городского населения (на примере локальных при-

граничных с китайскими провинциями районов Забайкальского края). 

13. Приграничные особенности территориальной организации 

жизнедеятельности населения занятого в природоохранной деятельно-

сти (на примере локальных приграничных с китайскими провинциями 

районов Забайкальского края). 

14. Буферные типы территориальной организации жизнедея-

тельности населения (на примере локальных приграничных с китайски-

ми провинциями районов Забайкальского края). 

15. Внешнеконтактные типы территориальной организации 

жизнедеятельности населения (на примере локальных приграничных с 

китайскими провинциями районов Забайкальского края). 

16. Особенности трансграничного торгово-экономического со-

трудничества Забайкальского края с приграничными районами Китая. 

17. Особенности трансграничного торгово-экономического со-

трудничества Забайкальского края с приграничными районами Мон-

голии. 

18. Трансграничные экологические проблемы охраны реки Ар-

гунь: географические особенности проявления и пути решения. 

19. Геополитическое значение приграничных особоохраняемых 

территорий Забайкальского края. 

20. Экономико-географическая дополнительность пригранич-

ных районов китайских провинций и приграничных районов локального 

уровня Забайкальского края. 

21. Геополитические особенности изменения экономико-

географического положения Забайкальского края во времени. 

22. Современные экономико-географическое особенности раз-

вития юго-восточных районов Забайкальского края. 

23. Геокультурная приграничная ситуация и проблемы транс-

граничного культурного взаимодействия (на примере локальных при-

граничных с китайскими провинциями районов Забайкальского края). 

24. Современные проблемы развития учения об экономико-

географическом положении. 
25. Современные приграничные военные конфликты: особенно-

сти распространения и политико-географические причины. 
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РАЗДЕЛ V. ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

1. Первый договор между Россией и Китаем был заключен: 

1) в 1689 г.; 3) в 1917 г.; 

2) в 1861 г.; 4) в 1945 г. 

 

2. Как повлиял первый договор с Китаем на характер пригранично-

го положения Забайкалья? 

1) превратил его во внешне-

транзитный регион; 

3) никак не повлиял; 

2) укрепил его окраинно-

периферийное положение; 

4) превратил его в буферный  

регион. 

 

3. Переселение населения из европейской части страны во время 

присоединения Сибири к России в XVII вв. было связано с развитием: 

1) горнорудной отрасли; 3) скотоводства; 

2) растениеводства; 4) обрабатывающей промышленности. 

 

4. Ко второй половине XIX века прежде главная отрасль хозяйства  −  

добыча серебра и свинца  −  пришла в упадок, а увеличившаяся добыча 

золота не могла заменить населению серебросвинцовую промышлен-

ность. Почему она не смогла ее заменить? 

1) требовала больше затрат; 3) требовала больше природных 

ресурсов; 

2) требовала меньшее количе-

ство трудовых ресурсов; 

4) требовала меньше природных 

ресурсов. 

 

5. В 1858 году был заключён Айгунский договор с Китаем, который 

с российской стороны подписал Н.Н. Муравьёв-Амурский. Какое гео-

политическое значение для Забайкалья имел этот договор? 

1) Россия получила свои земли обратно. Граница прошла по р. Ар-

гунь; 

2) договор не изменил геополитического положения Забайкалья; 

3) усилил буферную функцию территории; 

4) ухудшились взаимоотношения с Китаем. 
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6. В 1861 г. Забайкалье объявили порто-франко. Что принес новый 

статус Забайкалью? 

1) барьерность границы 

усилилась; 

3) стала развиваться торговля и 

интенсифицировалась внешнетран-

зитность территории; 

2) ничего; 4) ухудшились взаимоотношения 

с Китаем. 

7. В состав какого генерал-губернаторства входила до 1906 г.  

Забайкальская область? 

1) Иркутского; 3) Приамурского; 

2) Сибирского; 4) Забайкальского. 

 

8. В какой период строили Забайкальский участок Транссибирской 

железной дороги? 

1) 1891–1916 гг.; 3) 1920–1922 гг.; 

2) 1905–1917 гг.; 4) 1895–1900 гг. 

 

9. Какое влияние оказала дорога на экономику Забайкалья? 

1) только положительное; 3) противоречивое, так как ис-

чезли многие отрасли хозяйства; 

2) только отрицательное; 4) не оказала никакого. 

 

10. В какой период истории на территории Забайкалья существова-

ло буферное государство Дальневосточная Республика? 

1) 1891–1916 гг.; 3) 1920–1922 гг.; 

2) 1905–1917 гг.; 4) 1895–1900 гг. 

 

11. Какой ученый, разбирая структуру природно-ресурсного потенциа-

ла, рассматривал экономико-географическое положение как ресурс терри-

тории? 

1) Ю.Д. Дмитревский; 3) Л.М. Корытный; 

2) М.К. Бандман; 4) К.П. Космачев. 

 

12. Какой ученый расширил смысловую нагрузку понятия «эконо-

мико-географическое положение», включив в него отношения с объек-

тами, лежащими за пределами изучаемого? 

1) Н.Н. Колосовский; 3) И.М. Маергойз; 

2) Н.Н. Баранский; 4) А.А. Сысоев. 
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13. Какой ученый предложил рассматривать экономико-

географическое положение, как положение в «силовых полях» образован-

ных другими объектами? 

1) К.П. Космачев; 3) Ю.Г. Саушкин; 

2) И.М. Маергойз; 4) М.К. Бандман. 

 

14. Какой ученый писал: «Смысл оценки экономико-

географического положения заключается в максимально возможной 

объективной характеристике роли того или иного общества, тех или 

иных фрагментов этого общества – районов, даже городов – в рамках 

реальных исторических, социально-экономических, научно-технических 

процессов современности и тенденций их развития, «заказывающих» этим 

объектам задачи потребного социального субъекта. Таким образом, в этих 

оценках содержатся начала концепции соответствующих социальных орга-

нов в многомерной системе мировых общественных отношений, если угод-

но – даже признание их социальными организмами, хотя и входящи-

ми в системы более высоких порядков»? 

1) Н.Н. Колосовский; 3) Н.Н. Баранский; 

2) М.К Бандман; 4) Б.М. Ишмуратов. 

 

15. Какой ученый считает, что экономическая география призвана изу-

чать обусловленность (детерминированность) социально-экономи-ческих и 

политических явлений, связей и процессов дифференциацией (неоднород-

ностью) естественных, экономических и культурных ландшафтов? 

1) Л.А. Безруков; 3) Н.Н. Баранский; 

2) А.Г. Исаченко; 4) Б.М. Ишмуратов. 

  

16. Какой ученый считается автором сравнительно-географического 

метода? 

1) А. Гумбольдт; 3) А.И. Уёмов; 

2) Н.Н. Баранский; 4) В.П. Максаковский. 

  

17. Выберите приграничный район локального уровня: 

1) Забайкальский край; 3) Восточная Сибирь; 

2) Забайкальский район; 4) Даурия. 

  

18. Выберите приграничный район национального уровня: 

1) Забайкальский край; 3) Восточная Сибирь; 

2) Забайкальский район; 4) Даурия. 

 



 91 

19. Выберите приграничный район регионального уровня: 

1) Забайкальский край; 3) Восточная Сибирь; 

2) Забайкальский район; 4) Даурия. 

 

20. Позиционный принцип в географии разрабатывает: 

1) Б.Б. Родоман; 3) М.К Бандман; 

2) Н.Н. Колосовский; 4) Н.Н. Баранский. 

  

21. С.С. Ганзей выделяет три уровня приграничного района. Выберите 

из списка лишний уровень: 

1) регионального; 3) транснационального; 

2) национального; 4) локального. 

22. Какая геополитическая функция границы соответствует буферной 

функции приграничной территории? 

1) внешнетранзитная; 3) барьерная; 

2) внешнеобособленная; 4) фильтрационная. 
 

 

23. Какая геополитическая функция приграничного района соответ-

ствует контактной функции границы? 

1) внешнетранзитная; 3) фильтрационная; 

2) барьерная; 4) внешнеобособленная. 
 

24. Геополитический образ границы был сформирован советскими 

средствами массовой информации и культуры как идеологический инсти-

тут для мобилизации патриотического самосознания и самоидентификации 

граждан. Найдите атрибут не характерный для этого образа: 

1) культовая тишина; 3) государственная тайна; 

2) тайна заграничного бытия; 4) информационная открытость. 

  

25. Приграничный район испытывает экономическое давление со сто-

роны границы. В чем проявляется трансграничное экономическое давление 

сопредельной стороны? 

1) распространение импортных 

товаров и услуг; 

3) привлечение российских тури-

стов на зарубежную территорию; 

2) угроза военного вторжения; 4) отдых иностранных туристов в 

приграничных районах. 
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26. Приграничный район испытывает экономическое притяжение 

со стороны границы. В чем проявляется трансграничное экономическое 

притяжение сопредельной стороны? 

1) распространение импорт-

ных товаров и услуг; 

3) привлечение российских ту-

ристов на зарубежную террито-

рию; 

2) угроза военного вторжения; 4) отдых иностранных туристов 

в приграничных районах. 

27. Население приграничных районов во времена существования 

«железного занавеса», то есть полной барьерности границы, получали 

дополнительную добавку к заработной плате. Доплата должна была 

привлечь новых мигрантов и закрепить существовавшее население. За 

что население получало доплату от государства? 

1) за трудовую деятельность в 

суровых климатических условиях; 

3) за высокую эффективность 

труда; 

2) за трудовую деятельность в 

дискомфортных политико-психо-

логических условиях; 

4) за успехи в строительстве со-

циализма. 

 

28. Какая из предложенных видов барьерности границы, благодаря 

трансграничному мониторингу, не бывает полной? 

1) военная; 3) экологическая; 

2) экономическая; 4) миграционная. 
 

 

29. Какой приграничный район локального уровня имеет два участ-

ка государственной границы: с Монголией и Китаем? 

1) Забайкальский; 3) Ононский; 

2) Краснокаменский; 4) Приаргунский. 

 

30. Через какой приграничный район локального уровня осуществ-

ляется основной трансграничный миграционный поток? 

1) Забайкальский; 3) Ононский; 

2) Краснокаменский; 4) Приаргунский. 

 

Ответы на тесты 

№ вопро-

са 

Ответы №  

вопроса 

Ответы 

1 1 16 1 

2 4 17 2 

3 1 18 1 

4 2 19 3 

5 1 20 1 

6 3 21 3 
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7 3 22 3 

8 4 23 1 

9 3 24 4 

10 3 25 1 и  4 

11 1 26 3 

12 2 27 2 

13 3 28 1 

14 4 29 1 

15 1 30 1 
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РАЗДЕЛ VI. ПРОГРАММА КУРСА  

«ГУМАНИТАРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИГРАНИЧЬЕВЕДЕНИЯ» 
 
 

Организационно-методический раздел 
 

Дисциплина состоит из 6 тем:  
I. Экономико-географическое положение (ЭГП): содержание поня-

тия, методы и уровни оценки. 
II. Приграничное положение: содержание понятия и влияние на 

жизнедеятельность населения. 
III. История изменения характера приграничного положения терри-

тории во времени. 
IV. Современное приграничное положение территории и ее геополи-

тические функции. 
V. Приграничные системы расселения. 

VI. Приграничные особенности хозяйственной деятельности населения. 

 

Требования к уровню подготовки студентов 
 

Студент должен знать: 

 содержание понятия экономико-географическое положение и 
его вида приграничного положения; 

 механизм формирования характера приграничного положения; 

 историю изменения экономико-географического положения 
приграничных районов Забайкальского края; 

 типы территориальной организации жизнедеятельности населе-
ния приграничных районов Забайкальского края; 

 типы территориальной организации хозяйственной деятельно-
сти населения приграничных районов Забайкальского края. 

 
Студент должен уметь: 

 объяснять механизм формирования характера приграничного 
положения; 

 проводить типизацию районов по типам территориальной орга-
низации жизнедеятельности населения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между функцией 
границы и типом территориальной организации жизнедеятельности 
населения; 

 объяснять направленность региональной поселенческой поли-
тики государства на приграничных территориях. 
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Таблица 4 

Распределение часов по темам и видам работ 
 

№ Наименование тем Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Самосто-

ятельная  

работа Лек. Сем. 

1 Экономико-географическое положе-
ние: содержание понятия, методы и 
уровни оценки 

6 2 - 4 

2 Приграничное положение: содержание 
понятия и влияние на жизнедеятель-
ность населения 

4 2 - 2 

3 История изменения характера пригра-
ничного положения территории во 
времени 

6 2 - 4 

4 Современное приграничное положение 
территории и ее геополитические 
функции 

4 2 - 2 

5 Приграничные системы расселения 6 2 2 2 

6 Приграничные особенности хозяй-
ственной деятельности населения 

6 2 2 2 

 Итого: 32 12 4 16 

 
 

Таблица 5 

Вопросы для семинарских занятий 
 

№ Наименование 

тем 

Вопросы для семинарских занятий 

1 Приграничные 
системы 
расселения 

1. Проблема структурного и функционального единства 
приграничной системы расселения. 
2. Проблема выработки единой стратегии региональной 
политики. 
3. Буферные и внешнетранзитные районы: различия и 
сходства в системах расселения. 
4. Альтернативные варианты системам расселения на бу-
ферных и внешнетранзитных территориях. 

2 Приграничные 
особенности  
хозяйственной 
деятельности 
населения 

1. Обоснование стратегической задачи занятости населения. 
2. Внешнеконтактные формы приграничного хозяйства. 
3. Внешнеобособленные формы приграничного хозяйства. 
4. Различия в формах ведения хозяйства между пригра-
ничными районами с Монголией и Китаем. 
5. Дополнительность в экономическом развитии сопре-
дельных территорий. 
6. Охраняемые природные территории и их роль в обеспе-
чении занятости населения. 
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Таблица 6 

Место самостоятельной работы  

в лекционно-семинарском курсе и её содержание 

№ Наименование тем Всего 

час 

Аудиторные 

занятия 

 

Самостоятельная работа 

Лек. Сем. Кол-во 

часов 
Темы 

1 Экономико-географи-

ческое положение: со-

временное содержание 

понятия, методы и 

уровни оценки. 

6 2 - 4 Эволюция взглядов 

на содержание по-

нятия ЭГП. 

2 Приграничное поло-

жение: содержание 

понятия и влияние на 

жизнедеятельность 

населения 

4 2 - 2 Границы в геогра-

фическом и полити-

ческом понимании. 

Работы К. Хаусхо-

фера, В.А. Колосо-

ва, Н.С. Мироненко. 

3 История изменения 

характера пригранич-

ного положения тер-

ритории во времени 

6 2 - 4 Различия в измене-

нии ЭГП районов, 

граничащих с Мон-

голией и Китаем. 

4 Современное пригра-

ничное положение 

территории и ее гео-

политические функ-

ции 

4 2 - 2 Система соглаше-

ний между Россией 

и Китаем в области 

приграничного со-

трудничества, де-

маркации границы. 

5 Приграничные систе-

мы расселения 

6 2 2 2 Типы систем рассе-

ления. Работы  

В.В. Покшишевско-

го, Б.С. Хорева, 

В.М. Булаева. 

6 Приграничные осо-

бенности хозяйствен-

ной деятельности 

населения 

6 2 2 2 Природно-

ресурсный потенци-

ал приграничных 

районов. 

 Итого: 32 12 4 16  

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу 

 

1. Какие два подхода к рассмотрению географического положения 

существуют в социально-экономической и политической географии? 

2. Чем вы объясните, что взгляд на объект оценки географическо-

го положения со стороны, то есть «извне», больше привлекает совре-

менных географов? 
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3. В чем выражается диалектический характер приграничного гео-

графического положения? 

4. Каким образом ленточная приграничная система расселения 

приспособлена к выполнению противоположных геополитических 

функций? 

5. Каким образом в современных геополитических условиях 

должна выражаться барьерная функция границы? Является ли барьер-

ность границы препятствием к экономической интеграции или показа-

телем недобрососедских отношений? 

6. Приведите примеры советских кинофильмов, патриотических 

песен, где рассматривается культ и диалектическая сущность тишины 

на границе. 

7. Вспомните отраслевую типологию ЭГП, выделяемую по изби-

рательному характеру внешних данностей (объектов, принадлежащих к 

определенной отрасли материального производства).  

8. В чем заключается противоречие между количественной оцен-

кой ЭГП и качественной? 

9. В чем смысл позиционного принципа географических исследо-

ваний? 

10.  Приведите примеры численной оценки географического по-

ложения на планетарном макроуровне. 

11. Приведите примеры различных уровней приграничных райо-

нов. 

12. В чем заключается приграничный характер Забайкальского 

края на макроуровне? 

13. В чем заключается приграничный характер Забайкальского 

края на мезоуровне? 

14. Возможно ли изучение ЭГП объекта без изучения его внут-

реннего содержания? 

15. В чем особенность внутренней территориальной организации 

населения и хозяйства приграничных районов Забайкальского края? 

16. Какие факторы формируют типы территориальной организа-

ции жизнедеятельности населения? 

17. Зависит ли буферная функция территории от численности ее 

населения? 

18. В чем заключаются особенности влияния приграничных усло-

вий на жизнедеятельность населения? 

19. Приведите примеры проявления философского закона един-

ства и борьбы противоположностей в типологии территориальной орга-

низации жизнедеятельности населения. 

20. В чем особенность приграничной региональной политики? 

 

Форма итогового контроля – зачет. 
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