РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И КРИОЛОГИИ
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
SIBERIAN BRANCH
INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES, ECOLOGY AND CRYOLOGY

M.S. Novikova

ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL FEATURES
OF THE SOUTH-EASTERN REGIONS DEVELOPMENT
IN ZABAIKALSKY KRAI

Editor-in-Chief
Dr. V.F. Zadorozhny

NOVOSIBIRSK
ACADEMIC PUBLISHING HOUSE “GEO”
2014

М.С. Новикова

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОСВОЕНИЯ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Ответственный редактор
кандидат географических наук В.Ф. Задорожный

НОВОСИБИРСК
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО “ГЕО”
2014

УДК 338:91(571.55)
ББК 65.28
H731
Новикова, М.С. Экономико-географические особенности освоения юго-восточных районов Забайкальского края / М.С. Новикова ; отв. ред. В.Ф. Задорожный ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т
природных ресурсов, экологии и криологии. – Новосибирск : Академическое издательство “Гео”, 2014. – 161 с. – ISBN 978-5-906284-42-6
(в пер.).
В монографии изложены результаты работ по изучению освоенческих процессов в Забайкальском приграничье: выделены типы территориальной организации процесса освоения и, в соответствии с ними, проведено зонирование Юго-Восточного Забайкалья. Дана оценка степени транспортно-расселенческой освоенности территории в формате выделенных
экономико-географических поясов юго-востока Забайкальского края и
предложены варианты развития освоенческой ситуации. Обоснована
соподчиненность и взаимозависимость видов освоения экономико-географических поясов приграничной территории. Выявлена трансграничная соседоориентированная направленность освоения природно-ресурсного потенциала территории.
Книга рассчитана на географов, экономистов, специалистов в области рационального природопользования и регионального управления.
The book contains the results of studies on the developing processes in
the Trans-Baikal Borderland: the types of territorial organization of development process are marked, and according them, the zoning of the South-Eastern Trans-Baikal (Zabaikalye) is performed. The degree evaluation of transport and population distribution of the territory development, in the format of
selected economic and geographic zones of the South-East Trans-Baikal region, was made, and the variants of developing situation were proposed. Subordination and interdependence of development kinds of economic and geographic zones of the border area were proved. The cross-border neighbor-oriented direction of natural-resource potential development of the area was
identified.
The book is directed to geographers, economists, experts in the field of
environmental management and regional management.
Р е ц е н з е н т ы:
канд. геогр. наук А.Н. Новиков,
канд. геогр. наук Н.В. Помазкова,
канд. геогр. наук А.П. Чечель

ISBN 978-5-906284-42-6

© Новикова М.С., 2014
© Институт природных ресурсов,
экологии и криологии СО РАН, 2014
© Оформление. Академическое
изд-во “Гео”, 2014

Светлой памяти
Анатолия Михайловича Котельникова (1938–2003)
доктора географических наук,
Заслуженного деятеля науки и техники Читинской области
посвящается

ВВЕДЕНИЕ

Освоение приграничных территорий в силу их особенного экономико-географического и геополитического положений имеет приоритетное значение для укрепления рубежей
России. Трансграничное взаимодействие в условиях экономической интеграции рассматривается как внешний фактор
регионального развития. Осваивая юго-восточные районы
Забайкальского края и другие сопредельные с Китаем территории, Россия демонстрирует готовность к конструктивному
сотрудничеству.
Освоение включает в себя создание транспортно-расселенческой инфраструктуры и вовлечение в хозяйственную
деятельность природно-ресурсного потенциала и является
традиционным предметом изучения отечественной экономической географии в рамках концепции освоения территорий.
Под освоением подразумевается создание инфраструктурного комплекса [Космачев, 1974].
Правительство Российской Федерации 30 ноября 2006 г.
одобрило инвестиционный проект по освоению минеральносырьевых ресурсов юго-востока Читинской области (ныне Забайкальский край). Идея комплексного хозяйственного освоения юго-восточных территорий Читинской области была
впервые озвучена в октябре 2005 г. на презентации региона в
Министерстве регионального развития в Москве.
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Введение

Юго-восток Забайкальского края включают в себя территории следующих приграничных с Китаем административных
районов: Нерчинско-Заводского, Калганского, Приаргунского, Газимуро-Заводского и Александрово-Заводского (общей
площадью 39,2 тыс. км2).
Первые четыре района являются приграничными первого
порядка, т. е. имеют участок государственной границы, а последний – второго порядка. Александрово-Заводский район
наряду с четырьмя упомянутыми приграничными районами
первого порядка образует Забайкальский территориальный
горно-металлургический комплекс. Правительством Забайкальского края в планах регионального развития выделяется
десять экономических кластеров – зон опережающего развития. Забайкальский территориальный горно-металлургический комплекс является одной из десяти зон, проект развития
которой предполагает освоение природно-ресурсного потенциала территории, возведение пяти горно-обогатительных
комбинатов, строительство железной дороги Борзя–Газимурский Завод.
Губернатор Забайкальского края предлагает в будущем
привести в соответствие административно-территориальное
деление с новым экономическим зонированием, предполагающим сокращение количества административных районов
края.
Освоение зоны Забайкальского территориального горнометаллургического комплекса внутренне неоднородно. Актуальная задача современной экономической географии – выявление территориальной дифференциации социально-экономического развития данных приграничных районов с целью
информационно-конструктивного обеспечения региональной
политики.

6

Глава 1
ТЕОРЕТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

1.1. Современное представление о процессе освоения,
его типах и видах

Тематика освоения территории в географии является традиционной.
В науке нет единого определения понятия “освоение территории”. Под этим понятием могут подразумеваться: завоевание, колонизация, присоединение, заселение территории,
освоение ее природных ресурсов, насыщение ее социальной
и производственной инфраструктурой.
На основе анализа большого количества историко-политических работ А.С. Зуев [2002] сделал попытку развести эти
понятия. Он отмечает: «Нельзя смешивать присоединение и
освоение территорий, это совершенно разные процессы. Они
могут идти “наперегонки” или параллельно друг другу, но все
же не один вместо другого. Присоединение – это политический акт включения территории (мирным или военным путем)
в состав какого-либо государства, завершающийся установлением административной и государственной власти, а освоение – это уже процесс создания на данной территории определенной экономической системы (так, по крайней мере,
освоение понимается в литературе, хотя трактовать его можно и шире, добавив, например, культурное освоение)».
Кроме того, А.С. Зуев пишет: «Неясен также вопрос: равнозначны ли понятия “колонизация” и “освоение территории”? П.Ю. Черносвитов, например, недавно выдвинул интересную трактовку, согласно которой “освоение территории” –
это процесс, при котором приходящее на некую территорию
7
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население строит на ней автономную и в целом самодостаточную систему хозяйствования, направленную на удовлетворение потребностей данного населения, а “колонизация” – это
процесс, при котором ресурсы территории (колонии) используются в первую очередь для снабжения метрополии [Черносвитов, 1994, с. 123]. Таким образом, получается, что вряд
ли правомерно употреблять понятия “колонизация” и “освоение” как синонимы, что до сих пор сплошь и рядом делается в
литературе».
Автор в данной работе не ставит задачей развести экономическое и политическое содержание этих понятий, так как
это лежит за пределами географических исследований в сфере компетенций историков, экономистов и правоведов. Однако, насколько требуют этого географические исследования,
нельзя не отметить, что в условиях современного межтерриториального разделения труда невозможно создать автономную и самодостаточную систему. Поэтому вопрос оценки
процесса освоения как колонизации остается дискуссионным. Термин “колонизация” имеет отрицательные этические
черты, так как связывается с завоеванием. Однако, в экономическом плане доказано, что взаимная торговля приносит
выгоды как метрополиям, так и колониям (концепция Хекшера-Олина).
В отношении географических и историко-географических исследований можно отметить, что географы концентрировали внимание на процессе освоения, его пространственных (территориальных) особенностях. Поэтому острых дискуссий о политико-правовом содержании понятий в географии
не было, они возникали в исторической науке.
В географическом исследовании процесса освоения существуют только различные подходы к изучению, которые дополняют друг друга. Одни ученые концентрируют внимание
на географии факторов освоения (территориальные различия
в степени обеспеченности природными ресурсами), другие –
на географии самого процесса (заселения, освоения природных ресурсов, насыщения территории инфраструктурой).
8
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Первый подход – изучение факторов освоения – разработан Н.Б. Култашевым [1975, 1993]. Так, по мнению Н.Б. Култашева [1993, c. 45], “освоение территорий есть совокупность
общественно организованных видов деятельности человека,
направленных на использование ресурсов комплексов природной среды (в ее естественном или измененном человеком
состоянии), их преобразование в целях удовлетворения потребностей людей, проживающих на данной территории, и –
через общественное разделение труда – неуклонный рост потребностей человека и общества, а важнейшее условие ее
развития – рост производительности общественного труда.
Ключевым для понимания особенностей освоения территорий является рост потребностей, опережающий в своих темпах рост населения”.
В приведенном определении освоение территории – это
освоение природных ресурсов.
Н.Б. Култашев [1975, 1993] в своих работах предлагает
оригинальный взгляд на процесс освоения, связывая его с понятием “ойкумена”, т. е. освоенное пространство под воздействием потребностей общества.
Процесс пионерного освоения связан с понятием “жизненное пространство” и связан с присоединением. Расширение жизненного пространства или ойкумены, т. е. расширение границ, составляет сущность этого процесса. Государство
с первых этапов своего становления начинает позиционировать себя как собственника на новых территориях, показывая
свои намерения соседним странам.
Потребности общества в расширении жизненного пространства могут быть вызваны различными причинами: перенаселенностью центральных регионов страны, недостатком
их посевных площадей, потребностью промышленности центральных регионов в природных ресурсах. В этих случаях за
осваиваемыми территориями закрепляется статус периферии. Конечно, в истории освоения существуют примеры закрепления за ними статуса центральных мест национального
масштаба. Например, строительство Санкт-Петербурга.
9
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В основе процесса освоения как параллельного присоединения лежит чувство границы, которое хорошо было изучено
немецким географом К. Хаусхофером [2001]. Но, к сожалению, из-за нацистского настроя географических исследований этого ученого его идеи не реализованы в рамках отечественной географии.
Потребности общества, являющиеся фактором освоения,
выражаются не только в стремлении овладеть новыми месторождениями природных ресурсов, но и в стремлении “раздвинуть” границы и максимально удалить их от центральных
регионов страны, тем самым создавая вокруг него буферные
пояса защиты. Приграничные территории всегда выполняли
буферные геополитические функции, обеспечивая потребности в безопасности центра. Военные называют это явление
стратегической глубиной.
Для того, чтобы понять причины процесса освоения на национальном уровне, необходимо проследить жизненный цикл
расширения личного пространства человека. Вся жизнь человека – это раздвижение ойкумены и выделение уровней освоенного. Человек рождается в семье и получает свое личное
пространство в виде своей комнаты или ее части, где хранит
личные вещи. Со временем человек расширяет представление
о личном пространстве, что находит отражение в понятиях:
мой дом, моя улица, мой город, мой край и моя страна. Это
различные уровни жизненного пространства, по мере увеличения масштаба которых происходит уменьшение чувства
личного пространства и увеличение общественного. Государство создает систему патриотического воспитания для того,
чтобы культивировать чувство национального пространства
личностей, которое ослабевает в силу многоукладности уровней. Конечно, в эпоху глобализации множество людей считает себя гражданами мира. Для них характерно ощущение закрывшейся ойкумены, единого мира и отсутствия границ.
Для пионерного процесса освоения и заселения новых
территорий было необходимо одно существенное условие –
обделенность огромных масс населения личным пространством, т. е. нужда людей в своей личной или этнической тер10
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ритории. Например, реформы П.А. Столыпина решали проблемы безземельных крестьян. Переселение еврейского народа на Дальний Восток – попытка найти этническую территорию.
Расширение ойкумены Российской империи доходило до
границы ойкумены других империй. В этом случае возникали
столкновения интересов. Например, столкновение интересов
России и Китая в Приамурье и Приаргунье.
Перед китайцами лежали земли на Амуре, которые они
считали непригодными для жилья, не представляющими ценности для огосударствления. Они стояли на Амуре, как Древний Рим – на Дунае и Рейне, наблюдая за рекой, но ничего не
организуя там [Хаусхофер, 2001, c. 60]. По мнению К. Хаусхофера, именно приближение русских к границе ойкумены китайцев побудило последних перейти границу и заключить с
Россией Нерчинский договор 1689 г. [Там же].
Приграничные территории – это стыковые структуры
между несколькими ойкуменами с различным уровнем освоенности. Поглощение одной ойкуменой соседней всегда остается актуальной.
Второй подход – изучение географии самого процесса (заселения, освоения природных ресурсов, насыщения территории инфраструктурой) – характерен для работ К.П. Космачева: “Освоение территории означает ее насыщение вложениями материальных средств и человеческого труда различной
энерговооруженности и разной степени механизации, в результате чего природная основа территории видоизменяется
техническими сооружениями того или иного рода и их системами” [Космачев, 1974, c. 9].
Э.Б. Алаев [1983, с. 204] определяет освоение территории
как одну из форм распространения производительных сил
или включение в народное хозяйство (в территориальное разделение труда) территорий, до этого имевших природный, неизменный ландшафт.
Научно-технический прогресс качественно изменяет методы освоения территории; появляются новые виды техники
и коммуникаций (инфраструктуры), что позволяет утверж11
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дать о бесконечности процесса освоения, а значит и бесконечности развития географической науки.
Представленные два подхода дополняют друг друга. Первый можно назвать причинным, а второй – технологическим.
Под освоением территории часто понимают именно освоение
ее природных ресурсов. В этом смысл освоения, а инфраструктура, создаваемая в регионах нового освоения – это
средство освоения. Несомненно, в некоторых случаях инфраструктура может выступать и конечной целью. Например, освоение приграничных территорий. В этом случае значение
инфраструктуры заключается в укреплении рубежей страны.
В представленной работе автор придерживается второго
подхода. Выбор обусловлен двумя причинами. Прежде всего
причина в том, что первый подход больше лежит за рамками
географии и очень сильно внедряется в области других наук.
Поэтому его можно назвать междисциплинарным, хотя и разработанным первоначально в географии.
Во-вторых, технологический (инфраструктурный) подход
помогает избежать дискуссий о содержании термина “освоение” и сконцентрировать научное исследование только на
вопросах территориальной организации процесса освоения.
Этот процесс отличается сложностью и классифицируется на типы и виды. Критерии классификации, как и подходы к
изучению процесса, различны.
К.П. Космачев [1974], рассматривая географию строительства инфраструктуры, выделил три типа освоения, отражающие последовательность “насыщения” территории инфраструктурой:
• пионерное (создающее первые “слои” освоения);
• реконструктивное (перестройка пионерных форм освоения в ходе развития более интенсивных типов хозяйственного освоения);
• высокоинтенсивное (связанное с созданием искусственной среды, по существу “новой территории”, с целью повышения эффективности процесса освоения).
Из предложенной классификации следует, что первоначальное – пионерное освоение носит сугубо экстенсивный
12
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характер. Именно в результате пионерного освоения определяются границы осваиваемой территории, т. е. пределы расширения ойкумены.
Выделенные К.П. Космачевым внутри пионерного типа
виды освоения, на наш взгляд, можно было бы упорядочить по
очередности их включения в этот сложный процесс. Так, начальным видом пионерного освоения является транспортное,
которое создает трассы освоения. Материальной основой баз
освоения являются первые поселения (чаще всего временные)
именно транспортной специализации. Все остальные виды
освоения носят вторичный характер.
В пионерном типе освоения можно выделить дистанционный и контактный подтипы. Контактный подтип первоначально связан с деятельностью первопроходцев, которые описывают местность, проходя по ней, и наносят на карту первые
сведения. К дистанционному подтипу сегодня можно отнести
и сейсморазведку, изучение районов освоения из космоса.
На современном этапе развития техники вопрос первичности вышеназванных подтипов не однозначен, так как, например, спутниковые технологии позволяют получить первичную информацию о территории без присутствия на ней
населения.
К.П. Космачев [1974, с. 27] выделил внутри типов виды общехозяйственного освоения, которые отражают соответствующие отрасли хозяйства. Население в его работе рассматривалось как ресурс освоения, поэтому демографический вид
освоения в первых двух типах не получил своего места, но в
высокоинтенсивном типе автор выделяет такой вид как создание городских агломераций. Современный взгляд на историю
освоения, изменение содержания географии, которая стала
не просто экономической, а социально-экономической, позволяет дополнить классификацию классика, выделив демографический вид, нисколько не принижая его вклада в развитие науки.
Виды освоения можно разделить по отношению к типам.
Есть реконструктивные виды (сотовая связь), они осваивают
территорию исходя из теории центральных мест или диффу13
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зии нововведений, а есть пионерного типа, которые создают
базы и трассы для дальнейшего реконструктивного освоения.
Возможно выделение хозяйственного и нехозяйственного освоения, т. е. по характеру создаваемой инфраструктуры.
Если хозяйственные виды не требуют разъяснений, то нехозяйственные в них нуждаются. Военное и заповедное (экологическое) виды освоения не являются новыми. Однако трудно
найти географический взгляд на военную или экологическую
инфраструктуру с точки зрения освоения. Это объясняется
тем, что военная инфраструктура, в силу секретности, не подлежала географическому анализу, а экологическая стала интересовать географов относительно недавно. Взгляд географов на экологическую инфраструктуру как форму освоения
территории пока не реализован. Она воспринимается либо
как форма сохранения природы, либо как противодействие
хозяйственному освоению. Только в приграничных регионах
проявляется геополитическое значение экологической инфраструктуры, ее роль в удержании территории путем создания в приграничных районах, например, особо охраняемых
природных территорий.
К нехозяйственному виду относится конфессиональнокультурное освоение, в инфраструктурном плане оно выражается в строительстве храмов и часовен, взаимосвязанных
маршрутами паломничества.
Классифицировать процесс освоения можно по конфигурации создаваемой инфраструктуры и функциональности ее
элементов: базо-трассовое освоение, очаговое. В представленной работе на основе этой классификации выделены географические пояса (рис. 1).
Выделенные на теоретико-географическом уровне зоны
отличаются степенью освоенности, чему посвящена в работе
отдельная – третья глава.
Процесс освоения можно классифицировать по критерию географического положения осваиваемой территории
внутри страны. В связи с этим можно выделить глубинное и
окраинное типы освоения. Окраинное освоение может быть
приморского и приграничного вида. Приграничное освоение
14
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Рис. 1. Экономико-географические пояса освоения в пределах юговосточных районов Забайкальского края.
15
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можно разделить на два подвида: соседоориентированное
и соседоизолированное. В выделении подвидов проявляется
геостратегия освоения с привлечением ресурса взаимодействия с сопредельной стороной или без него.
Соседоориентированное освоение подразумевает ориентацию на приграничное сотрудничество, использование трудовых ресурсов соседней территории в освоении природных
ресурсов, привлечение иностранных инвестиций. Единственное ограничение касается вопроса расселения мигрантов с
сопредельной стороны. Трудовые ресурсы могут привлекаться только на время реализации проектов или же в форме маятниковых миграций.
Соседоизолированное освоение имеет место при доминировании барьерной функции границы. Приграничные территории при этом осваиваются, ориентируясь только на
внутренние силы. Такое освоение было характерно для приграничных территорий СССР, когда существовала система
“железного занавеса”. В настоящее время такое освоение
имеется в странах с тоталитарными режимами, закрытыми от
приграничного сотрудничества.
Современное освоение территорий имеет свои отличия
от такового советского и дореволюционного времени. Это
связано с научно-техническим прогрессом, появлением новых видов освоения, изменением мобильности и стереотипов
поведения людей.
Приграничное освоение в историко-географическом плане связано с процессом присоединения территории. Нельзя
не отметить, что освоению Сибири и Дальнего Востока предшествовал этап присоединения.
Присоединение – это раздвижения границ ойкумены за
счет анойкумены, т. е. за счет незаселенного пространства.
Процесс присоединения можно считать нулевым циклом
освоения, началом его пионерного периода экстенсивного характера.
В настоящее время на планете мало неосвоенных или недостаточно освоенных территорий. В основном это территории с дискомфортными или не очень комфортными природ16
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ными условиями. Освоение всегда подразумевало заселение
территории, создание стационарных населенных пунктов.
Глобализация меняет представление современного человека
о качестве и уровне жизни, мобильность населения возрастает. Сейчас в регионы нового освоения население можно привлечь только с помощью материального стимулирования. При
отсутствии социально-экономических стимулов, компенсирующих природно-климатический дискомфорт, невозможно
заставить мигрантов остаться на постоянное жительство. Институты принудительного переселения исчезли, а идеологическая мотивация не срабатывает на современном этапе развития политических систем.
Современное освоение начинает терять демографическую составляющую. Техническое обеспечение процесса освоения территорий усиливается, а демографическое – сокращается. На смену стационарным населенным пунктам при
освоении природных ресурсов приходят временные вахтовые
поселки. Поэтому ключевым инструментом и материальной
основой освоения выступает инфраструктура.
Механизмы закрепления населения на территории уже
не срабатывают, так как крайне остро встает проблема урбанизации. Люди устремляются в перенаселенные города и решают проблему завоевания личного пространства за счет многоэтажного строительства, отказываясь от земельных участков
в обмен на доступ к социально-культурной инфраструктуре.
Одной из особенностей современного освоения юго-востока Забайкальского края является его цикличный (повторный) характер. Освоению подвергаются территории, которые
уже осваивались, однако позиции пионерного освоения были
утрачены. В отношении некоторых видов освоения юго-востока допустимо употребление термина “реосвоение”.
Коренное отличие современного процесса освоения от
советского периода заключается в отсутствии его единой
стратегии. В этом смысле отсутствие плановой экономики играет в какой-то мере негативную роль. Так, современное освоение осуществляется различными, часто независимыми
институтами, которые противостоят друг другу. Например,
17
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Описание характера освоения

Таблица 1
Выделение поясов освоенности на территории юго-восточных районов Забайкальского края
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*Небольшая территория в несколько квадратных километров, относящаяся к Приаргунскому
району, расположенная южнее 50° северной широты, между параллелью и р. Аргунь, отнесена к первому поясу.
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экологическое и хозяйственное виды освоения. В конечном счете они дополняют друг друга, “насыщая” территорию
инфраструктурой. Однако в этом случае
затраты на освоение территории увеличиваются, так как осваивающие институты
вступают в конкуренцию. Кроме этого,
трудно отследить полноту информации об
освоенной территории – некоторые характеристики могут отсутствовать, что для
территории в целом играет отрицательную роль.
В историко-географическом плане пионерное, а ныне реконструктивное освоение территории осуществляется с юго-запада на северо-восток от центральной
трассы. В этом же направлении по мере
удаления от центральной трассы наблюдается и изменение характера территориальной организации процесса освоения
(табл. 1). На теоретико-географическом
уровне с определенной долей редукции на
территории юго-восточных районов Забайкальского края возможно выделение
семи поясов освоения, чередующихся с
интервалом в 30′ к северу от 50° северной
широты.
На севере, за пределами исследуемой
территории (Могочинский район), возможно выделение еще одного (восьмого)
пояса между 53°30′ и 54°00′ с.ш. В его пределах проходит Транссибирская магистраль и располагается г. Могоча, которые
из-за физико-географических барьеров
не оказывают влияния на освоение юговосточных районов Забайкальского края.
19
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В направлении смены поясов от первого к седьмому – наблюдается ухудшение качества процесса освоения, которое проявляется, во-первых, в изменении статуса баз освоения с городских до сельских поселений, во-вторых, в ухудшении
качества путей сообщения, лежащих в основе трасс, – с железнодорожного и асфальтового до грунтового.
Изменение трасс и баз приводит к изменению характера
освоения от базо-трассового и инерционного-трассового до
очагового.
Приграничный фактор освоения, проявляющийся в
трансграничном давлении и притяжении, имеет место только
в тех поясах, где есть ответвления от боковых трасс и трансграничные автомобильные переходы, в основе которых автомобильные мосты через р. Аргунь. Географические стратегии
освоения первых трех поясов базо-трассовые. В качестве баз
освоения выступают населенные пункты, трассами являются
автомобильные и железные дороги. По мере продвижения
процесса освоения от первоначальных баз к передовым меняется как режим процесса освоения, так и особенности его
территориальной организации, определяющиеся количественным соотношение и конфигурацией баз и трасс освоения.
В поясе первого порядка освоение повсеместное реконструктивное. Базы и трассы образуют решетчатую структуру
(базо-политрассовую). В этих районах невозможно определить первоначальные базы, находящиеся в глубине осваиваемой территории, и передовые базы, расположенные на границе с неосвоенными территориями. Нельзя определить географическую направленность процесса освоения; по характеру
он генерирующего типа. Электроэнергия (Приаргунская тепловая электростанция) генерируется и передается передовым
базам соседнего – второго пояса. Кроме того, воспроизводятся трудовые ресурсы, генерируются идеи управленческого
плана.
Базы первого порядка (пгт Приаргунск – внутренняя база,
г. Краснокаменск – внешняя база) формируют пояс освоения
минерально-сырьевых и агроклиматических ресурсов. В первом поясе через двусторонний автомобильный пункт пропус20
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ка (ДАПП) Староцурухайтуйский (сопредельный пункт пропуска Хэйшаньтоу, Автономный район Внутренняя Монголия)
реализуется трансграничное взаимодействие.
В поясе второго порядка (интенсивно нарастающего освоения) возможно определение географической направленности процесса: от первоначальных баз к передовым. Количество
передовых баз меньше, чем первоначальных, и их географическая конфигурация напоминает дугу – своеобразный освоенческий фронт, который по мере развития этого процесса в
третьем поясе преобразуется в клин. Базы второго порядка
(с. Александровский Завод, с. Калга) формируют пояс освоения минерально-сырьевых и агроклиматических ресурсов.
Дуговидный фронт освоения демонстрирует неравномерность его нарастающего характера: одни передовые базы продвинуты на север дальше, чем другие. Изогнутость фронта на
север объясняется стремлением включить в зону активного
освоения наиболее значимые территории, располагающие
перспективными месторождениями полезных ископаемых,
на которые и направлена вся стратегия этого освоения.
Третий пояс – зона освоения агроклиматических ресурсов
с элементами широтного транзита и приграничного сотрудничества. Дуговидный освоенческий фронт в этом поясе переходит в клиновидный, что отражает падение интенсивности
процесса. В третьем поясе через ДАПП Олочи (сопредельный
пункт пропуска Шивэй, Автономный район Внутренняя Монголия) осуществляется трансграничное взаимодействие. По
мере продвижения к неосвоенным территориям количество
баз и трасс сокращается, освоение из политрассового превращается в монотрассовое, а клин в четвертом поясе преобразуется в линию. Передовая база (с. Газимурский Завод) имеет
самую длинную трассу, освоение становится инерционно-монотрассовым стабильно-затухающего характера.
Функция баз заключается в поддержке освоенческого
“экономического тонуса”, в постоянной подпитке трудовыми
ресурсами, услугами в обеспечении материалами. Влияние
самой передовой трассы постепенно, по мере удаления вглубь
менее освоенной территории, ослабляется. Оно становится
21
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нерегулярным, освоение в этой зоне можно назвать инерционным, переходящим в импульсо-затухающее локализованное освоение. Трасса прерывается и образует очаги освоения,
которое перестает быть промышленным и переходит на промыслово-бытовой уровень или уровень личных подсобных
хозяйств.
Четвертый пояс (линейного освоения) не имеет собственных баз. По характеру освоения он переходный, так как граничит на юге с поясами интенсивно нарастающего освоения,
а на севере – с периферийными поясами очагового импульсозатухающего освоения.
Пятый (ближний периферийный) и шестой (дальний периферийный) пояса не имеют регулярных сообщений с передовыми базами третьего пояса. Промышленного освоения в
их границах не наблюдается.
Седьмой пояс (неосвоенная территория) не имеет ни системы расселения, ни транспортных путей. Данному поясу еще
предстоит пройти этап пионерного освоения.
Географическое выражение стратегий освоения на юговостоке Забайкальского края отличается от пояса к поясу (от
повсеместного до очагового освоения).
Приграничные территории – это специфические географические структуры.
В условиях приграничья в силу вступает еще и трансграничное давление сопредельной стороны, которая стремится
вступить в процесс освоения, но преследуя свои цели.
П.Я. Бакланов [2010], С.С. Ганзей [2004] выделяют приграничную территорию как определенную территорию, которая
является частью геосистемы региональной размерности, разделенной государственной границей и одновременно природно-хозяйственным районом (или их сочетанием), политическая, экономическая, социальная, культурная и экологическая
ситуации в пределах которого в существенной мере зависят
от развития прилегающей территории соседнего государства
и, в свою очередь, оказывают влияние на нее.
В советское время главным в освоении северных и восточных территорий было освоение природных ресурсов.
22
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Транспортное и демографическое освоения носили второстепенный характер.
В настоящее время государство должно участвовать в освоении прямыми и косвенными действиями. Прямые действия подразумевают создание транспортной инфраструктуры и инфраструктуры социальных услуг (школы, больницы), а
косвенные – создание системы правил взаимодействия субъектов освоения. Чем лучше государство будет развивать косвенные меры, тем меньше финансовых ресурсов придется
тратить на прямые. В приграничном регионе ключевые составляющие инфраструктуры (транспортные коммуникации)
должны оставаться под контролем государства, так как это
вопрос национальной безопасности страны и региона.
Освоение – это процесс многовекторный. Представления
о полном освоении, как уже было сказано, изменяются. В связи с появлением новых видов освоения, в частности заповедного, необходимость полного освоения как создания сплошной искусственной среды оказывается спорной. География
как конструктивная наука должна предложить зонирование
территории по сочетанию типов и видов освоения.
1.2. Физико-географические и геоэкологические условия
освоения

Физико-географические и геоэкологические характеристики территории, являясь условиями освоения, первостепенно определяют практически все характеристики данного процесса: возможность, скорость, полноту или степень. Это
природные производные, дающую базовую информацию.
Субъективно физико-географические и геоэкологические условия могут положительно или отрицательно влиять на процесс освоения территории. Вопрос объективности возникает
при установке целеполагания, а также зависит от уровня развития научно-технической мысли. Так, одна и та же природная производная, например, болотные угодья (как тип ландшафта) в долине р. Аргунь, при различных целевых установках,
например, при использовании данных земель в сельскохо23
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зяйственном обороте или при сохранении водно-болотных
угодий как мест гнездования птиц, с последующим приданием
статуса ООПТ, при освоении может являться и положительной, и отрицательной.
Полевые исследования показали, что наиболее полно отражают физико-географическую и геоэкологическую составляющую освоения приграничных районов такие природные
производные, как климат, орографическая и гидрографическая системы, сейсмическая ситуация, многолетние мерзлоты.
К.Ш. Шагжиев [1990, c. 23] отмечал, что физико-географические особенности Забайкалья выражены в уникальных
проблемных ситуациях, обусловленных неповторимыми комбинациями в регионе географических ландшафтов (от типично центрально-азиатских степей на юге до лесотундровых областей на севере), отраслей хозяйства, систем расселения и
антропоэкологической обстановки, на необходимость привлечения внимания к которым указывал В.С. Преображенский [1986].
В междуречье Газимура и Аргуни такие проблемные ситуации сконцентрированы в пределах небольшого приграничного региона.
Исследуемые автором приграничные юго-восточные районы Забайкальского края по географическому положению
относительно центра и по социально-экономическим показателям можно отнести к периферийным и даже депрессивным.
Юго-Восточное Забайкалье интересно для исследования
процесса освоения тем, что представляет собой целостную и в
то же время разнообразную (дискретную) по структуре и
функциональности территорию поясов освоенности с различными комбинациями физико-географических и геоэкологических условий.
Рельеф юго-восточных районов несколько отличается от
рельефа остальной территории Забайкальского края. В нем
преобладают низкие горы, а средневысотные горы уступают
место холмисто-увалистым равнинам. Урюмканский, Нерчинский, Кличкинский среднегорные хребты, Борщовочный хре24
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бет, Газимурский, хр. Кукульбей и Аргунский низкогорный
хребет юго-востока Забайкальского края протянулись с югозапада на северо-восток.
Горные хребты расчленены речными долинами и мелкими котловинами, называемыми падями. На крайнем юго-востоке исследуемого региона, вдоль государственной границы с
Китаем, протянулась Аргунско-Урулюнгуевская впадина.
Практически такой же схеме подчинено расположение
всех транспортных артерий региона – автомобильных дорог
местного и краевого подчинения, железнодорожных транспортных путей и речного транспорта. Однако главная историческая трасса освоения юго-восточных районов проходит
перпендикулярно хребтам: от краевого центра – Читы, через
Борзю, до Приаргунска. В настоящее время она представлена
железнодорожной магистралью Чита–Приаргунск. Сложный
дорожный профиль с многочисленными поднятиями и спусками обусловил низкую скорость движения поездов и, как
следствие, низкую пропускную способность магистрали. Наличие и, главное, направление основных горных хребтов юговостока тормозит развитие транспортной инфраструктуры,
требуя значительных капиталовложений на строительство дорог. Однако развитие приграничного сотрудничества требует
строительства дорожной сети именно в юго-восточном направлении вопреки орографической схеме.
В межгорных котловинах расположены в основном населенные пункты и объекты горнорудной промышленности.
Каждый крупный населенный пункт, лежащий на главной
трассе освоения в пределах котловины и представленный в
настоящее время железнодорожной станцией, можно считать
базой освоения первого порядка. С такой базы и начинается
процесс освоения в данной межгорной котловине. В относительной изоляции параллельно проходящим по котловинам
процессам освоения проявляется географически детерминированная дискретность освоения исследуемой территории.
Бассейн Аргуни в пределах исследуемой территории занимает восточную оконечность всех семи поясов освоения,
которые характеризуются различными природно-климати25
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ческими условиями, экономическим развитием, плотностью
населения, условиями для развития сельского хозяйства
(табл. 2). Отсюда и разная степень экологических проблем и
их последствий в бассейне.
Целостность территории, прежде всего, проявляется в
объединении территорий приграничных районов по бассейТаблица 2
Основные характеристики природопользования
в бассейне р. Аргунь (в пределах пояса освоения на территории
юго-восточных районов Забайкальского края)
Водоток

Тип ландшафта

Администра- Пояс
Природные
тивный
освоересурсы
район
ния

Газимур Горно- Газимуротаежный Заводский

7

Будюм- Горно- Газимурокан
таежный Заводский

5, 6

Урюмкан

Горно- Газимуротаежный Заводский

4, 5

Лесные, горнорудные

Уров

ЛесоНерчинскостепной Заводский

4

Минеральносырьевые,
аграрные

Аргунь ЛесоНерчинско(среднее степной Заводский,
течение)
Александрово-Заводский

3

Минеральносырьевые

Средняя ЛесоКалганский
Борзя
степной

2

Минеральносырьевые,
аграрные

Урулюн- Степной Приаргунгуй
ский

1

Аграрные,
горнорудные

26

Лесные, минеральносырьевые
Горнорудные, лесные

Преобладающий
тип хозяйственного
использования

Лесопользование,
недропользование
Лесопользование,
охотопользование
рыболовство, недропользование
Лесопользование,
рыболовство, недропользование
Сельскохозяйственное природопользование, недропользование
Недропользование, сельскохозяйственное природопользование, пастбищное скотоводство
Недропользование, сельскохозяйственное природопользование
Сельскохозяйственное природопользование
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новому подходу [Корытный, 2001]; на местности рассматриваемые территории расположены в междуречье Газимура и Аргуни.
К. Хаусхофер отмечал, что “разделительная сила рек как
границы претерпевает постоянную переоценку и явно в том
смысле, что с прогрессирующим регулированием течения
разделяющее отходит на задний план, а на передний выступает связующее единство жизни речной долины крупной реки”
[2001, с. 156].
С юга исследуемая территория ограничена притоком
р. Аргунь – р. Урулюнгуй. Гидрографическая сеть имеет разветвленную структуру, главной артерией которой является
р. Аргунь (нижнее и среднее течение), основные притоки (реки Урулюнгуй, Верх. Борзя, Уров, Урюмкан, Газимур) протекают в широтном направлении – в межгорных котловинах.
Своеобразие р. Аргунь заключается, прежде всего, в ее
“неклассической” последовательности изменения характера
водного режима – от равнинного к горному. По характеру водного режима река относится к дальневосточному типу. Питание она получает от летних дождей, именно в этот период
проходит до 80 % годового стока; весеннее половодье слабо
выражено.
Долина р. Аргунь отличается множеством экологических
условий, что определяет разнообразие луговых и степных
формаций на сравнительно небольших по площади участках.
В прирусловой части реки, в условиях избыточного увлажнения развиваются формации болотистых лугов. В центральной,
наименее увлажненной, части поймы распространены настоящие луга и степные сообщества. Местами в притеррасной
части, в условиях застойного увлажнения, встречаются формации торфянистых лугов.
Аргунь судоходна, ее поверхностные воды используются
населением близлежащих сел в качестве питьевых и технических. Кроме этого, население занимается рыболовством и
охотой на водоплавающую птицу.
На глубинных территориях такая природная производная,
как наличие реки, – это большой плюс в ее освоении и разви27
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тии. Однако р. Аргунь является трансграничной, по ее фарватеру проходит государственная граница между Россией и
КНР. Эта особенность является негативным моментом при
освоении приграничных территорий, заставляя учитывать
интересы соседнего государства. Крупнейшие сибирские реки Иртыш и Амур (в нижнем течении – Аргунь) имеют истоки
на территории интенсивно развивающегося в экономическом
плане Китая, который размещает на их берегах крупные химические предприятия с несовершенной системой очистки
вод.
Дискретность региона определяется расположением составляющих его районов (и поясов) в различных природных
зонах. Так, горно-таежные ландшафты распространены на севере Газимуро-Заводского района – в месте слияния рек Аргунь и Газимур. В среднем течении р. Газимур и в верховьях
рек Урюмкан и Уров данный тип ландшафта имеет островное
расположение и приурочен к южной части Газимуро-Заводского района и северной части Нерчинско-Заводского района. В поясной конфигурации горно-таежные ландшафты распространены в 4–7 поясах.
Южные районы исследуемой территории (Приаргунский,
большая часть Калганского, часть Александрово-Заводского)
расположены в степной зоне. Этому соответствует базо-трассовый пояс освоения первого порядка. Лесостепная зона распространена на всей оставшейся территории юго-востока.
Водно-болотные угодья являются местом гнездования
множества видов птиц, в том числе и краснокнижных (даурский журавль), и пространственно локализованы в основном
в прибрежной зоне р. Аргунь в поясах базо-трассового освоения 1–3 порядка соответственно.
Одним из физико-географических факторов, влияющих
на скорость освоения и, в последующем, на организацию жизнедеятельности населения на освоенных территориях, является наличие в пределах юго-востока Забайкальского края
многолетних мерзлот, имеющих островной характер распространения и встречающихся в понижениях рельефа и на се28
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верных склонах. Граница многолетней мерзлоты пересекает
Калганский район в широтном направлении, затем распространяется на юго-запад в пределах Александрово-Заводского
района; полностью расположена в поясе базо-трассового освоения второго порядка. Данная граница отделяет территории
с прерывистым распространением многолетней мерзлоты к
северу и территории с островным характером распространения мерзлоты к югу от границы соответственно [Атлас…,
1997]. На освоение таких территорий влияет также и процесс
деградации многолетних мерзлот, вызванный их оттаиванием. Данный процесс наблюдается в староосвоенных горнорудных районах с разветвленной системой шахт и подземных
выработок, шурфов и т. д. Последние, являясь своего рода
воздуховодами, доставляют теплые воздушные массы в подземные горизонты. Данный фактор накладывает некоторые
ограничения в строительство жилых зданий, дорог; сказывается на водообеспечении территорий подземными водами; в
районах с давней историей горнорудного освоения может создавать чрезвычайные ситуации, вызывая обвалы и оползни.
Многолетние мерзлоты определяют наличие на исследуемой территории экологических угроз природного (даже эндемичного) характера – так называемой уровской эндемии, реализация которой (при использовании населением природных
вод) вызывает уровскую болезнь. Данный фактор, реализовавшийся в пределах пояса трассового инерционно-трамплинного освоения (4-й пояс), определил его слабую заселенность и малую общую освоенность, сформировав современный
облик территории. Этот фактор уже сыграл отрицательную
роль в процессе освоения приграничных юго-восточных районов Забайкальского края.
Уровская эндемичная зона, расположенная в Юго-Восточном Забайкалье, охватывает “треугольник” между реками
Шилка и Аргунь и имеет площадь около 100 тыс. км2 [Чугаев и
др., 1992, с. 150]. Рельеф местности среднегорный; хребты, вытянутые главным образом с юго-запада на северо-восток, чередуются с межгорными понижениями.
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Своеобразны и некоторые физико-географические характеристики данной территории. Так, воды отличаются слабой минерализацией и перегруженностью органическими веществами, происходящими вследствие поверхностных почвообразовательных процессов и недоокисленного растительного
распада [Чугаев и др., 1992, с. 159]. Резко континентальный
климат послужил причиной образования многолетней мерзлоты, встречающейся в пределах исследуемого района в виде
отдельных островов по межгорным понижениям и на северных склонах хребтов; в то же время водоразделы свободны от
нее. Такая климато-физико-географическая ситуация приводит к гидрологическим нарушениям. Неравномерное распределение осадков в течение года (90 % в теплый период) неблагоприятно сказывается на условиях водоносности [Жизнь…,
1996].
Кроме этого, большинство рек к середине зимы разбивается на систему омутов, в которых вода подвергается загниванию, приобретая зеленоватый цвет и затхлый запах. Население в таких условиях, не имея других источников водоснабжения, начинает использовать лед. Гарантировать соблюдение
его санитарной охраны невозможно.
Почвы эндемичного района подзолистые, черноземные,
луговые и болотные. Многолетние мерзлоты служат водоупорным основанием для болот и являются источником охлаждения надмерзлотного горизонта. На долю болот приходится до 30–40 % площади долин исследуемой территории.
Причем болота отличаются чрезвычайно быстрыми процессами разложения органических остатков, включая токсичные
вещества. Это происходит на незначительной глубине.
Специалистами [Чугаев и др., 1992] отмечено, что население сел, более страдающих от уровской болезни, проживает в
окружении болот. Почвы окрестностей менее пораженных
сел содержат значительно больше солей кальция, а местность
вокруг сел остепненная или степная. Болезнь в слабой степени распространена по рекам Урюмкан, Газимур и в сильной
степени – по рекам Нижняя Борзя и Урову.
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Необходимо отметить, что и другие крупные очаги уровской эндемии (Амурская область, КНР, КНДР) также расположены в горно-таежной, заболоченной местности, и количество заболевших резко снижается при переходе на равнинную, лишенную леса, открытую местность. Отмечается вдобавок единство многих видов растительности при сравнении
флоры эндемичных очагов.
Атмосферные осадки, часто выпадающие в виде ливней,
мало способствуют пополнению грунтов солями и микроэлементами. Анализ литературы и экспедиционных обследований местного населения за 1970–1990 гг. [Там же, с. 160] четко
связывает подъем заболеваемости с периодами максимального выпадения осадков.
Н.И. Кашин указывал, что “ломотная болезнь”, как правило, гнездится в заболоченных, плохо проветриваемых и слабоосвещенных местах [Жизнь…, 1996].
Впоследствии населенные пункты эндемичной территории были ликвидированы. В результате с берегов р. Уров исчезли такие населенные пункты, как Лежакино, Козулино,
Гадымбай, Гагарск, Ассимун, Талакан, Малки и т. д. В настоящее время в долине р. Уров осталось единственное село –
Уровские ключи, жители которого используют в питьевых
целях ключевую воду.
Юго-Восточное Забайкалье представляет собой особый
природно-территориальный комплекс, заметно отличающийся от смежных территорий, и наблюдаемые особенности природной среды необходимо учитывать при медико-социальных
исследованиях в процессе освоения территории.
Практически вся территория Забайкальского края подвержена движению земной коры. Но уровень сейсмичности
на территории не везде одинаков. Необходимо заметить, что
фактор сейсмичности накладывает определенные поправки,
например, при разработке месторождений и вносит ограничения на строительство опасных горнорудных объектов (например, хвостохранилищ обогатительных фабрик). Юго-восточные районы относятся к наиболее сейсмически спокойным
территориям Забайкальского края. Здесь вероятная макси31
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мальная сила землетрясений равна VI баллам. Такой уровень
сейсмичности практически не затрудняет процессов природопользования.
Еще одним фактором, оказывающим значительное влияние на количество и степень проявления экологических угроз
и, как следствие, на наличие экологической безопасности, является климат. По сравнению с климатом Забайкальского
края в целом, климат ее юго-восточных районов несколько
мягче. Но так как исследуемый регион находится в глубине
Азиатского материка, здесь также распространен резко континентальный климат.
Зима на территории юго-восточных районов довольно
длительная, малоснежная и холодная. В зимнее время преобладает антициклональный тип воздушных масс, характеризующийся штилевыми погодами и радиационным выхолаживанием приземных слоев атмосферного воздуха. В летний
период можно выделить два этапа: первый – сравнительно
прохладный и засушливый, характеризующийся пожароопасной обстановкой, и второй – более теплый и влажный, обусловливающий выпадение большого количества осадков –
затяжных дождей или ливней – осадков с интенсивностью
свыше 0,04 мм/мин. Именно ливни способствуют развитию
эрозионных процессов в горах и предгорьях, загрязнению водотоков. Климат юго-восточных районов не благоприятен для
освоения территории и ведения хозяйственной деятельности
под открытым небом, например, геологического изучения и
разведки, разработки полезных ископаемых открытым способом, строительства горнорудных объектов и т. д. Кроме этого,
детали машин и механизмов, функционируя длительное время на морозе, быстро приходят в негодность. Это требует дополнительных затрат на ремонт и замену оборудования. Зимние холода и сильные весенние ветры затрудняют, а иногда и
заставляют останавливать производство. При строительстве,
например, дорог увеличиваются затраты на обеспечение специалистов достойными условиями проживания именно в холодный период года. Климат, особенно в холодные месяцы,
негативно влияет и на ведение сельского хозяйства.
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По сравнению с Забайкальским краем в целом, физикогеографические и геоэкологические условия освоения юговосточных районов довольно благоприятные. Именно этим и
значительным потенциалом природных ресурсов объясняется высокая степень ранней освоенности и использования минерально-сырьевых ресурсов данного региона.
Выявленные специфические физико-географические и
геоэкологические условия освоения исследуемой территории
определяют возможность самого процесса освоения, предоставляя вариативность в использовании средств и методов.
1.3. Историко-географические особенности освоения
приграничных территорий

История освоения юго-восточных районов Забайкальского края очень хорошо изучена в формате исследований истории Забайкалья и Сибири в целом. В представленной работе
автор не ставит задачей выявление новых исторических фактов. Задача заключается в выявлении новой периодизации истории на основе историко-географических исследований
процесса освоения.
Государство всегда заинтересовано в своей целостности и
стоит на страже территориальных интересов. Однако любая
приграничная территория должна не только фактически
принадлежать государству, но и нести какую-либо полезную
функцию. И чем выше для государства уровень “полезности”
приграничных районов, тем стабильнее их социально-экономическое развитие и, как следствие, демографическое положение.
Представления К.П. Космачева [1974] об освоенческих
процессах как о многослойности насыщения территории инфраструктурой в реальности для приграничных районов, с
учетом значительной протяженности связей “центр–периферия”, оборачиваются нехваткой ресурса взаимодействия.
В основу исторической хронологии можно положить множество характеристик: виды использованных орудий труда,
государственный строй, характер природопользования и т. д.
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Однако для приграничных территорий, особенно для
Юго-Восточного Забайкалья, наиболее актуальным является
фактор характера освоенческой политики России. Исходя из
этого, всю историю освоения приграничных юго-восточных
районов Забайкальского края можно условно разделить на
три периода: пионерного, пионерно-реконструктивного (переходного) и реконструктивного освоения.
Выделенные периоды, и это естественно, неодинаковы по
продолжительности.
Первый – этап первоначального освоения. Ему предшествовал период предварительного сбора базисной информации
о территории. На этом этапе еще не происходило освоения
Приаргунья русскими.
Изначальное население на территории региона – монголоидное и истинно пионерное освоение принадлежит ему.
В эпоху камня здесь обитали охотники и собиратели. В эпоху
раннего металла – кочевые скотоводы. С эпохи раннего железа и в средневековье – сменяющие друг друга степные империи хунну, сяньби и т. д. В позднем средневековье в результате сложного этногенеза сформировались этносы тунгусов
(эвенков) и бурят.
С 1640-х годов Забайкалье вошло в сферу интересов Российского государства. Этот этап можно назвать освоенчески
пионерным.
Этап характеризовался тем, что землепроходцы собирали
разрозненную информацию различного характера из буквально слухов, легенд коренного населения.
В 1653 г. казаками П.И. Бекетова был заложен Нерчинский острог. В 1655 г. учреждено Нерчинское воеводство.
В это же время в Забайкалье был доставлен протопоп Аввакум – первый ссыльный. Постепенно сложилась система забайкальских острогов, закрепивших эту территорию за Россией. Опыт народной веротерпимости привел к достаточно
быстрому прекращению столкновений и замирению между
новым и аборигенным населением.
В.В. Покшишевский писал: “для движения в Сибирь, особенно на ранних его этапах, магнитом служила пушнина –
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важнейший валютный товар того времени” [1969, c. 68]. Факт
согласия аборигенов платить “ясак” означал присоединение и
принадлежность территории Российскому государству [Задорожный, Помазкова, 2002, c. 174].
В 1675 г. первый посол России в Китай Н.Г. Спафария составил маршрутное описание Забайкалья в целом и приграничных к Китаю территорий. Эти труды, изданные позднее в
книге “Сибирь и Китай” можно назвать первыми целенаправленными результатами исследовательской деятельности того
времени в подготовке к освоению территории.
Встреча с китайской цивилизацией, которая первоначально проявилась в военном противостоянии, произошла на берегах Аргуни и Амура. Неопределенность местоположения
границы и напряженность в отношениях отпугнули поток
мигрантов через Забайкалье. Поток пошел через Якутию.
Окончилась она подписанием первого договора между Россией и Китаем – Нерчинского договора (1689), впервые определившего российско-китайскую границу. В результате территориального размежевания c Китаем, Забайкалье на более
чем полтора столетия стало самой крайней юго-восточной
территорией России.
Сведения о районах нового расселения в Забайкалье концентрировались у енисейского, якутского и нерчинского воевод, а также в Сибирском приказе в Москве.
В XVIII в. границы России в пределах Забайкалья закреплены в результате новых договоров с Китаем, например, Кяхтинским. Через Забайкалье в XVIII–ХIХ вв. проходили важнейшие пути торговли между Россией и Китаем.
Первоначально русские были привлечены в Восточную
Сибирь ее пушными богатствами. В 60-х годах ХVII в. из Якутии в Восточное Забайкалье и на Амур по этой причине переселилась значительная часть промышленников [Воробьев,
1975, c. 22], и с этого периода началась активная промысловая
колонизация Верхнеамурского бассейна, продолжавшаяся в
ХVII и ХIХ вв. Существенное значение имела добыча соболя и
другого пушного зверя.
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В начале XVIII в. здесь зародилась российская горнорудная промышленность, было получено первое отечественное
серебро, а затем и золото. В течение XVIII в. сформировался
Нерчинский горный округ, ставший вотчиной российской
императорской семьи. В 1704 г. на р. Алтача (приток Аргуни)
начал работать старейший в Сибири Нерчинский сереброплавильный завод. Он просуществовал до 1731 г. Объем производства серебра не превышал 7–10 пудов в год [Савельева,
2007, с. 132]. К середине ХVIII в. в Нерчинской Даурии насчитывалось 466 рудников, приисков и отдельных разработок
[История…, 1968а].
Большая заслуга горного промысла Нерчинского округа
еще и в том, что здесь более 200 лет назад была создана первая в России геологическая карта, охватившая площадь в
350 000 верст [Чечеткин и др., 1997, с. 8].
В этот период происходит обнаружение залежей бурого
угля на р. Аргунь вблизи Чалбучинского караула. Эти сведения относятся к 1742 г. А несколько позднее, в 1859 г., была
заложена шахта на Дуроевском (Пограничном) буроугольном
месторождении, расположенном также в долине р. Аргунь.
Более планомерными и всесторонними были географические исследования ученых первой половины XVIII в., проводимые Академией наук. В это время были впервые организованы метеорологические наблюдения в Нерчинском Заводе,
геодезические съемки, сбор обширнейших коллекций горных
пород и минералов, растений и животных, предметов быта и
культа, рукописных документов, составлены первые словари.
Коренные жители – буряты и обурятившиеся эвенки по
количеству всех видов скота, лошадей и рогатого скота в отдельности занимали первое место в России. Развитие скотоводства объясняется не только историческими, почвенно-климатическими факторами, но и наличием в крае рынка сбыта
скота и продуктов животноводства [Асалханов, 1963, c. 84].
Интенсивное исследование и освоение региона происходило в период активного поиска месторождений полезных ископаемых на этой территории.
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Следующий период был предопределен государственной
необходимостью в серебре в частности и минеральным сырьем в общем.
Первые сведения об Аргунском серебряном месторождении добыли русские землепроходцы в 30–50 годах XVII в., в их
числе Петр Бекетов, Ерофей Хабаров, Василий Поярков. Открытие Аргунского рудного поля повлекло строительство
Нерчинских сереброплавильных заводов.
Поиски сереброносных полиметаллических месторождений продолжались на протяжении XVII–XIX вв. Считают, что
с 1676 г. произошло открытие приаргунских полиметаллических месторождений для русских [Геологические исследования…, 1999, с. 13].
Всего же за 1698–1905 гг. было открыто и отрабатывалось
463 месторождения. Наиболее крупными месторождениями
того времени были: Благодатское, Кадаинское, Михайловское,
Савинское № 5 и т. д. [Там же, с. 18]. Полиметаллические месторождения были еще и единственными источниками золота
в Забайкалье до 1832 г., когда было открыто россыпное золото
на Унде.
К концу XVII в. относится и официальная история поисков самоцветов в Забайкалье, где уже в 1676 г. были найдены
агаты Приаргунья. В 1717 г. происходит открытие яшм в левобережье Аргуни, около с. Горбуново.
Развитие горнорудной промышленности стимулировало
переселение населения из европейской части страны во время присоединения Сибири к Российскому государству. Кроме
трудившихся заключенных, на рудниках существовали приписные крестьяне, они обеспечивали горняков необходимой
сельскохозяйственной продукцией; следовательно, объемы ее
зависели от потребностей [Воробьев, 1975].
Ко второй половине XIX в. 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
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населения была привлечена к производству сельскохозяйственной продукции. Соответственно, со сбытом продукции на
интенсивно осваиваемый Дальний Восток (хлеб, сало, кожи,
мясо и др.) и соответствующим доминирующим подтипом
территориальной организации жизнедеятельности изменилось и положение Восточного Забайкалья, его основная специализация из горнодобывающей переходит в разряд аграрных [Асалханов, 1963].
В 1851 г. были образованы Забайкальское казачье войско
и Забайкальская область.
В ХIХ в. пограничные территории Верхнеамурского бассейна занимало преимущественно казачье население Акшинского, Нерчинского и Нерчинско-Заводского округов [Асалханов, 1963, c. 84, 121]. Для уменьшения доли государственных
расходов на охрану границ казакам вменялась в обязанность
хозяйственная деятельность. В Забайкалье на казачье сословие приходилась значительная доля земель, прежде всего
пашни, что и определяло основной характер землепользования. Сочетание специализированного на охране границ контингента людей и хозяйственной деятельности в приграничной полосе стало основой концепции пограничной деятельности, сохраняющейся до сих пор [Задорожный и др., 2002,
c. 70].
Укрепление пограничных рубежей России в Забайкалье
связано с заселением Приаргунья. Казаки создали систему
караулов вдоль Аргуни, таким образом, возникла военная буферная форма организации территории как щит от возможных посягательств Китая. Со временем на месте казачьих станиц и караулов возникла линейная система расселения вдоль
границы. Например, пограничные караулы, основанные в
1745 г. по распоряжению Иркутского губернатора (на основании Буринского договора, заключенного с Китаем С. Рагузинским в 1727 г.), преобразовались в села Дурой и Зоргол, расположенные в Приаргунском районе.
В 1858 г. был заключен Айгунский договор с Китаем, который с российской стороны подписал Н.Н. Муравьев-Амур38
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ский. По данному соглашению Россия получала обратно территории, а граница проводилась по р. Аргунь.
С 1861 г. китайцам было разрешено проводить беспошлинную торговлю в России на расстоянии 50 верст от границы. Затем Забайкалье и Амурский край были объявлены порто-франко − местами свободной беспошлинной торговли [История…, 1968б, с. 5].
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 г. [Алексеев, Морозов,
1989, с. 7].
Процесс товаризации зернового производства, усилившийся во второй половине ХIХ в. в связи с развитием горной
и золотодобывающей промышленности в крае, оказал непосредственное влияние на трансформацию в природопользовании. Продовольственный хлеб и фураж требовались все в
больших количествах военному ведомству – интендантству.
Потребителями хлеба являлись города Забайкальского края
с увеличивающимся населением, ссыльнокаторжные. Много
хлеба требовалось для поставок в Амурский край после его
присоединения к России в 1850-х годах и поставки хлеба продолжались почти до конца ХIХ в. Жители многих станиц
Нерчинского и Нерчинско-Заводского округов (Олочинская,
Аргунская станицы) сбывали на Амур почти весь урожай овса
(до 100 тыс. пудов), а также “ярицу и пшеницу” [Асалханов,
1963, c. 353].
В конце этого периода произошла трансформация процесса природопользования юго-востока Забайкалья в сторону
развития земледельческой отрасли.
Одновременно эти же факторы обусловили и развитие
товарного скотоводства, причем основными поставщиками на
рынок скота и продуктов животноводства были буряты и отчасти казаки Акшинского округа, главным занятием которых
было скотоводство. Параллельное развитие двух отраслей до
определенного момента способствовало рационализации природопользования на территории Верхнеамурского бассейна.
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За ХVII–ХVIII вв. сибирское направление поглотило около 0,4 млн переселенцев из Русского государства, за ХIХ и
начало ХХ в. в Сибирь вместе с севером Казахстана и Дальним Востоком переместилось 4,5–5 млн переселенцев. С 1926
по 1939 г. в этом направлении переселилось свыше 4 млн человек.
Период с 1918 по 1940 г. характеризовался постепенным
расширением планомерных геологоразведочных и эксплуатационных работ на цветные и благородные металлы, каменный
и бурый уголь и другие виды полезных ископаемых. В этот период особенно широко проводились поиски и разведочные
работы на плавиковый шпат, приведшие к открытию Абагайтуйского, Калангуйского и других месторождений.
В период Великой Отечественной войны месторождения
олова, вольфрама, золота и других металлов региона были в
числе поставщиков для оборонной промышленности.
Второй этап пионерно-реконструктивного освоения (со
второй половины ХХ в.) в истории освоения Юго-Восточного
Забайкалья интересен тем, что в нем переплелись и одновременно ярко просматриваются пионерные и реконструктивные процессы. Причем с этого этапа реконструктивное освоение распространяется практически на всей территории.
Данный этап ознаменован началом государственной кампании по освоению целинных и залежных земель и развитием
тонкорунного овцеводства.
С 1953 по 1963 г. под пашню было освоено 840,5 тыс. га земель, в том числе более 300 тыс. га сенокосов и пастбищ [Восточное Забайкалье…, 1968, c. 125].
К 1 января 1978 г. поголовье овец в хозяйствах всех категорий составляло 4,5 млн голов. Удельный вес Читинской области в Восточно-Сибирском экономическом районе по сельскохозяйственным угодьям составлял 29,5 %. При этом здесь было
сосредоточено 43 % поголовья овец от общей численности
по Восточно-Сибирскому региону. Основная часть поголовья
(около 83 %) была сосредоточена на территории Верхнеамурского бассейна. Здесь же содержалось больше половины имеющегося в области крупного рогатого скота [Носов, 1979, с. 3–10].
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Исторический анализ сельскохозяйственного освоения
Забайкалья позволил выделить три основных этапа земледельческого освоения: I этап (конец ХVII в.) – слабого, II этап
(ХVIII в.) – интенсивного, III этап – относительно стабильного
земледельческого освоения – относится к ХIХ–началу ХХ вв.
Интенсивное земледельческое освоение территории Забайкалья в начале ХХ в. было связано со Столыпинской реформой
[Намжилова, Тулохонов, 2000, c. 31].
Вся история освоения месторождений полезных ископаемых на исследуемой территории носит цикличный характер,
определяющий интенсивность освоения или же прекращение
эксплуатации и ее возобновление.
Необходимость возрождения эксплуатации полиметаллических месторождений в Юго-Восточном Забайкалье была
обусловлена все возрастающей потребностью Советской России в цветных металлах для нужд оборонной, машиностроительной, полиграфической и других отраслей промышленности. С проведением денежной реформы с целью укрупнения
рубля начался выпуск и широкое хождение советских серебряных монет (рублей и полтинников). Это требовало увеличения резервов серебра для их чеканки. Поэтому Геолкомом для
оценки ресурсов свинца, золота и серебра были проведены
исследования в Восточном Забайкалье, а на юго-востоке организованы геолого-разведочные работы в пределах известных,
но оставленных к концу ХХ в. полиметаллических месторождений, т. е. осуществлено реосвоение.
Поиск и разведку месторождений подземных вод на юговостоке области можно отнести к периоду конца 50-х–начала
60-х годов ХХ в. Именно с этого времени происходит открытие, например, Верхне-Урулюнгуевского месторождения подземных вод.
Переход к третьему – реконструктивному этапу освоения начался с того, что послевоенные годы, отражая цикл развития горнорудной отрасли юго-восточных районов, характеризовались возобновлением вовлечения в разведку уже эксплуатируемых месторождений Кличкинского рудного поля,
составивших сырьевую базу Нерчинского полиметалличес41
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кого комбината. Это такие месторождения, как Акатуевское,
Кадаинское, Благодатское и другие [Чечеткин и др., 1997,
с. 8].
Уже в первые десять лет после войны в регионе значительно увеличились разведанные запасы угля, цинка, железа.
В это время получает первоначальную оценку Ново-Широкинское золото-полиметаллическое месторождение и происходит открытие новых полиметаллических месторождений
Приаргунья: Спасское, Северо-Акатуевское. Конец 50-х годов
охарактеризовался открытием Гарсонуйского месторождения плавикового шпата [Там же, с. 9].
Активная работа горнодобывающих предприятий Читинской области в пределах территории Верхнеамурского
бассейна продолжалась вплоть до конца 90-х годов прошлого
века. В результате экономического кризиса большинство горнодобывающих предприятий было остановлено, хвостохранилища обогатительных фабрик осушены и начался процесс
эрозии их плотин и дефляция рыхлых отложений, содержащих аномальные против фоновых концентрации токсикантов
и токсикогенов. За более чем трехсотлетний период геологоразведочных и добычных работ в Приаргунье от деятельности
Нерчинских сереброплавильных заводов и рудников Нерчинского горно-обогатительного комбината скопилось более
18 млн т техногенного материала. До настоящего времени сохранились шлаки Александровского, Газимурского, Дучарского, Екатерининского, Кутомарского, Нерчинского и Шилкинского заводов. В хвостах обогащения Кличкинского рудника установлено очень сильное загрязнение против нормы
(г/т) мышьяком (от 80 до 600), слабое и умеренное – цинком
(305–587,5), кадмием (2,9–5). Для Кадаинского рудника эти
значения еще больше: свинец – 1713–1985, кадмий – 12,8–19,6
и цинк – 2203–2295 г/т. Особенностью исторических горнорудных районов является их относительно густая заселенность [Геологические исследования…, 1999]. При активном
развитии личного подсобного хозяйства в последние годы возрастает опасность загрязнения продовольственной продукции токсичными химическими элементами.
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В настоящее время при реализации крупного инвестиционного проекта “Освоение минерально-сырьевых ресурсов
юго-востока Забайкальского края” функционирование многих горнорудных и сопутствующих предприятий возобновляется.
1.4. Цели и научные инструменты исследования процесса
освоения географией

Процесс освоения территорий как объект исследования
интересует представителей многих наук: экономики, истории
и, конечно, географии. Географы используют исторический
метод и экономические расчеты, но у географии свое значение и свой интерес.
Вопрос о методах изучения процесса освоения исходит из
целесообразности изучения этого сложного процесса географической наукой.
Какую цель ставит географ в изучении освоения?
На кого ориентированы результаты исследования?
Это два ключевых вопроса, которые определяют не только целесообразность, но и подбор методов.
У каждого географического направления своя цель исследования, свой заказчик и свое значение. Если взглянуть на
систему географических наук как на триаду: описательной,
теоретической и прикладной географии, то можно выявить
целесообразность изучения географией такого сложного процесса, как освоение.
Описательная география освоения территорий решает
вопросы географической инвентаризации, фиксируя локализацию географических объектов, проводит популяризацию
процесса освоения, что является важной социальной функцией. К инвентаризации можно отнести и составление географических карт осваиваемых территорий. Через карты, статьи
в учебных пособиях, энциклопедиях, периодической печати
географы позволяют понять широким слоям населения социальную направленность региональной политики.
Население – это первый и главный заказчик географической науки.
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Вторым заказчиком выступает система регионального управления, для которой и рассмотрим значение географической науки в изучении процесса освоения.
Описание как научный метод исследования процесса освоения территории можно назвать начальной, а точнее нулевой стадией управленческого цикла. Данный взгляд на географическое описание накладывает на географа огромную ответственность за дальнейшее развитие процесса управления
территорией, каковой является освоение.
География не ограничивается описанием, хотя этот метод
закреплен в самом названии науки и считается основным.
Описание завершается обобщением, которое выражается
концептуально или в виде картографических произведений.
Географическое районирование или зонирование выступает
связующим звеном между описательной и теоретической географией. В изучении географии освоения ученые выделяют
районы пионерного, реконструктивного, высокоинтенсивного освоения. Таким образом, предлагая теорию географического освоения, каждый тип района имеет свои экономикогеографические характеристики, т. е. для каждого типа района
должна быть представлена своя стратегия освоения. Геостратегия освоения, которую должен представить географ, – это
выход теоретической географии на географию прикладную
(практическую).
В нацеленности на региональную политику географическая наука раскрывает не только описательное, но и теоретическое и прикладное свои направления. Последние два, сливаясь воедино, дают качественно новое направление – конструктивной географии, которое было оформлено и системно
изложено академиком И.П. Герасимовым [1985]. Конструктивная география – это система географических концепций и
алгоритм их применения одновременно.
Географы теперь должны охватывать сферу деятельности
многих отраслей хозяйства, вооруженных новейшей техникой, в их общем взаимодействии, последствия которых вызывают изменения значительного количества компонентов природы на территории обширных районов.
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Как правило, для решения таких сложных современных
практических задач оказались необходимыми новые теоретические знания о еще неизвестных вчера процессах и закономерностях, новые научные подходы, новые методы исследований и новые формы выдачи результатов научных работ.
Поэтому конструктивно-географические исследования, органически объединяя элементы теоретических и практических
исследований, сейчас выступают в нашей науке как форма их
диалектического соединения. Они представляют собой как
бы мост между географической наукой и современной хозяйственной практикой. Мост, опоры и конструкции которого должны быть принципиально новыми и особо прочными,
надежно выдерживающими большие нагрузки, которые современное общество накладывает на науку как важную производительную силу [Герасимов, 1985, c. 8].
Географическая реальность сложна и неоднозначна и может восприниматься по-разному. Восприятие зависит от многих факторов: специальности человека, его образования и
даже от его эмоционального фона в данный момент. Моделирование географических образов, которое выполняет географ, находит применение в конструктивно-информационном обеспечении региональной политики, снабжении руководителя релевантной (полезной) информацией, которая
имеет ценность в конкретной управляющей системе в настоящее время.
Существенная особенность творческого процесса руководителя состоит в том, что он протекает в условиях дефицита времени и недостатка необходимой информации.
Имеется в виду не абсолютная, а лишь относительная ее нехватка. Руководителя может буквально захлестнуть поток
разнообразной информации. Но для принятия решений ему
нужна не “сырая” информация об объекте управления, а ее
квинтэссенция. Сам руководитель не имеет ни времени, ни
возможности перерабатывать “сырую” информацию и извлекать из нее то, что ему необходимо. Следовательно, информация, которая предоставляется руководителю, должна
быть предварительно подвергнута более строгому отбору,
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значительно более глубоким анализу и оценке, специфическому обобщению и синтезу, чем, например, научная [Михайлов и др., 1976].
Географическая информация может быть противоречива и лечь в основу противоположных проектов освоения
территории. Ключевая роль руководителя в принятии управленческих решений выражается в выборе среди множества представленных проектов одного.
Чтобы получить представление об информационном запросе, прежде всего о его структуре, конструктивном значении географии на региональном уровне, необходимо обратиться к понятию “управленческий цикл”. Он содержит
действия по обоснованию траектории развития объекта управления и действия, направленные на удержание характеристик объекта на заданной траектории [Тимчук, 1980].
А.М. Котельников выявил место и значение географических знаний в управленческом цикле применительно к
управлению природопользованием. Освоение природных
ресурсов – это одна из форм управления природопользованием. Единственная поправка заключается в первой стадии.
Стадия мониторинга может заменяться на географическую
экспертизу (рис. 2).
А.М. Котельниковым [2002] была выявлена конструктивная роль географического описания, которая проявляется
через географический мониторинг. Б.М. Ишмуратов [1986]
отмечает, что экспертиза и мониторинг, носящие географический характер, лежат в основе научного управления природопользованием. В понимание географического мониторинга
он включает географическую интерпретацию социально-экономических процессов, проходящих на исследуемой территории. “Говоря о широком понятии географического мониторинга [Там же, с. 28], мы имеем в виду систематический,
беспрерывный процесс наблюдения за состоянием, оценки
функционирования и прогнозирования тенденций развития
двух основных классов географических объектов – ландшафтов и экономических районов в их взаимной обусловленности
в ходе природопользования”.
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Рис. 2. Управленческий цикл в сфере природопользования и места
применения географических знаний как релевантной информации,
по А.М. Котельникову [2002].
Стадии цикла: I – мониторинг; II – проектирование, программирование,
планирование; III – принятие управленческих решений; IV – производство товаров и услуг на основе использования природно-ресурсного потенциала; V – воспроизводство и охрана природных ресурсов, окружающей среды и здоровья человека.
Регулятивные механизмы: А – государственные экологические экспертиза и контроль (надзор); Б – нормативно-правовое обеспечение; В – база знаний. Цифры в кружках – места применения географических знаний; стрелками и штриховыми линиями обозначены коммуникации.

Под географической экспертизой понимается последовательность логических операций по выявлению степени соответствия проектов предприятий, или целой системы предприятий, или существующих хозяйственных объектов критерию
оптимальности взаимосвязей между производством, потребностями населения в условиях существования и природными
системами, связей, обеспечивающих как эффективное использование производительных сил, так и устойчивое функционирование природных систем в нормальных зональноландшафтных параметрах.
Конструктивно-географическая роль географа может
заключаться в оценке существующих проектов (их геогра47

Глава 1

фической экспертизе) и предложении альтернативных им.
Оценку проектов географы проводят как независимые эксперты и отстаивают интересы природы и населения через
институты общественных организаций.
Географическая экспертиза подразумевает как качественную, так и количественную оценку. В данном случае
имеется в виду экспертиза освоенности территории.
В представленной работе в качестве математического
инструментария географической экспертизы используются
коэффициенты Энгеля [Раднаев, 1996; Каючкин, 2003].
Коэффициент Энгеля (или Юдзуру Като) используется
при характеристике уровня развития транспортной сети и
уровня транспортной освоенности территории. Комплексный
коэффициент Энгеля позволяет правильно сравнивать обеспеченность путями сообщения территории с совершенно различной плотностью населения.
Для его расчета протяженность путей сообщения делят на
корень квадратный из произведения показателей площади и
числа населенных пунктов:
KЭнгеля =

L
,
S ×N

где K – коэффициент Энгеля; L – протяженность путей сообщения, км; S – площадь, км2; N – число населенных пунктов.
Коэффициент Энгеля используют применительно к сетям
различных путей сообщения. В работе представлены расчеты
по автомобильным путям.
Коэффициент территориальной концентрации поселений
отражает степень равномерности размещения населения по
территории. При этом используется метод анализа ближайшего соседства, при помощи которого и определяют показатель
(коэффициент) территориальной концентрации поселений
[Медведков, 1965].
Для этого устанавливают расстояния до ближайших населенных пунктов, затем суммируют эти показатели и рассчитывают среднее расстояние по всей территории:
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Rn =

D
S
0, 5 ×
N

,

где Rn – показатель (коэффициент), характеризующий территориальную концентрацию поселений; D – среднее расстояние между ближайшими поселениями; S – площадь изучаемой
территории; N – число поселений.
По наблюдению автора, конструктивно-географическая
роль географов в освоении юго-восточных районов Забайкальского края больше выражается в проведении независимой экспертизы. Более того, чаще имеет место не сотрудничество управленцев и географов, а противостояние.
Есть у современных конструктивно-географических работ еще одна важная особенность. Огромную роль в них играет достоверный научный прогноз, обозначаемый нашими
философами как особое “опережающее отражение” действительности. Той действительности, которой не было еще в прошлом, но которая сейчас создается и утвердится в будущем.
Такая мысленно создаваемая будущая действительность – конструкция, создаваемая геосистема – выступает в современных
исследованиях главной задачей для научных прогнозов, а о
ней не могло быть и речи раньше [Герасимов, 1985, c. 8].
В представленной работе в качестве инструментария научного исследования на ряду с концепцией конструктивной
географии выступают концепция географического детерминизма и концепция экономико-географического положения.
Географическим детерминизмом принято называть концепцию, признающую объективную взаимосвязь и взаимозависимость между географическими объектами и явлениями,
географической средой и обществом [Географический… словарь, 1988, с. 53].
В настоящее время меняется отношение к географическому детерминизму – преодолеваются его крайности и преувеличения, уточняются пределы и цепочки детерминации
[Безруков, 2006]. Следовательно, существенно расширяются
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объяснительные возможности самой географии как фундаментальной науки, призванной изучать обусловленность (детерминированность) социально-экономических и политических явлений, связей и процессов дифференциацией (неоднородностью) естественных, экономических и культурных
ландшафтов.
Проблема оценки связи географических факторов с экономическим развитием страны и эволюцией российского
общества закономерно привлекает все большее внимание
отечественных экономико-географов. Современный географический детерминизм (геодетерминизм), или инвайроментализм [Джонстон, 1987] – это научная (географическая) концепция, объективно отражающая роль и значение географической среды в жизни и развитии общества [Исаченко, 2006].
Концепция геодетерминизма уверенно становится одним
из инструментов изучения процессов освоения приграничных территорий.
В последнее время трансграничные экологические угрозы
со стороны Китая изменили представление о геополитических функциях приграничья. Приграничные территории края
превращаются из военных в экологические буферные зоны,
поглощающие и нейтрализующие часть негативных трансграничных влияний [Новиков, Новикова, 2008, c. 227].
В рассматриваемом случае можно выделить внешнюю буферную зону – территорию Китая и внутреннюю – российскую территорию Юго-Восточного Забайкалья. Задача Китая
должна заключаться в нейтрализации выбросов и сбросов на
своей территории и решении экологических проблем на национальном и региональном уровнях. Иная стратегия есть ни
что иное, как экологическая экспансия (экологическое давление), своеобразная форма трансграничного освоения российской приграничной территории.
Трансграничное экологическое давление проявляется в
виде сброса загрязняющих веществ китайской стороной в
р. Аргунь. Китайская сторона экономит на природоохранной
инфраструктуре, используя ассимиляционный потенциал
российской стороны.
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К.П. Космачев [1974, c. 31], изучая проблемы освоения
территорий, писал: “…освещение общей географической обстановки недостаточно для практических проблем освоения:
возникает потребность в более детальной оценке различий в
экономико-географическом положении (ЭГП) вновь осваиваемых территорий”. Одной из главных особенностей ЭГП и
политико-географического положения является приграничное положение юго-восточных районов Забайкальского края
с Китаем.
Приграничные политико-географические условия освоения отличает от глубинных наличие трансграничных угроз.
Причем их характер будет определяться тем трансграничным
взаимодействием, которое наблюдается на исследуемой территории. Иными словами, характер угроз будет определять
трансграничное давление и притяжение различного характера: военных, экологических, экономических, социальных.
Характерной особенностью опасностей и угроз на территории России в начале XXI в. является их синергетический характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие
может вызывать целую цепочку (цепочки детерминации) других, порою катастрофических процессов. Все более четко прослеживается взаимосвязь катастрофического характера.
Повышение вероятности возникновения одного вида опасностей приводит к ускорению проявления других, поэтому
появляется необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности, к комплексному управлению системой безопасности человека, общества, окружающей среды, более
четкой и жесткой координации деятельности различных органов управления, их сил и средств по предотвращению чрезвычайных ситуаций различного характера, уменьшению их
масштабов и ликвидации [Владимиров, 2002].
Опасность на стадии перехода из возможности к действительности является угрозой. Угрозы, по мнению автора, в своей эволюции проходят как минимум три стадии: предпосылки
возникновения – само возникновение – реализация или проявление. Некоторые виды угроз, различные по характеру, могут на определенном временном промежутке пересекаться
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(или накладываться) с другими, порождая новые или усиливая
негативный эффект уже существующих.
Процесс возникновения различных видов угроз зачастую
имеет цикличный характер. Известно, что цикл (от греч. kyklos – круг) является совокупностью взаимосвязанных явлений,
процессов, работ, образующих законченный круг развития в
течение какого-либо промежутка времени. О природе возникновения, характере и об отличиях природных циклов от
экологических писал в своих работах Ю.В. Яковец. Он охарактеризовал “природные циклы как независящие от человека, не связанные с его деятельностью, пронизывающие все
природные процессы. Экологические циклы отражают результат взаимодействия общества и природы, характер и результаты использования естественных производительных
сил” [Яковец, 1999, с. 41].
Проявление трансграничных экологических угроз национальной безопасности страны в первую очередь происходит
на приграничных территориях, которые превращаются в экологические буферные зоны, поглощающие и нейтрализующие часть этих трансграничных влияний.
Понятие “экономико-географическое положение” и сложившееся на его основе научное учение испытывают сегодня
противоречивые тенденции развития, что связано с изменениями географической картины мира под влиянием научнотехнического прогресса и глобализации, а также изменениями социального заказа к географической науке [Новиков и
др., 2010, c. 29].
Н.Н. Баранский выдвинул идею о положении как об отношении объекта к вне его лежащим данностям. Этот взгляд “во
вне” был характерен для освоенческой географии того времени, когда для пионерного освоения и развития северных и восточных регионов страны в качестве факторов рассматривали
не только внутренние ресурсы, но и внешние (соседних регионов). Для последнего использовался инструментарий ЭГП.
В современную эпоху глобализации для реконструктивного освоения, когда территория кроме природно-ресурсного
потенциала имеет трудовые ресурсы и инфраструктурное
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обеспечение, нужен методологически иной взгляд на ЭГП –
взгляд “из вне” (со стороны), что связано с поиском внутренних факторов привлекательности региона для вне его лежащих данностей и его значения для них. Если раньше притягательность объекта (в частности восточных регионов России)
была неоспорима и обусловливалась природно-ресурсным
потенциалом, то в настоящее время исчерпание его заставляет искать новые факторы внутренней привлекательности
территории. Для приграничных районов Юго-Восточного Забайкалья после исчерпания природно-ресурсного потенциала
таковым может стать приграничное сотрудничество. Приграничное сотрудничество – это ресурс ЭГП или, выражаясь терминологией К.П. Космачева, “ресурс взаимодействия”. Как
точно заметил он: “Их запасы (видов ресурса) при прочих равных условиях обратно пропорциональны экономической удаленности осваиваемой территории по отношению к осваивающей и прямо пропорциональны размерам хозяйственного
потенциала последней” [Космачев, 1981, c. 51].
В каждом конкретном случае, т. е. для каждого отдельно
взятого участка границы, приграничное положение индивидуально, индивидуален и ресурс взаимодействия. В условиях
трансграничной интеграции роль географа заключается в том,
чтобы исходя из индивидуального момента приграничного
положения ответить на вопрос о возможности участия в нем и
предельно допустимом трансграничном влиянии сопредельной стороны. При допущении сопредельной стороны к освоению российских приграничных территорий необходимо сохранить приоритет национальных интересов: не ослабить
российского влияния, не допустить возможности отторжения
российских территорий в пользу сопредельной стороны.
Приграничные территории в силу своего особенного экономико-географического и геополитического положений отличаются от глубинных территорий страны. Н.М. Межевич
[2003] отмечал, что приграничные районы занимают двойственное положение в экономическом пространстве государства, будучи одновременно и центром связей, и периферией своего государства.
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экономическое

социальнодемографическое
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экологическое

Размещение в приграничных районах иностранных предприятий,
занимающихся природопользованием и использующих экологические функции окружающей среды. Экологический туризм

Создание приграничных свободных экономических зон и зон свободной торговли для
привлечения партнеров
из-за рубежа и как
плацдарм для продвижения в глубь соседней
страны
Использование рынка
сопредельных приграничных территорий для
сбыта товаров и услуг

экономическое

Природопользование в приграничных
районах с последующим экспортом
природных ресурсов
и возникновением
экологических
проблем

экологическое

Иммиграция экологических беженцев
из сопредельных
приграничных районов

Трансграничный перенос загрязняющих
вредных веществ.
Создание трансграничных международных особо охраняемых территорий
для решения проблем охраны природы. Совместный
трансграничный
мониторинг

Заключение смеТрансграничный
шанных браков
перенос заболевамежду жителями
ний населения
сопредельных приграничных районов

Импорт трудовых
ресурсов из сопредельных приграничных районов

социальнодемографическое

Сопредельное трансграничное давление
культурноинформационное

Таблица 3

Реализация трансграничных научных исследований экосистем на
сопредельных территориях и их мониторинг и
работа над созданием
международных трансграничных ООПТ

Проведение на сопредельных приграничных
территориях презентаций и ярмарок предприятий в рекламных целях
привлечения иностранных партнеров для
трансграничной торговли
Трансграничное проникновение культурных
традиций, заимствование социокультурных
норм поведения

Матрица трансграничного взаимодействия (фрагмент)
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трансграничное притяжение

Проведение в приграничных территориях
презентаций и ярмарок
предприятий в рекламных целях привлечения
иностранных партнеров для трансграничной торговли

Обучение иностранных студентов из сопредельных приграничных
районов в университетах и институтах

Организация биосферных приграничных особо охраняемых территорий для
привлечения внимания сопредельной
стороны к экологическим трансграничным проблемам

Создание единого трансграничного информационного и телекоммуникационного пространства

Теоретико-географическое исследование процесса освоения территорий

Фактор приграничного положения
обуслoвливает специфические особенности процесса их освоения. Специфичность зависит от характера отношений
между соседними странами (табл. 3). Напряженные политические отношения
между странами и доминирование барьерной функции границы вызывают необходимость формирования инфраструктуры буферного назначения. Как правило,
она представлена военной инфраструктурой.
Изучение влияния приграничного
положения на процесс освоения демонстрирует параллельное и взаимодополняющее использование концепций геодетерминизма и экономико-географического положения.
Авторский вклад заключается не
только в подборе нужного инструментария для проведения исследования. Каждое исследование индивидуально, поэтому концепции, выступающие в качестве
его инструментов, претерпевали адаптацию. Например, концепция конструктивной географии была разработана в
советский период развития страны и отечественной науки. Современный процесс
освоения имеет коренные организационно-технические и геополитические отличия от советского. Поэтому и концепция
конструктивной географии трансформировалась. География не только обеспечивает релевантной информацией управленцев, но и через систему общественных
организаций проводит собственную независимую политику.
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР
ПРИГРАНИЧНОГО ОСВОЕНИЯ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

В структуре природопользования Юго-Восточного Забайкалья доминируют свойственные для ресурсных и приграничных районов следующие его типы: недропользование,
сельскохозяйственный, рекреационный и военно-оборонный.
Причем первые два типа отраслевого природопользования являются главенствующими и повсеместно распространенными
на территории. Сразу отметим, что освоение различных видов
природных ресурсов есть ничто иное, как отраслевое природопользование; и в данной работе эти понятия используются
как синонимы.
Отраслевое природопользование – это целевое изъятие и
употребление в качестве сырья одного-двух видов ресурсов
из какой-то их группы. При этом обязательное условие отраслевого природопользования – наличие профильной природоэксплуатирующей отрасли [Котельников, 2002, с. 67]. Практически все виды отраслевого природопользования носят
соседоориентированный характер. На современном уровне
межгосударственных отношений России и Китая примеров
соседоизолированного отношения практически нет. Приграничный характер природопользования накладывается практически на все его виды. Особенно это касается водопользования, так как государственная граница проходит по р. Аргунь.
На территории Юго-Восточного Забайкалья присутствуют как так называемые “фоновые”, или постоянные, типы
природопользования, так и сопутствующие, или относительно
временные. Фоновые типы характеризуются постоянным
присутствием на территории, где происходит хоть какая-ни56
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будь хозяйственная деятельность. Такие типы являются основополагающими при первоначальном освоении человеком
территории.
2.1. Освоение минерально-сырьевых ресурсов
и экономико-географические проблемы недропользования

Юго-восточные районы являются старейшими горнорудными территориями не только Забайкальского края, но и России в целом.
Недропользование – производственная деятельность, связанная с геологическим изучением недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, строительством подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
а также с использованием отходов горнодобывающего и сопутствующих перерабатывающих производств, торфа, сапропелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая подземные воды, рассолы и рапу соляных озер [Закон…,
1996].
Особенностью минерально-сырьевой базы Забайкалья
является комплексный характер подавляющего количества
руд, что значительно повышает потенциал рентабельности освоения недр.
Отметим, что 1–4 пояса освоенности сконцентрировали
в себе практически все виды оцененных и разрабатываемых
месторождений полезных ископаемых на исследуемой территории. Соответственно здесь же наблюдается активное
недропользование, энергоснабжение которого обеспечивают
юго-восточные электросети.
Вся территория Восточного Забайкалья расположена в
пределах трех минерагенических (рудных) провинций: Алданской, Яблоново-Становой и Монголо-Забайкальской. Геологическими границами между ними служат зоны Станового и
Монголо-Охотского трансрегиональных разломов земной коры. Исследуемые районы Забайкальского края находятся в
пределах Монголо-Забайкальской металлогенической провинции, геологические структуры которой относятся к Цент57
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рально-Азиатскому складчатому поясу [Геологические исследования…, 1999]. Данный пояс прошел сложное геосинклинальное и орогенное развитие на протяжении палеозоя и
мезозоя, причем преобладающая часть эндогенного оруденения имеет здесь позднемезозойский возраст, т. е. юрский и
меловой. Кроме того, для рассматриваемой территории характерно большое разнообразие формационных и геологопромышленных типов оруденения. Так, широкое распространение имеют полиметаллические или свинцово-цинковые,
флюоритовые и другие рудные зоны, непосредственно связанные с позднемезозойскими магматическими комплексами. Значительна роль полезных ископаемых, связанных с вулканогенными и осадочными породами впадин, таких как
уголь, цеолиты и другие виды полезных ископаемых.
Монголо-Забайкальская провинция подразделяется на
три структурные мегаблока: Хэнтэй-Даурский, Агинско-Борщовочный и Газимуро-Аргунский, каждый из которых имеет
свою специфику рудных районов [Чечеткин, 1997, c. 17]. Юговосточные районы Забайкальского края, находясь в пределах
Газимуро-Аргунского мегаблока, отличаются наибольшим
разнообразием минеральных и промышленных типов оруденения и самой высокой плотностью рудных объектов на единицу площади, тем самым выгодно отличаясь от других горнопромышленных районов края. Так, промышленно значимыми
месторождениями полезных ископаемых Газимуро-Аргунского мегаблока являются флюоритовые, свинцово-цинковые, угольные и многие другие. Второстепенные характерные
виды представлены золото-кварцевыми, вольфрамовыми, молибденовыми и другими объектами.
Известно, что главной чертой пространственного размещения рудных месторождений полезных ископаемых является поясовая минерагеническая зональность, в соответствии
с которой юго-восточные районы Забайкальского края расположены в олововольфрам-редкометалльном и уран-золотополиметаллическом юрских поясах. Именно последний пояс
сконцентрировал в себе основные месторождения свинца и
цинка.
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В междуречье Газимура и Аргуни сосредоточено более
500 месторождений и проявлений свинцово-цинковой минерализации. Учитывая, что в Забайкальском крае насчитывается более 700 месторождений полиметаллических руд, становится ясно, что практически все они находятся в пределах
юго-востока [Там же, c. 34].
Разрабатываемые в настоящее время на юго-востоке месторождения полиметаллических руд небольшие по запасам,
но отличаются довольно высоким содержанием основных металлов, т. е. свинца и цинка. Кроме того, в руде присутствует
большой перечень попутных компонентов (серебро, кадмий и
т. д.), которые часто имеют большую ценность, чем основные
элементы. К таким месторождениям можно отнести Воздвиженское, Кличкинское, Михайловское и др. В размещении полиметаллического оруденения наблюдается отчетливая
связь с характером вмещающих пород – оно приурочено в основном к сланцево-известняково-доломитовым толщам верхнепротерозойского-кембрийского возраста, к терригенным и
эффузивным образованиям юры Приаргунья и Шилко-Аргунского Междуречья. Руды этих месторождений довольно близки по минеральному составу, но существенно различаются по
условиям локализации. Исходя из этого, месторождения свинца и цинка на рассматриваемой территории можно подразделить на два геолого-промышленных типа: новоширокинский
и нерчинский, причем последний включает большинство рудных объектов Приаргунья. К первому типу относят Акатуевское, Савинское № 5, Воздвиженское и другие свинцово-цинковые месторождения. Ко второму геолого-промышленному
типу принадлежат в основном открытия недавнего времени,
например такое, как Ново-Широкинское [Чечеткин, 1997].
На начало 1993 г. в пределах юго-восточных районов Забайкальского края эксплуатировалось восемь полиметаллических месторождений. В настоящее время эксплуатируется
в основном Ново-Широкинское месторождение. На сегодняшний день концентраты полиметаллических руд, получаемые по существующим технологиям и транспортируемые для
дальнейшей переработки на большие расстояния, становятся
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неконкурентоспособными. То есть эксплуатация большинства свинцово-цинковых месторождений является не рентабельной. Горнорудные предприятия юго-восточных районов,
в большинстве своем являющиеся градообразующими и определяющими жизнедеятельность многих населенных пунктов, прекратили свою работу. Так, в Калганском районе до
середины 1990-х годов производилась подземная разработка
месторождений полиметаллических руд на Благодатском руднике, Кадаинском руднике Нерчинского полиметаллического
комбината. В 90-х годах прошлого столетия, как и другие горные предприятия, рудники были закрыты [Энциклопедия…,
2006].
Помимо полиметаллических руд юго-восточные районы
Забайкальского края сконцентрировали на своей территории
большое количество месторождений полевого шпата. По общим запасам флюорита Забайкалье сравнимо лишь с Приморским краем.
Известно, что Забайкалье представляет собой крупную и
уникальную флюоритовую провинцию, содержащую половину разведанных запасов флюорита СНГ. Причем подавляющее большинство всех месторождений, содержащих высококачественный флюорит, находится в пределах юго-востока
Забайкальского края, в Приаргунье. Как правило, месторождения плавикового шпата расположены группами, которые
имеют названия по главным месторождениям. Самой древней, известной еще с первой половины ХVIII в., считается
Солонечная или Газимурская группа месторождений. В нее
входят: Солонечное, Звериное, Брикачанское и Кутеинское
месторождения, расположенные по правобережью Газимура.
Количество запасов плавиковошпатного сырья исследуемых
районов обеспечивает создание крупного горно-обогатительного комбината Гарсонуйского – на базе Урулюнгуевского и
Гарсонуйского месторождений (с запасами промышленного
типа (2,9 млн т) и прогнозными ресурсами (140 тыс. т)) [Геологические исследования…, 1999]. Отличительная особенность
флюорита забайкальских месторождений состоит в том, что
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его большинство представлено ценными металлургическими
сортами [Быбин, 2010, с. 173].
Еще одним приоритетным видом полезных ископаемых
является бурый уголь, в частности угли Кутинского месторождения (85,3 млн т). Месторождение расположено в Приаргунском районе и уже сейчас открыто разрабатывается старательской артелью “Кварц” (с объемом добычи 2,0–3,3 млн т в
год). Такая необходимость возникла в связи с дефицитом коммунально-бытового угля на юго-востоке края. Отметим, что
расположено месторождение в непосредственной близости
к государственной границе. С 2007 г. уголь данного месторождения экспортируется грузовым автотранспортом в Китай для нужд населения северо-восточных провинций и местной ТЭЦ [Приаргунская заря, 2007]. Значение Кутинского
месторождения возросло от локального до трасграничного,
поэтому ориентация освоения стала соседоориентированной.
Помимо преобладающих видов полезных ископаемых исследуемая территория обладает такими видами металлического сырья, как железо, марганец, золото и т. д. Например,
Березовское месторождение сидеритовых руд (НерчинскоЗаводский район) находится в 10 км от государственной
границы. Запасы месторождения промышленных категорий
составляют 178 млн т руды при содержании 35,4–50 % в окисленных бурожелезняковых рудах и 295 млн т руды при содержании в первичных сидеритовых рудах 24,2–37,9 % [Чечеткин
и др., 1997, c. 27]. В 2005 г. китайская горно-промышленная
компания “Лунэн” получила лицензию на право разработки
этого месторождения. Технико-экономическое обоснование
строительства комбината с годовой производительностью
10 млн т руды предусматривает два карьера, обогатительную
фабрику и фабрику окомкования, строительство большого
поселка [Быбин, 2010, c. 172]. Освоение Березовского месторождения изначально получило соседоориентированное направление.
Единственным месторождением марганца на территории
Забайкальского края является Громовское месторождение,
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расположенное в 12 км севернее районного центра Приаргунск. Площадь месторождения, согласно горному отводу, составляет 30 га. Запасы двуокиси марганца составляют сотни
тысяч тонн при среднем содержании 20 %. Расположено месторождение на вершине куполообразной сопки на водоразделе падей Громова и Сенькина. Руды залегают до глубины 70 м
и характеризуются небольшим коэффициентом вскрыши.
В настоящее время месторождение не отрабатывается, однако до 2004 г. оно разрабатывалось ОАО “Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО)” (расположено в соседнем Краснокаменском районе). Внимание
компании к месторождению было обращено в связи с решением проблемы замены используемых в гидрометаллургическом производстве дорогостоящих окислителей из Грузии и
Украины (Никопольское месторождение) на более дешевые –
из местного сырья. Из-за стратегического характера добычи
урана и сопутствующих производств разработка месторождения марганца носила соседоизолированный характер и в настоящее время права на дальнейшую разработку остаются за
“ППГХО”, что исключает возможность соседоориентированности недропользования.
Значительная часть месторождений полезных ископаемых находится в удаленных горных районах с неразвитой дорожной сетью. Первоначальные геологические исследования,
изучение и освоение месторождений юго-востока Забайкальского края требуют наличия специфической инфраструктуры,
например, строительства временных населенных пунктов.
Н.Н. Баранский [1960] отмечал, что геологоразведка по характеру своей деятельности является отраслью, начинающей
хозяйственное освоение новых территорий. С момента появления и начала деятельности геологических партий и экспедиций начинается “хозяйственное заполнение территорий”.
По мере освоения и ввода месторождений в постоянную
эксплуатацию требуется завозить уголь и многие другие
грузы, а вывозить продукцию горно-обогатительных комбинатов.
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В 2005 г. Правительство Российской Федерации приняло
крупный инвестиционный проект по освоению минеральносырьевых ресурсов этой территории. Реализация проекта
предусматривает строительство пяти ГОКов: на Быстринском
(золотомедный концентрат), Бугдаинском (молибденовый и
свинцовый концентрат), Култуминском месторождениях (золотомедный и железный концентрат), Лугоканском рудном
узле (золотомедный концентрат) и Солонеченской площади
(сурьмяный концентрат). Также предполагается завершение
строительства ГОКа на Новоширокинском месторождении
(золото-полиметаллическом), освоение Нойон-Тологойского
(свинцово-цинкового) и Березовского (железорудного) месторождений (на территории трех районов края на общей площади 30 тыс. м2). Основная специализация – добыча и переработка полезных ископаемых (медь, золото, серебро, железо,
цинк, свинец, уголь). Реализация проекта в полном объеме
обеспечит годовую выработку концентратов, суммарным объемом 35,5 млн т руды в год. Привлеченные средства составляют около 80 млрд р. частного инвестора, около 40 млрд р.
инвестиционного фонда и около 20 млрд р. компании “Норильский никель”.
Инвестиционный проект предполагал также строительство 375-километровой железнодорожной ветки (Нарын–
Александровский Завод–Бугдаин–Красноярово–Газимурский
Завод–Бура–Култума–Усть-Начин–Лугокан), которая соединила бы ряд крупнейших месторождений юго-востока области с Транссибирской магистралью и в перспективе обеспечила выход на Китай. Недропользование на исследуемой
территории в ходе российско-китайских отношений носит в
основном потребительский характер, направленный на вывоз
минерального сырья из России.
Однако нынешняя нестабильная социально-экономическая ситуация внесла свои коррективы и в этот проект. В настоящее время планируется разрабатывать два месторождения; железнодорожная ветка уже построена от станции Борзя
до Александровского Завода.
63

Глава 2

В сентябре 2011 г. начался подготовительный этап в освоении Быстринского полиметаллического месторождения
(с планом добычи не менее 1 млн т руды в год). Реализация
данного проект подразумевает разработку месторождения и
строительство ГОКа, который будет являться составной частью нового горно-металлургического комплекса. В настоящее
время в Газимурско-Заводском районе построено общежитие
для горнорабочих, монтируется линия ЛЭП, подготавливается
площадка под строительство ГОКа, в долине р. Ильдикан производится отсыпка 12-километрового железнодорожного полотна до пос. Газимурский Завод.
Кроме этого, в последние годы возобновляется функционирование многих ранее закрытых горнодобывающих предприятий, которые в большинстве своем были градообразующими. Иными словами, происходит смена фаз регионального
экономического цикла в недропользовании: фаза спада производства сменяется фазой подъема.
Так, 27 ноября 2006 г. в администрации Читинской области состоялось подписание совместного договора о завершении реконструкции и запуске в эксплуатацию Новоширокинского рудника, расположенного в Газимуро-Заводском
районе.
Его совместным освоением займутся казахстанская компания “Казцинк” и британско-российская компания “Highland Gold Mining Ltd”. Планируемый объем инвестиций в совместный проект 2007–2008 гг. составит более 30 млн долларов
США.
Реализация программы развития юго-восточных районов
Забайкальского края (с 2008 г.) повлечет не только финансовые вливания в развитие горнорудной промышленности, сопутствующей инфраструктуры, транспортных путей и т. д.,
она создаст ряд специфических проблемных ситуаций, которые при наложении на местные природные и социальные условия предстанут в крайне отрицательных проявлениях.
В настоящее время ощущается острая нехватка квалифицированных кадров, особенно работников среднего звена – на
предприятиях горной промышленности работают люди без
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специального образования. Иными словами, в Забайкалье
имеет место структурная безработица.
Специалисты компании “Норильский никель” подсчитали, что для реализации данной программы в полном объеме на
территорию юго-восточных районов должно быть привлечено более 30 тыс. чел., так как местных ресурсов крайне мало
(табл. 4).
Краевые власти видят одним из решений этой проблемы
реализацию государственной программы по переселению соотечественников. Однако в Забайкальском крае из приграничных юго-восточных районов в этой программе участвуют
только Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский и Александрово-Заводский районы, и планируемое количество переселенцев здесь недостаточно.
Кроме этого, в первые перестроечные годы в связи с демократизацией общества и кардинального пересмотра законодательной базы, а также развала прежней структуры
руководства горнорудной промышленностью, практически
прекратили свою работу ведомственные органы надзора за
технической безопасностью по всей вертикали: министерство–ведомство–объединение–предприятие [Вашенков, 1999,
с. 97].
В данной связи не вызывает сомнений тот факт, что состояние технической безопасности определяет состояние и, прежде всего, наличие экологической безопасности. ПредприТаблица 4
Потребность в трудовых ресурсах для освоения месторождений
юго-востока Забайкальского края (чел.), по А.А. Котельникову [2008]
Месторождение

Бугдаинское
Быстринское
Култуминское
Лугоканское
Солонечное
Итого

Всего

2334
2735
2700
2172
129
10 070

В том числе
рабочие

ИТР

1900
2263
2260
1800
107
8330

434
472
440
372
22
1740
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ятия, потеряв отраслевое управление, лишились одновременно централизованного и материально-технического финансирования; резко осложнилась процедура сбыта собственной
продукции и ее оплаты.
Предприятия, превратившись в акционерные общества,
практически потеряли государственную поддержку в процессе своей деятельности. В их активах не стало финансов не
только на капитальное строительство и модернизацию, но и
не стало оборотных средств на оплату труда. Первыми изменения коснулись отделов по охране труда и технике безопасности, поэтому они стали ликвидироваться или сокращаться.
Стало невозможным приобретение средств индивидуальной
защиты, что пагубно отразилось, в первую очередь, на предприятиях с подземной добычей. Самоспасатели, головные
светильники, спецодежда, вентиляторы и вентиляционные
трубы, газоаналитические приборы и индикаторные трубки,
осветительные кабели и многое другое были дефицитом и
раньше, а теперь не стали поступать совсем. В этот период остановились старейшие рудники Забайкалья и междуречья в
частности: “Акатуй”, “Кадаинский”, “Благодатский”, “Кличкинский”, “Нерчинский ПМК”.
Особенно неблагополучным стал 1995 г., когда произошло
17 смертельных случаев и 12 аварий (по всем видам надзора).
Двухмесячные же ливневые дожди и нестабильное энергоснабжение показали недостаточную устойчивость водоотливных комплексов к откачке повышенных водопритоков [Вашенков, 1999, с. 97].
В настоящее время в связи с принятием программы развития юго-восточных районов Забайкальского края и, прежде
всего, горнорудной отрасли хозяйства, многие вопросы возобновления функционирования горнопромышленных предприятий уже решены или решаются.
Отраслевое природопользование породило в нашей стране множество проблем. Так, указывается, что, начиная с 90-х
годов XX в., вызывают общественную тревогу экологические
условия в большинстве горно-промышленных регионов [Горные науки…, 1997, с. 42]. Вместе с тем “в сложившейся прак66
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тике отраслевого природопользования даже не ставится вопрос об экономической целесообразности использования какого-либо природного ресурса с учетом экологической ситуации или об оптимизации природопользования в целом” [Экономика…, 1994. с. 66]. Иными словами, отрасли – природопользователи практически не учитывают интересы населения,
территорий и соседних предприятий.
Результаты проведенного анализа в виде релевантной информации позволяют выделить основные направления оптимизации процесса недропользования (рис. 3) [Новикова,
2001].

Рис. 3. Основные направления оптимизации недропользования
(фрагмент).
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В последующем необходимо рекомендовать муниципальным и федеральным властям разработать специальную экологическую региональную политику, которая бы обеспечивала
приграничный режим оптимального природопользования,
способный минимизировать или исключить негативное экологическое воздействие на сопредельные приграничные территории и снять политическую напряженность в межгосударственных взаимоотношениях.
Сложные природные условия на месторождениях горных
территорий Сибири вынуждают создавать горно-промышленные предприятия с усеченным производственным циклом. Их
конечной продукцией являются концентраты – продукты обогащения полезного ископаемого, перерабатываемые в других
местах.
Природно-климатические особенности территории во
многом обусловливают применяемые технику и технологию
освоения месторождений минерального сырья. Например, разработка россыпных месторождений золота в условиях многолетнемерзлых пород с применением драг не везде оправдала
себя, в том числе и в Забайкалье.
На современном этапе развития общества деятельность
по освоению недр во многих регионах России приобрела такие формы и масштабы, когда воздействие на природу превышает во многих случаях пределы восприимчивости биосферы,
что служит причиной появления угрозы биологическим основам жизнедеятельности общества. Недра представляют собой
необратимо и постоянно видоизменяемый ресурс жизнедеятельности общества… [Приоритетные направления…, 1996,
с. 77].
Потенциал развития юго-востока Забайкальского края огромен, поэтому при планировании и проведении региональной освоенческой политики необходимо учитывать интересы
всех задействованных в природопользовании сторон.
Здоровье населения является одним из комплексных показателей уровня экологической безопасности. Исследованиями в области влияния географических факторов природопользования на здоровья человека в Забайкальском крае в
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целом и его юго-востоке в частности занимались забайкальские ученые [Цыбекмитова и др., 2006].
Требует незамедлительного решения проблема экологической консервации хвосто-шламохранилищ. В Забайкальском крае к 1997 г. построено 25 таких объектов. Общая площадь хвостохранилищ составляет более 1500 га, объем уложенных хвостов – около 130 млн м3 (табл. 5).
В результате банкротства предприятий бесконтрольными оказались осушенные поверхности хвостохранилищ Нерчинского, Шерловогорского и многих других комбинатов [Саратова, 2000].
В окрестностях пгт Кличка-2 находится экологически
опасное хвостохранилище бывшего Нерчинского полиметаллического комбината. А так как данное горнорудное предприятие являлось градообразующим, то с его закрытием прекратились не только работы по контролю за экологическим
состоянием хвостового хозяйства, но и пришла в упадок социальная инфраструктура поселка.
Таблица 5
Масса горных пород, накопленных в хвостохранилищах
горнодобывающих предприятий юго-восточных районов
Забайкальского края по состоянию на 01.01.1998*

Предприятие, район

Хвостохранилище

ОАО “Нерчинский полиметаллический комбинат”
Александрово-Заводский Акатуевское
Нерчинско-Заводский
Благодатское
Калганский
Кадаинское
Приаргунский
Кличкинское
АО “Забайкалплавик”
Газимуро-Заводский
Солонечная обогатительная фабрика
Всего

Масса на- Площадь
копленных хвостогорных по- хранирод, тыс. т лищ, га

1374,0
2017,4
2270,6
4392,1

15,0
37,0
61,0
56,2

751,7

7,5

10 805,8

176,7

* Рассчитано автором по данным Государственного доклада…,
1998 г.
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Местная администрация пгт Кличка-2 надеется, что разработка Гарсонуйского месторождения окажет положительное влияние на социально-экономическое положение поселка, обеспечив местным жителям рабочие места.
На территории поселков Горный Зерентуй и Благодатка
многолетним источником техногенного загрязнения селитебной площади и окрестностей так же являются хвостохранилище, придамбовая зона, территория обогатительной фабрики. Хвостохранилище обогатительной фабрики Благодатского
рудника эксплуатируется с 1954 г. За этот период общий объем хвостов составил 1 034 200 м3, площадь – 90 га. В связи с самоприостановкой горных работ хвостохранилище обогатительной фабрики не эксплуатируется с сентября 1993 г. За
этот период работы по обслуживанию ГТС ввиду отсутствия
материальных средств и исполнителей не производились, по
этой причине не выполнены предписания работников Управления Читинского округа Госгортехнадзора РФ в части:
– ликвидации прорыва Пионерской дамбы хвостохранилища;
– ликвидации пыления хвостохранилища.
В настоящее время площадь хвостохранилища оголена от
водного зеркала и представляет источник пыления. Кроме
того, в результате ранее происходящих аварийных размывов дамбы хвостохранилища происходил вынос значительных
масс уложенных хвостов на рельеф по долине реки Малый
Зерентуй.
Из заключения эколого-геохимического обследования
почв на территории поселков Горный Зерентуй и Благодатки,
проведенного СИАК (Специализированной инспекцией аналитического контроля) в 2001 г. отмечается тенденция в распределении содержания химических элементов от хвостохранилища, придамбовой зоны, территории обогатительной
фабрики со стабильно высокими концентратами тяжелых
металлов в пробах к селитебной площади поселков и окрестностям, где концентрация элементов токсикантов в почвах
превышает предельно допустимые нормы многократно. Так, в
хвостохранилищах, придамбовой зоне, зоне аварийных сбро70
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сов материалов хвостов фиксируются ураганные концентрации, превышающие норму в 3000 раз по мышьяку, в 583 раза
по свинцу, в 413 раз по цинку. В связи с этим рекомендуется
провести рекультивации хвостохранилища, территории, загрязненной аварийными сбросами, территории обогатительной фабрики – оценить экологическую безопасность почвогрунтов, используемых для засыпки. Высадить на насыпи
грунтов многолетние травы. Придамбовую зону пос. Благодатка и Горный Зерентуй озеленить.
2.2. Освоение агроклиматических ресурсов и экономикогеографические проблемы сельскохозяйственного природопользования

Одним из типов землепользования, сложившихся в юговосточных районах Забайкальского края, является сельскохозяйственный, чему благоприятствует наличие обширных
сельскохозяйственных угодий, а так же сложившаяся хозяйственная деятельность местного населения и казачества. Так,
доля сельскохозяйственных угодий от всех имеющихся земель составляет 60–80 % и более (табл. 6).
Известно, что по совокупности природных условий и степени сельскохозяйственного освоения на территории всего
приграничья Восточного Забайкалья выделяют пять природно-хозяйственных районов со специфической специализацией [Восточное Забайкалье, 1968].
Юго-восточные районы приграничья расположены в
Степном и Восточном таежном с очагами лесостепи природно-сельскохозяйственных районах. Соответственно, 1–2, частично 3 пояса освоения в первом типе сельскохозяйственных
районов, 4–7 – во втором. Так как населенных пунктов в последнем поясе нет, то сельскохозяйственные отрасли также
отсутствуют.
Особенности территориальной организации отраслей
сельского хозяйства в пределах поясов освоения заключаются в следующем. В пределах степных поясов развито пастбищное скотоводство мясного и молочного направления. Специа71
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5970
5970

1700
2003
2267
–
–

5

398

120 119
98 468

7146
31 904
43 509
–
15 909

12 710
11 515
33 029
–
10 773

70 162
68 027

513

5

5

15 188
15 984
30 766
–
16 138

97 910
78 076

501

5

5

83 676
58 600
128 634
–
23 954

354 922
294 864

2193

14

14

* Сводные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. по муниципальным образованиям Читинской области. Кн. 2: Стат. сб. – Чита: Забайкалкрайстат, 2008. – 211 с.
** Сводные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. Кн. 1: Стат. сб. – Чита:
Забайкалкрайстат, 2008. – 244 с.

2

5

Читинская Алек-Завод- Газ-Завод- Калганский Нер-Завод- Приаргунрайон
ский район ский район
область** ский район ский район

Число организаций (хозяйств),
221
единиц
из них:
осуществляющих сельскохо175
зяйственную деятельность в
2006 г.
Численность работников,
16 954
занятых в организациях
(хозяйствах), чел.
Общая земельная площадь, га
3 206 372
В том числе сельскохозяй2 507 621
ственные угодья
из них:
пашня
408 638
сенокосы
487 248
пастбища
1 410 565
–
многолетние насаждения
залежь
201 170

Показатель

Таблица 6
Основные показатели крупных и средних сельскохозяйственных предприятий
Юго-Восточного Забайкалья (на 1 июля 2006 г.)*
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лизируются пояса также на разведении тонкорунных овец.
В земледелии выделяется возделывание зерновых и зернофуражных культур. Местное население выращивает картофель,
овощебахчевые культуры. Эти территории являются одними
из главных производителей сельскохозяйственной продукции
Восточного Забайкалья [Багова, 2010, c. 559]. Хозяйства, расположенные в 4–7 поясах освоения, специализируются на
мясомолочном скотоводстве, выращивании зерновых, картофеля и овощей. Население всех поясов традиционно имеет
огороды, где выращивают картофель, овощи и плодово-ягодные культуры.
Почти вся сельскохозяйственная продукция, производимая в приграничных районах, идет на удовлетворение нужд
местного населения.
Пояса освоения в пределах административных районов
отличаются друг от друга по степени освоенности и величине
сельскохозяйственных угодий.
Современное размещение и специализация сельского хозяйства края сложились под воздействием природно-экономических и исторических условий.
Агроклиматические ресурсы территории очень разнообразны. Основная черта климата – резкоконтинентальность.
Среднегодовая температура – отрицательная, –2,3…–4,5 °С
[Исаев и др., 1984]. Лето, как правило, короткое, теплое и сухое в первой своей половине, а во второй – дождливое. Зима
холодная, со слабыми ветрами, низкой относительной влажностью воздуха, крайне малым количеством осадков и, как
следствие, небольшой высотой снежного покрова. Безморозный период продолжается в среднем 90–110 дней. Наиболее
теплыми являются степная и сухостепная зоны приграничья.
На рассматриваемой территории наблюдается высокая солнечная инсоляция – до 130 солнечных дней в году.
Почвенный покров территории разнообразен, однако
климатически обусловленный уровень плодородия почв невысокий. В степной зоне и на остепненных участках лесостепи (1–3 пояс освоения) расположена основная масса естественных кормовых угодий.
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Юго-восточные районы Забайкальского края являются
зоной рискованного земледелия. Основу естественных кормовых угодий составляют такие травы, как ковыль, овсяница,
полынь, вострец, житник и т. д. Значительная часть естественных кормовых угодий является малопродуктивной: средняя
урожайность сена составляет 6–7, а в засушливые годы в степной зоне – 1–1,5 ц с гектара. Однако произрастающие травы
обладают достаточно ценными качествами [Багова, 2010,
c. 553]. Наличие больших площадей сухих пастбищ, где произрастают ценные в кормовом отношении травы, малый снежный покров зимой, позволяющий круглогодично вести выпас
скота при относительно небольшом количестве заготавливаемых на зиму кормов, создают условия для развития животноводства, в первую очередь, овцеводства (табл. 7). Наибольшее
развитие овцеводство получило в 1–2 поясах освоения.
До 1990 г. овцеводство имело всесоюзное значение, марочной продукцией Читинской области была шерсть, имелась
собственная база для специализирующейся отрасли овцеводства – породного тонкорунного. В 1960–1990 гг. для большинства совхозов и колхозов Юго-Восточного Забайкалья овТаблица 7
Поголовье сельскохозяйственных животных
в Юго-Восточном Забайкалье, голов
Поголовье

Овцы и козы
В том числе:
овцы
КРС
В том числе:
коровы
свиньи
лошади

Читин- Алек-За- Газ-Заская
водский водский
область* район
район

Калганский
район

Нер-Заводский
район

Приаргунский
район

445 201

2503

–

9803

1974

56 847

442 054
56 302

2503
1222

–
430

9803
1050

1938
1378

56 838
6796

18 128
11 555
16 554

364
51
269

176
–
124

390
319
151

394
16
64

2003
704
1301

* Сводные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 г. Кн. 1: Стат. сб. – Чита: Забайкалкрайстат, 2008. – 244 с.
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цеводство давало от 52 до 65 % всех доходов хозяйств [Исаев и
др., 1984].
Однако с переходом на рыночные отношения овцеводство стало терять свои позиции. Низкие закупочные цены
на шерсть, отсутствие предприятий по первичной промывке
шерсти спровоцировали ситуацию, при которой основная
продукция овцеводства стала убыточным производством, и
без дотационной поддержки государства многие хозяйства
приграничья стали отказываться от разведения овец.
Разведение крупного рогатого скота не получило на исследуемой территории такого развития, как овцеводство. Оно
обеспечивает внутрикраевые потребности в молоке и мясе.
Так, на производстве молока специализируются хозяйства лесостепной зоны – часть Газимуро-Заводского [Газимуро-Заводский район…, 2011] и Нерчинско-Заводский районы (3–4
пояса освоения). До 1990 г. почти 60 % молока производилось
в личных подсобных хозяйствах.
В настоящее время в производстве животноводческой
продукции личные подсобные хозяйства лидируют и производят от 80 до 90 % мяса и молока.
В последние десять лет, в связи с передачей сельскохозяйственных паев местным жителям, увеличивается количество фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В Забайкальском крае широко действует программа
содействия индивидуальным предпринимателям, открывающим свое дело в сельском хозяйстве (табл. 8).
Основными видами деятельности фермеров и индивидуальных предпринимателей является разведение КРС, свиней
и выращивание зерновых культур, в частности, пшеницы.
Причем свиноводство более развито в тех поясах, где развито
выращивание зерновых (овса и пшеницы). Так, фермерские
хозяйства 1–2 пояса (Приаргунский район) сочетают эти виды
сельхоздеятельности. Разведение свиней производится безвыгульным способом, поэтому кормами является в основном
отходы зерноводства.
В 1–3 поясах освоения фермерские хозяйства и индивидуальные сельхозпредприниматели занимаются несколькими
75

76
Читин- Алек-За- Газ-Заская
водский водский
район
область** район

24
9

36
11

–
–

–
–
1
1
–
–

7
1

–
8
5
1
4
–

12

2
35

49

80

Приаргунский
район

–

Нер-Заводский
район

16

Калганский
район

* Сводные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. по муниципальным образованиям Читинской области. Кн. 2: Стат. сб. – Чита: Забайкалкрайстат, 2008. – 211 с.
** Сводные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. Кн. 1: Стат. сб. – Чита:
Забайкалкрайстат, 2008. – 244 с.

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Всего
1779
78
22
В том числе:
члены хозяйств (включая глав хозяйств)
791
47
11
члены семей глав хозяйств, не зареги316
12
11
стрированные как члены крестьянских
(фермерских) хозяйств
–
наемные работники, занятые на посто358
16
янной основе
–
временные и/или сезонные работники
314
3
Индивидуальные предприниматели
Всего
430
25
В том числе:
–
индивидуальные предприниматели
91
4
–
наемные работники, занятые на посто237
14
янной основе
–
временные и/или сезонные работники
102
7

Численность

Таблица 8
Численность работников, занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах и на предприятиях
индивидуальных предпринимателей Юго-Восточного Забайкалья (на 1 июля 2006 г.)*
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видами сельхоздеятельности (выращивание зерновых, разведение КРС и свиней, пчеловодство, овощеводство), даже если
зарегистрированы по выращиванию зерновых культур. Ситуация объясняется расширением вариативности источников
дохода. Например, в 2008–2009 гг. отмечались низкие закупочные цены на пшеницу, поэтому фермеры не могли продать
урожай двух лет и пытались получить прибыль с других источников, чтобы рассчитаться с банками за взятые кредиты.
Мясное скотоводство основано на разведении крупного
рогатого скота в основном трех пород: казахской белоголовой,
герефордской и калмыцкой. До 1990 г. в Приаргунском районе функционировала племенная ферма, обеспечивавшая племенным скотом местные стада. В настоящее время племенная
работа проводится в частно-государственном партнерстве.
Так, в 2011 г. в два племенных хозяйства Приаргунского района (ООО “Улан” и ООО “Мысовая”) поступил крупный рогатый скот из Канады. В ООО “Улан” принято 418 голов крупного рогатого скота герефордской породы (408 телок и 10 быков-производителей). В ООО “Мысовая” принято 136 голов
крупного рогатого скота (134 телки и 2 быка-производителя)
абердино-ангусской породы. Кроме этого, в Приаргунском
районе интенсивно развивается коневодство.
Приаргунский район – это сельскохозяйственный кластер
юго-востока Забайкальского края. Так, в 2011 г. в пос. Молодежный Приаргунского района был запущен в производство
завод по производству комбикормов.
Земледелие на исследуемой территории менее развито,
чем животноводство. Однако приграничье производит более
70 % зерна, выращенного в регионе, причем половину его дает
Приаргунский район (табл. 9).
Именно в 1–3 поясах освоения удалось частично сохранить посевные площади под зерновыми, сокращение которых
произошло в результате реформ 1990-х годов. В последние годы происходят изменения в структуре земледелия. Согласно
докладу “Забайкальской аграрной академии”, климатические
условия Забайкальского края благоприятствуют выращиванию рапса.
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Таблица 9
Площади посевных культур в Юго-Восточном Забайкалье, га
Площадь

Читин- Алек-За- Газ-За- Калган- Нер-За- Приарская
водский водский ский водский гунский
район
район
район
район
область* район

Посевная пло202 541,6 4172,5
щадь под урожай
2006 г. – всего, га
В том числе:
зерновые и
169 776,5 4070,0
зернобобовые
–
технические
4063,5
культуры
картофель
119,6
2,5
–
овощные и бах67,0
чевые культуры
кормовые куль- 28 515,0 100,0
туры

836,0

8818,0

8000,0

54 653,9

707,0

8518,0

7230,0 47 006,5

–

–

270,0

40,0

1,0
–

–

–

0,5
0,9

128,0

300,0

500,0

7606,0

* Сводные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 г. Кн. 1: Стат. сб. – Чита: Забайкалкрайстат, 2008. – 244 с.

Географическое положение Забайкальского края как приграничного региона благоприятно также для вывоза готовой
продукции. Объемы потенциального урожая рапса составляют 50 000–70 000 т в год, при этом потребность в рапсе на рынках сбыта Китая, Монголии и России непрерывно растет.
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия по Забайкальскому краю намечено значительное увеличение посевных площадей рапса.
В Забайкальском крае уже сегодня имеются условия для
производства рапсового масла, в основном в 1–3 поясах освоения. Ряд хозяйств не один год успешно сотрудничает с Иркутским масложиркомбинатом, реализуя предприятию маслосемена. В Приаргунском районе – это ООО “Виктория”, в
Нерчинско-Заводском районе – сельскохозяйственная артель
“Михайловская”.
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В настоящее время при ведении освоенческой сельскохозяйственной политики в исследуемом регионе возникает ряд
экономико-географических проблем.
В последние десятилетия в сельском хозяйстве исследуемого региона наблюдается сокращение площадей земель, используемых под выпасы и сенокосы. Это объясняется общим
спадом производства в стране, начавшимся в период перехода
к рыночным отношениям. Сокращение количества коллективных сельских хозяйств привело к сокращению поголовья
скота и доли земель, используемых в сельскохозяйственном
производстве.
Низкая инвестиционная привлекательность реального
сектора агропромышленного комплекса, малый объем инвестиций в сельское хозяйство, связанный с его низкой доходностью, длительным циклом окупаемости и высоким уровнем
рисков явились главными причинами “замирания” инвестиционных процессов в аграрном секторе. Вклад иностранных
инвестиций в сельскохозяйственную отрасль юго-востока Забайкальского края на протяжении ряда лет очень мал и осуществляется в основном в виде поставок материальных ценностей для выполнения совместных работ (строительные
материалы, полиэтиленовая пленка, семена овощных культур)
и рабочей силы. Прямые инвестиции в сельское хозяйство носят чаще всего единичный характер и выражаются, к примеру, в участии в реализации отдельных проектов [Новикова,
2007, с. 97].
В последнее десятилетие на территории Забайкальского
края (Читинской области) действовали и действуют следующие целевые программы: “Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Читинской области (2006–2012 годы)”,
“Привлечение иностранных инвестиций в экономику Читинской области (2006–2008 годы)”, “Социальное развитие села
на 2007–2010 годы”.
На исследуемой территории повсюду наблюдается совместное сельскохозяйственное природопользование. Причем
оно сводится не только к найму китайских рабочих для строительства объектов в сельской местности и выращивания ово79
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щей (а подобная практика существует, например, в Калганском районе с конца 90-х годов XX в.), но и к сдаче в аренду
китайским арендаторам сельскохозяйственных земель, принадлежащих хозяйствам района, для возделывания зерновых
культур. Сельскохозяйственная техника в таких случаях также арендуется у хозяйств.
Кроме этого, в 2008 г. на территории Приаргунского района было начато строительство свинокомплекса по китайской
технологии силами китайских строителей. В настоящее время
выполнены работы по закладке фундамента. В хозяйстве китайскими рабочими был восстановлен кирпичный завод и начат выпуск кирпича для строительства свинофермы. Планируемая проектная мощность свинокомплекса – 2000–5000
животных. Однако в связи с банкротством коллективного хозяйства “Приаргунское” (пос. Молодежный) прекратилось
финансирование данного проекта, который так и не реализован в полном масштабе.
В перспективе внешнеэкономическое сотрудничество с
иностранными трансграничными компаниями намечено развивать по следующим направлениям:
– совместное производство зерновых, овощных и бахчевых культур на территории сельскохозяйственных предприятий Забайкальского края;
– импорт мини-тракторов и навесного оборудования к
ним;
– экспорт шерсти овец забайкальской тонкорунной породы, биопродукции (спермы в гранулах) выдающихся животных, пушнины (лиса, колонок и др.), дикоросов;
– совместное строительство производственных и жилых
объектов;
– в области племенного и спортивного коневодства;
– изучение опыта по внедрению прогрессивных технологий, организации труда, производству и переработке сельскохозяйственной продукции;
– сотрудничество между ветеринарными службами сторон с целью поддержания стойкого эпизоотического благополучия.
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2.3. Освоение лесных ресурсов
и экономико-географические проблемы лесопользования

Лесопользование представляет собой юридически и экономически регламентированную совокупность форм и методов комплексного использования лесных богатств [Реймерс,
1990, с. 273]. Основное лесопользование включает заготовку
древесины, живицы, второстепенных лесных материалов (щепы, хвои для производства хвойной муки и т. п.), а побочное –
пользование лесом в научно-исследовательских и культурнооздоровительных целях, а также для нужд охотничьего
хозяйства.
На протяжении длительного времени “лесопользование”
сводилось только к вырубке леса. В соответствии с действующим законодательством все рубки в России разделены на
промышленные (рубки главного пользования), рубки ухода
(промежуточного пользования), прочие рубки. Недревесные
сырьевые полезности леса – это орехи, ягоды, грибы, травы,
техническое сырье. С каждым годом все большее значение
приобретают несырьевые – ландшафтно-стабилизирующие,
социальные, хозяйственно-экологические функции леса.
Реформы в лесном хозяйстве длятся несколько лет. Так
три года длилось обсуждение проекта лесного кодекса в Государственной Думе. В процессе этого обсуждения было изъято
положение о передаче лесов в частную собственность. Взамен
предложено утверждение долгосрочной аренды участков лесов на сроки до 49 лет.
В проекте лесного кодекса даже не фигурировало слово
“лесхоз”. Это связано с тем, что в 2005 г. был принят Федеральный Закон № 199, который существенно убавил полномочия субъектов федерации в практике лесопользования, но
прибавил обязанностей – в частности, по тушению лесных пожаров.
С 2009 г. лесное хозяйство ведется в соответствии с утвержденным Лесным планом Забайкальского края (постановление Губернатора Забайкальского края от 31 декабря 2008 г.
№ 207) и лесохозяйственными регламентами по каждому из
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26 лесничеств (включая лесничества Агинского Бурятского
округа).
В соответствии с Перечнем зон и лесных районов РФ земли лесного фонда Юго-Восточного Забайкалья расположены
на территории следующих лесных районов:
– Забайкальский горно-мерзлотный район;
– Забайкальский лесостепной район;
– Приаргунский район относится к степным и поэтому не
имеет земель лесного фонда.
Таким образом, лесной фонд исследуемых пяти приграничных районов входит в структуру двух лесничеств, поэтому
лесные ресурсы и их использование рассматриваются по
материалам учетов лесного фонда Аргунского (Аргунский
лесхоз был образован в 1947 г. на территории НерчинскоЗаводского и Калганского районов) и Газимуро-Заводского лесничеств Государственной службы лесного хозяйства
Забайкальского края (табл. 10).
В лесном фонде юго-восточных районов преобладают леса эксплуатационного назначения.
По породно-качественному составу, степени освоенности, транспортной доступности в рассмотрении поясов освоенности лесной фонд имеет существенные различия. Основной
особенностью в распределении лесных ресурсов на исследуемой территории является их увеличение от пояса первого
порядка до седьмого соответственно. Это объясняется размещением поясов освоения в различных природных зонах –
Таблица 10
Распределение лесного фонда по целевому назначению,
по [Малых, 2010, с. 177]
Территориальный
отдел

Общая Эксплуатационные ЗащитРезервлеса
площадь,
ные леса, ные леса,
тыс. га
тыс. га
тыс. га
тыс. га
%

Аргунский

704,2

597,2

86

106,9

–

Газимуро-Заводский

1280,3

1139,7

90

140,6

–
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степной–лесостепной–лесной. В поясе первого порядка лесов
практически нет. Переходными являются 2–4 пояса – те, которые расположены в лесостепной зоне. Наиболее обеспеченными лесными ресурсами являются наименее заселенные
пояса освоения, имеющие низкую (или же полное ее отсутствие) плотность населения – 5–7. Здесь лесами покрыто
80–90 % территории. Леса 6 и 7 пояса горные, с низкой транспортной доступностью. Эксплуатация таких лесов связана с
повышенными производственными затратами, особенно на
прокладку новых дорог.
В породном составе всех лесных насаждений преобладает
лиственница и береза. Встречается ольха, изредка сосна, тальниковые заросли перемежаются с молодыми березовыми рощами. В разрезе лесничеств характеристика древесных ресурсов и запасы древесины приведены в табл. 11–13.
Природно-климатические условия юго-востока в целом
благоприятны для произрастания лесной растительности, но
резкие отклонения погодных условий в отдельные годы от
средних показателей – засушливые периоды, ухудшающие
условия для прорастания семян и развития всходов, поздние
весенние заморозки до 15 июня и ранние осенние заморозки
с 15 августа значительно сокращают период активной вегетации. Низкие температуры зимой до –48…–53 °С, вызывающие
глубокие морозобойные трещины, сильные ветры до 20 м/c и
более, вызывающие буреломы и ветровалы, – все эти факторы
в сочетании с низким естественным плодородием почв и их
переувлажнением в низинах отрицательно влияют на рост и
развитие насаждений. В лесничествах Забайкальского края
проводится заготовка семян мелкохвойных пород сосны
Таблица 11
Запасы древесины основных лесообразующих пород
в Газимуро-Заводском лесничестве, %
Отдел

Лиственница

Сосна

Кедр

Береза

Осина

%

ГазимуроЗаводский

73

8

–

17

2

100
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Таблица 12
Характеристика Аргунского лесного фонда (2005 г.)
Древесные ресурсы

Общая площадь
В том числе:
покрытые лесом
не сомкнувшиеся лесные культуры
фонд лесовосстановления
Лесов I и III группы, возможных для эксплуатации
из них:
Спелых
Общий запас насаждений
из них:
молодняки
средневозрастные
переспевшие
спелые и перестойные
Общий средний прирост
Запас хвойных насаждений
Мягколиственных насаждений
Кустарники

Количество

Единица
измерения

704 133

Га

639 057
425
33 026
594 339

Га
Га
Га
Га

191 965
65 719,5

Га
т/м3

4462,4
23 373,5
9095,2
28 788,4
1207,5
37 144,9
28 446,0
128,6

т/м3
т/м3
т/м3
т/м3
м3
т/м3
т/м3
т/м3

Таблица 13
Характеристика древесных ресурсов
Отдел,
лесничество

Площади,
Площадь В том числе
покрытые
хвойных,
сосны,
лесом, тыс. га тыс. га
тыс. га

Общие
запасы,
млн м3

Запасы
хвойных,
млн м3

Аргунский

649,1

297,1

16,7

65,5

37,5

ГазимуроЗаводский

1196,2

814,3

75,8

108,7

87,7

обыкновенной, лиственницы Гмелина и Чекановского. Так,
основные объемы заготовок семян лиственных пород проводятся в Алек-Заводском лесничестве.
По состоянию на 01.01.2008 г. во всех приграничных лесничествах среди видов пользования преобладала заготовка
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древесины [Малых, 2010]. Однако какие-либо значимые лесозаготовительные и деревоперерабатывающие предприятия
здесь отсутствуют из-за неоднородности лесорастительных
условий, особенностей освоения, слабо развитой дорожной
инфраструктуры.
Лесные массивы бассейна Верхнего Амура являются в настоящее время самыми труднодоступными, а наличие в непосредственной близости двух грузовых переходов – Покровка-Логухэ и Олочи-Шивэй – в последние годы стимулирует
развитие на данных территориях лесной промышленности с
полной ориентацией на китайский рынок.
На исследуемой территории в ходе российско-китайских
отношений лесопользование носит в основном потребительский характер, направленный на вывоз спелой древесины из
России. Практически во всех артелях юго-востока Забайкальского края по заготовке леса работают китайские рабочие, занимающиеся незаконной охотой, вырубкой ценных пород
деревьев. Ситуация обостряется браконьерным вывозом в
Китай и редких декоративных пород деревьев.
Перед Забайкальским краем остро стоит вопрос переработки древесины. Для его решения в настоящее время рассматривается проект постройки Амазарского целлюлозно-бумажного комбината по производству небеленой целлюлозы в
Могочинском районе, с созданием более трех тысяч дополнительных рабочих мест в слабозаселенных приграничных
районах края. Возведение комбината такого уровня практически на границе и с использованием китайской рабочей силы вызвало массу отрицательных реакций краевой общественности. Предполагается, что строительство Амазарского
комбината ведется для вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемых ресурсов мелкотоварной древесины, низкоплотных и низкосортных хвойных и лиственных спелых насаждений, развития глубокой переработки древесины.
Однако полевые исследования (2010 г.) показали, что непосредственно в районах лесозаготовки происходит вырубка
высокопродуктивных хвойных лесообразующих пород.
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На 01.01.2008 г. площадь лесных участков для осуществления заготовки древесины на основании договора аренды в
Газимуро-Заводском и Аргунском лесничествах составила 442
и 19 тыс. га соответственно. Однако, по экспертным оценкам,
объемы реально доступной лесосеки в бассейне Верхнего
Амура завышены, что легализует хищническую вырубку доступных для эксплуатации лесов.
С 2000 г. стали активно развиваться добрососедские двусторонние отношения между приграничными районами Забайкальского края и КНР в области лесопользования. Так,
организационной основой взаимодействия являются Соглашение о сотрудничестве в совместном освоении лесных ресурсов, подписанное 03.11.2000 г., а также концепция освоения и использования участков лесного фонда восточных районов Читинской области, одобренная распоряжением Администрации Читинской области от 06.07.2004 г.
Лесные территории выполняют важные экологические
функции: берего- и почвозащитные, водоохранные, защищающие нерестилища ценных видов рыб и другие. Особые
функции (водорегулирующие, стокоформирующие и др.) лесных экосистем приводораздельных территорий сегодня еще
более актуализированы подписанием Россией Киотского протокола.
Вместе с тем необходимо отметить, что коренные, мало
нарушенные леса сохранились на территории Юго-Восточного Забайкалья только отдельными фрагментами.
В лесостепной зоне сосредоточено большинство лечебнооздоровительных местностей и курортов, например, Ямкун.
Для последних лет характерен резко возросший интерес к
организации загородного отдыха населения в лесах края, что
в значительной мере связано с происходящими социальноэкономическими изменениями. С ростом индивидуального и
общественного транспорта расширились возможности для
кратковременного (особенно в выходные и праздничные дни)
загородного отдыха. Все это способствует возрастанию рекреационных потоков, причем отдыхающими интенсивно осваиваются все новые территории.
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Несмотря на значительные возможности по использованию лесов для рекреационной деятельности, леса для организации отдыха населения почти не используются. Хотя лесные
массивы традиционных мест отдыха, особенно вблизи населенных пунктов, из-за неорганизованного и нерегулируемого
наплыва населения испытывают очень большие нагрузки, что
ставит под угрозу санитарное состояние лесов.
Существующая рекреационная ситуация в регионе и перспективы организации рекреационной деятельности определяются следующим:
– недостаточно развитой и неравномерно размещенной
транспортной сетью;
– неравномерностью заселения региона;
– значительным количеством рек и озер;
– традиционным тяготением местного населения к таежному промыслу, осуществляемому в свободное время (охота,
рыболовство, сбор ягод, грибов, заготовка кедровых орехов);
– наличием естественных источников минеральных и термальных вод;
– стихийно сложившимся и утвердившимся представлением о неисчерпаемости природных ресурсов;
– наличием очага клещевого энцефалита и кровососущих;
– отсутствием четко выработанной стратегии рекреационного освоения региона;
– слабым участием организаций в создании мест отдыха и
в улучшении состояния природных объектов.
Размещение рекреационных объектов носит рассеяномелкоочаговый характер. В основном это зоны вокруг ранее
созданных курортов и баз отдыха, находящихся в настоящее
время в кризисном состоянии.
Ощущается острая потребность в расширении площадей
собственно рекреационных лесов. К ним следует отнести
территории, которые уже превращены в места отдыха населения.
Особенности резко континентального климата (малоснежные зимы, сильные весенние ветры) в сочетании с горным рельефом определяют пожароопасную ситуацию лесов.
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Как правило, пожары возникают на безлесных склонах южной экспозиции с последующим распространением в расположенные выше лесные массивы, при этом крутизна склонов
способствует быстрому распространению кромки пожара на
большую площадь. Глубинные пожары возникают в местах
охоты и рыболовства.
Например, в Аргунском лесхозе на пожарный сезон
2004 г. возникло семь пожаров. Основными причинами их
возникновения в весенний период являются нерегулируемый
сельхозпал и неосторожное обращение с огнем. По данным
лесхозов лесная площадь, пройденная пожарами, в 2004 г.
составляет 65 га. Сумма затрат на тушение лесных пожаров
87,5 тыс. р. Сумма ущерба лесному хозяйству составляет
1622 тыс. р.
По Нерчинско-Заводскому району возникло пять лесных
пожаров на общей площади 50 га. Два лесных пожара возникло на территории Калганского района; площадь, пройденная
пожарами, составила 15 га.
В 2005 г. на территории Александрово-Заводского лесхоза
произошел 21 лесной пожар. Ущерб составил 10 200 017 р., затраты на тушение – 870 295 р.
Аргунским лесхозом совместно с Нерчинско-Заводским
и Калганским РОВД велось патрулирование и установка
постов.
Проводились мероприятия по выявлению нарушителей
Правил пожарной безопасности.
Анализ лесных пожаров за 11 лет (1996–2006 гг.) (распределение дано по лесничествам) показал, что:
– 50 % всех пожаров возникает в Нерчинско-Заводском
районе;
– 20 % – в Уровском лесничестве;
– 30 % – в Калганском лесничестве.
Можно также выявить особенности распределения пожаров по степени заселенности территории – большая часть
пожаров происходит вблизи населенных пунктов, автомобильных дорог. Резко увеличивается количество пожаров в
весеннее время, т. е. во время проведения сельхозпала, в мес88
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Таблица 14
Анализ причин возникновения лесных пожаров
по Аргунскому лесхозу (2000–2004 гг.)
Количество случаев по годам
Шифр

06
07
08
09
10
11
12

Причины

Всего
Сельскохозяйственные палы
По вине лесозаготовителей
По вине экспедиций
По вине других организаций
и предприятий
По вине населения
От разрядов грозы

2000

2001

2002

2003

2004

19
4
–
–
–

21
5
–
–
–

13
1
–
–
–

58
6
–
–
–

7
1
–
–
–

15
–

16
–

12
–

52
–

4
2

тах, прилегающих к лесным массивам, осенью во время сбора
дикоросов (табл. 14).
Большинство лесных пожаров возникает по вине местного населения (отдыхающие, рыбаки, охотники разводят костры, проводится также отжиг сенокосных угодий). Часть лесных пожаров возникает от бесконтрольного сельхозпала.
Мероприятия по предотвращению лесных пожаров:
– привлечение лесопользователей к охране лесов от пожаров;
– разработка маршрутов наземного патрулирования;
– разъяснительная работа среди населения (радио, телевидение, опубликованные статьи в печати, беседы, лекции,
доклады, плакаты, аншлаги);
– создание выездных контрольных постов на дорогах при
выездах и въездах в лес в период высокой пожарной опасности;
– создание лесопожарных команд при местной администрации.
Анализ частоты возникновения лесных пожаров на исследуемой территории позволил выявить интересную особенность. По возникновению пожаров в будничные и выходные
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дни за последние пять лет наблюдается следующая картина:
из 118 лесных пожаров 89 возникло в будничные дни, что составляет 75 %, 29 – в выходные дни – это 25 %. Так, на один будничный день приходится три лесных пожара, в выходные дни
в среднем – только один.
Одна из главных функций леса – воздействие на гидрологический режим водосборных бассейнов, значительна также
его роль в перераспределении атмосферных осадков [Виноградов, 1988; Горстко, Хайтер, 1991].
Под влиянием лесохозяйственной деятельности (особенно при сплошных вырубках) происходит существенное изменение состояний водного и теплового режимов как эксплуатируемой лесной экосистемы, так и прилегающих к ней территорий [Росновский, 1994].
Освоение лесных ресурсов на юго-востоке Забайкальского края имеет экономико-географические особенности. Так,
лесистость территории с юга на север возрастает, а главной
задачей становится уменьшение транспортно-инфраструктурной оснащенности и плотности населения территории в
этом же направлении. Экономико-географической особенностью является острота проблемы охраны (сохранения и воспроизводства) ресурсов, связанная не с промышленным лесопользованием, а с человеческим фактором на малозаселенных
и труднодоступных территориях.
2.4. Освоение водных ресурсов
и экономико-географические проблемы водопользования

Водопользование – порядок, условия и формы использования водных ресурсов: использование водных объектов для
удовлетворения нужд населения и народного хозяйства (ГОСТ
17.1.1.01-77); использование воды в хозяйственных или бытовых целях без изъятия ее из водных объектов, путем “пропускания через себя” (например, гидроэлектростанций или водяных мельниц); совокупность всех форм и видов использования
водных ресурсов в общей системе природопользования [Реймерс, 1990, с. 71].
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В пределах юго-восточных районов Забайкальского края
имеются значительные запасы пресных поверхностных и подземных вод, а также минеральные воды различных типов.
К распространенным видам поверхностных вод на территории юго-востока Забайкальского края относятся реки, ручьи (родники, ключи). Вся речная сеть приграничья имеет
сток в р. Аргунь. Тип питания реки смешанный с преобладанием дождевого. Для рек Амурского бассейна соотношение
типов питания следующее: дождевое – 80 %, талые – снеговые – от 12 до 22 % и подземные воды – от 3 до 8 %. Эти характеристики оказывают влияние на распределение стока, на
уровни рек и их режим.
Как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения
пресные подземные воды имеют ряд преимуществ перед поверхностными. Так, подземные воды характеризуются более
высоким качеством и, соответственно, не требуют дорогостоящей очистки, лучше защищены от загрязнения и испарения;
59 % общего и 97 % хозяйственно-питьевого водопотребления
обеспечиваются за счет подземных вод. Благодаря наличию
природной регулирующей емкости ресурсы подземных вод
не испытывают существенных сезонных и многолетних колебаний, а ввод в эксплуатацию водозаборов может осуществляться постепенно без больших разовых капитальных вложений.
В пределах Юго-Восточного Забайкалья в большинстве
своем расположены неэксплуатируемые месторождения пресных вод. Локализованы они в основном в среднем течении
р. Аргунь в 1–4 поясах освоенности.
Разведанные месторождения по типу циркуляции подразделяются на трещинные, трещинно-карстовые, трещиннопластовые и порово-пластовые. В Калганском районе расположено одноименное месторождение трещинно-жильных вод
с эксплуатационными запасами 3,1 м3/сут. Такие воды используются для децентрализованного водоснабжения [Чечеткин, 1997, c. 88].
Порово-пластовые воды формируются в рыхлых кайнозойских отложениях речных долин, террас и падей с времен91
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ными водотоками. Практический интерес для централизованного водоснабжения вызывают водоносные комплексы
верхнечетвертичных и современных отложений, связанные с
погребенными и современными речными долинами. Такой
комплекс распространен в бассейнах всех рек юго-востока
Забайкальского края. Коэффициент фильтрации здесь колеблется от 10–15 до 30–60 м/сут, а коэффициент водопроводимости – от 300–500 до 1700–500 м2/сут, что обеспечивает
производительность эксплуатационных скважин – 55–68 л/с
(200–250 м3/ч и более). Максимальные значения этих параметров наблюдаются в речной долине Урулюнгуя. На таком типе
подземных вод основано водоснабжение, например, пгт Приаргунск и многих сельскохозяйственных объектов юго-восточных районов. Наиболее крупным месторождением этой категории является Восточно-Уруленгуевское (81,3 тыс. м3/сут).
Месторождения минеральных вод представлены крайне
слабо и приурочены в основном к 1 и 4 поясу освоения. Причем многие источники имеют бальнеологическое значение – в
4 поясе на базе Ямкунского месторождения минеральных вод
действует физиолечебница.
Напомним, что по химическому составу и температуре
минеральные воды подразделяются на следующие основные
группы: холодные углекислые, холодные пресные родоновые,
пресные железистые, холодные пресные сероводородные,
термальные азотные, термальные азотно-углекислые [Геологические исследования…, 1999, c. 215].
В юго-восточных районах Забайкальского края наиболее
распространены холодные углекислые минеральные воды.
Из разведанных месторождений минеральных вод наиболее известными являются Ямкунское, Базановское.
Базановское месторождение расположено в Александрово-Заводском районе, на левом берегу р. Гуньгуджа, в 4 км
к западу от с. Базанова и 14 км от с. Александровский Завод.
Глубина залегания водоносной зоны углекислых вод составляет от 25 050 до 60–70 м. Эксплуатационные запасы утверждены ГКЗ СССР в 1990 г. по категории В в количестве
86 м3/сут; прирост запасов маловероятен. По химическому
92

Природно-ресурсный потенциал как фактор приграничного освоения

составу воды Базановского месторождения представляют собой близкий аналог типа Турш-Су (Азербайджан) и являются
бальнеологическими. Используются минеральные воды при
лечении хронических гастритов, язвенной болезни желудка,
болезней нервной системы и т. д.
Ямкунское месторождение минеральных вод расположено в пос. Ямкун, в 3 км от районного центра Газимурский
Завод. Воды источника используются с 1986 г. Основной гидротермальной базой служит небольшое природное озеро площадью около 160 м2 и глубиной до 3 м. Температура минеральной воды оставляет +17…+20 °С. Глубина залегания водоносной зоны колеблется от 20 до 320 м. Данное месторождение
изучено на стадии предварительной разведки, запасы минеральных вод оценены в 400 м3/сут при самоизливе. Основными факторами, определяющими бальнеологическую ценность
Ямкунских вод, является растворенная углекислота, общая
минерализация, температура, родон, микроэлементы. Поэтому вода используется в виде ванн для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной
систем. В настоящее время на базе месторождения функционирует областная больница восстановительного лечения № 1,
являющаяся собственностью Краевого министерства здравоохранения и рассчитанная на 120 койкомест. Однако, несмотря на постоянный приток больных, лечебно-курортная
инфраструктура на Ямкуне практически отсутствует.
Примером холодных железистых вод является источник
Улан-Булак Урулюнгуевский (первый пояс освоения), расположенный в бассейне р. Аргунь и имеющий сульфатный магниево-железистый состав.
Эксплуатация подземных пресных вод осуществляется
большим числом одиночных скважин, их группами (водозаборами) и групповыми водозаборами на участках с неразведанными и разведанными эксплуатационными запасами.
Обеспеченность прогнозными эксплуатационными ресурсами Забайкальского края составляет 8 м3/сут на одного
жителя. Модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов по
достаточно освоенным административным районам изменя93
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ется в небольших пределах – от 0,34 до 0,52 л/с с 1 км2. Наибольшие значения характерны для юго-восточных районов
области, расположенных в междуречье Аргуни и Онона [Геологические исследования…, 1999, с. 399].
Учитывая природные гидрологические условия, потребность в воде на ближайшую перспективу, соотношение общего количества пробуренных и безводных скважин, проведено
районирование южной, наиболее обжитой части Забайкальского края. Выделено три группы районов: 1) наиболее обеспеченные запасами подземных вод питьевого качества; 2) условно отнесенные к водообеспеченным; 3) необеспеченные
запасами подземных вод. Исследуемые юго-восточные районы входят в первую (Нерчинско-Заводский, Приаргунский) и
вторую (Александрово-Заводский, Газимуро-Заводский, Калганский) группы соответственно.
Специалистами отмечается, что в Газимуро-Заводском и
Приаргунском районах выявлено наибольшее число скважин,
вода в которых не отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 “Вода
питьевая”. Причем в первом районе некондиционные воды
имеют естественную природу, то во втором – связаны с деятельностью человека [Там же]. Экологические аспекты проблем водопользования широко освещены в работах ДаниловаДанильяна [2006].
На территории Приаргунского района расположена Приаргунская ТЭЦ. И существенное негативное влияние на качество подземных вод оказывает ее гидрозолоотвал.
Наблюдается интенсивная фильтрация техногенных вод в
водоносные горизонты. Кроме того, в пределах исследуемой
территории наблюдается загрязнение подземных вод удобрениями на ст. Досатуй Приаргунского района.
На территории района находится 48 водозаборных скважин, из них 42 скважины децентрализованного водоснабжения с неразведанными запасами подземных вод.
Централизованно поставляют воду Приаргунская ТЭЦ в
пос. Приаргунск и МУП ЖКХ “Гарант” в пос. Кличка. Приаргунская ТЭЦ имеет четыре скважины.
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Сбросы сточных вод в районе осуществляют очистные сооружения в/ч 2018, МУП “Коммунальник” (пос. Приаргунск),
Приаргунская КЭЧ района (с. Досатуй). Также осуществляет
сброс с гидрозолоотвала Приаргунская ТЭЦ.
Техногенную нагрузку несет р. Урулюнгуй. Общий объем
сточных вод, по данным ГУ “ЦГСЭН в Приаргунском районе”,
составляет 1800 м3/сут (657 тыс. м3/год).
Объем потребляемых населением и производством подземных и поверхностных вод ориентировочно оценивается в
10,554 тыс. м3/сут. Водоотведение составляет 2,761 млн м3/год.
В таблице приведены ориентировочные сведения водопотребления и водоотведения на территории Приаргунского района
в млн м3/год (табл. 15) [О состоянии…, 2005].
В русловой сети отсутствуют опасные гидрологические
процессы (катастрофические наводнения, резкое ухудшение
качества воды), способные представлять угрозу безопасности
жизнедеятельности населения, существованию социальных и
промышленных объектов.
Гидроэкологическая безопасность территории (ГЭБТ)
[Алексеевский и др., 2000, с. 22] – особое состояние водных
объектов, когда природопользование в бассейнах рек не препятствует удовлетворению запросов потребителей, не приводит к негативному изменению здоровья населения, условий
существования водных экосистем и т. д.
Изменение ГЭБТ речного бассейна связано с вариацией
естественных факторов и антропогенных нагрузок. В пределах этой территории осуществляются различные виды природопользования. Совместно с естественными факторами они
влияют на количественные характеристики стока воды, наносов, взвешенных и растворенных взвешенных веществ, биологических субстанций.
Реки междуречья Газимура и Аргуни используются в
качестве объектов водоотведения. В них сбрасывают коммунально-бытовые, сельскохозяйственные и промышленные
стоки с различным уровнем очистки. В естественных условиях при отсутствии антропогенных воздействий ГЭБТ обес95
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Таблица 15
Ориентировочные сведения водопотребления и водоотведения
на территории Приаргунского района (2005 г.)
Наименование показателей
1

Забор воды из водных объектов
В том числе:
из поверхностных водных объектов
из подземных водных объектов
Водопотребление
В том числе:
на хозяйственно-питьевые нужды:
из поверхностных водных объектов
из подземных водных объектов
из них:
Приаргунская ТЭЦ
Войсковая часть 2018
Приаргунская КЭЧ
МУП “Гарант”
Другие
на производственные нужды:
из них:
из поверхностных источников
из подземных
на сельскохозяйственное водоснабжение:
из них:
из поверхностных
из подземных
Расходы в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения
Потери при транспортировке
Безвозвратное водопотребление
Водоотведение:
Загрязненных вод на рельеф:
из них:
МУП “Гарант” (канализационный коллектор)
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Млн м3/год
2

10,554
2,174
8,380
10,554
5,480
0
5,480
1,130
0,035
0,175
0,414
3,726
0,893
0,260
0,633
4,181
1,914
2,267
18,180
0,261
0,003
2,761
1,265
0,113
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Окончание табл. 15
1

2

ООО “Читинская транспортная компания” (пруд-испаритель пос. Приаргунск)
Войсковая часть (пруд-испаритель пос. Приаргунск)
Другие
Загрязнения в поверхностные водные объекты
из них:
загрязненных
без очистки
недостаточно очищенных
из них на объектах:
Приаргунской ТЭЦ (р. Урулюнгуй)
ООО “Старательская артель “Кварц” Кутинский
угольный разрез (р. Аргунь)
нормативно чистых (без очистки)
нормативно очищенных на сооружениях очистки
из них:
Приаргунской КЭЧ (р. Урулюнгуй)
Войсковой части 2018 (р. Урулюнгуй)
ООО “Приаргунск-Водоканал” (р. Урулюнгуй)
ООО “Старательская артель “Кварц” (р. Урулюнгуй)
Загрязнения в подземные водные объекты
Мощность очистных сооружений
из них:
Приаргунская КЭЧ района
Войсковая часть 2018
МУП “Коммунальник”
Приаргунская ТЭЦ

0,009
0,013
1,130
1,496
0
1,170
0,538
0,633
0
0,326
0,175
0,063
0,059
0,029
0
1,464
0,263
0,274
0,254
0,673

печивается природными процессами саморегуляции вследствие существенного климатообусловленного изменения
гидрологического режима рек. Хозяйственное использование территориально-аквальных комплексов и антропогенное
воздействие приводят к повышению вероятности нарушений
ГЭБТ.
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Пути оптимизации природопользования в бассейнах рек
с целью поддержания ГЭБТ достаточно общеизвестны: лесовосстановление, борьба с эрозией почв, повышение уровня
очистки сточных вод и т. д.
Хозяйственное использование водосборов (вырубка лесов, урбанизация, строительство дорог, извлечение нерудных
материалов из прирусловых карьеров и т. д.) ведет к уменьшению их аккумулирующей способности и увеличению модуля максимального поверхностного стока [Шаликовский,
Маслова, 1994, c. 271].
В настоящее время в связи с развитием горнорудной промышленности на территории междуречья Газимура и Аргуни
наблюдается тенденция увеличения стоимости и роста числа объектов собственности, расположенных на затопляемых
участках. При этом паводки, ранее причинявшие незначительный ущерб хозяйству (так как на затопляемых территориях не было хозяйственных объектов), наносят все большие
убытки.
Защита от наводнений инженерными способами (строительство дамб обвалования, берегоукрупления) не всегда дает ожидаемый результат, а в некоторых случаях может даже
провоцировать дальнейший рост экологических и экономических ущербов.
Решение такого рода проблем видится в сочетании инженерных подходов с организационными (не инженерными), к
которым относятся, например, ведение регулирования землепользования на паводковых территориях, организация надежной системы прогнозирования паводков и своевременного
оповещения и т. д. [Там же, c. 272].
Землепользование в пределах юго-восточных районах Забайкальского края осуществляется в степных, лесостепных и
лесных (таежных) природных зонах. Имеет в основном сельскохозяйственную направленность и различную по территориям интенсивность. Н.Ф. Реймерс [1990, с. 180] определяет
землепользование как порядок, условия и формы эксплуатации земель.
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Земли исследуемой территории степных районов заняты пастбищными и сенокосными угодьями, участками для
выращивания зерновых и овощных культур, населенными
пунктами.
Одна из самых характерных черт степной зоны – ее безлесие. О причинах безлесия степного ландшафта выдвинуто
много гипотез. Оригинальную геоморфологическую гипотезу безлесия степей развил в конце XIX в. ботаник-географ
А.Н. Краснов [1893]. Согласно его представлениям, произрастанию лесов в степях препятствует не климат и засоленность
почв [Танфильев, 1953], а равнинность рельефа, обуслoвливающая недостаточный дренаж местности. Безлесые травянистые участки встречаются всюду, в самых различных
климатических поясах, где есть равнинные недренированные
пространства.
Современные ландшафтоведы [Чибилев, 1990] утверждают, что безлесие степей – это явление зональное, связанное,
прежде всего, с неблагоприятным сухим климатом. Произрастанию лесов в этих условиях препятствуют засоленность почв,
конкуренция степного травостоя, равнинность рельефа и другие факторы.
Данные факторы в полной своей мере влияют на степные
экосистемы междуречья Газимура и Аргуни (Приаргунский и
южная часть Калганского районов), определяя современный
облик степной зоны исследуемого региона и виды сельскохозяйственного степного землепользования.
Проживание в степной зоне определяет не только тип хозяйствования, но и условия жизни, адаптивные качества человека в этой местности. Населенные сельские пункты (а на исследуемой территории городов нет) сталкиваются с рядом
проблем бытового характера, которые при реализации влияют на степень их экологической безопасности и близлежащих
территорий. Это касается, например, проблемы утилизации
твердых бытовых отходов, иными словами – образованием
свалок. Основная часть отходов вывозится и скапливается на
свалках в строго определенных зонах. Однако отсутствие му99
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сороутилизирующих предприятий приводит к тому, что свалки стали принимать большие размеры, растет число несанкционированных свалок в открытой степи.
Трушин [1995, с. 29] отмечает, что свалка – нетрадиционный гидрогеологический объект и чаще всего представляет
собой водонасыщенную толщу разнообразных по составу
техногенных отложений с большим количеством органического материала. В результате протекания комплекса сложных
физико- и биохимических процессов проникающие в толщу
свалки дождевые воды преобразуются в уникальный по своей
токсичности фильтрат, который и служит основным агентом
свалок на подземные и поверхностные воды, горные породы,
растительность. Резкая неоднородность свалки приводит к
непредсказуемым изменениям интенсивности поступления
загрязнителей в водоносные горизонты различных ее частей
в разные моменты времени и в результате ореолы загрязнения подземных вод на участках свалок часто имеют мозаичное строение.
Важное значение в степном землепользовании имеет выработка норм и критериев, определяющих оптимальное соотношение и размеры типов сельхозугодий (пастбищ, сенокосов
и т. д.). В природопользовании междуречья Газимура и Аргуни данный тезис обретает и геополитическую окраску, позволяя при минимальном количестве населения удержать максимум территории при экстенсивном типе ведения хозяйств,
требующих огромных площадей. Аналогичный эффект дает и
традиционное степное землепользование коренных народов
[Новиков, 2003].
Проведенный хозяйственно-географический анализ природно-ресурсного потенциала и структуры отраслевого природопользования юго-восточных районов Забайкальского
края и, соответственно, поясов освоения, выявил множество
особенностей в размещении и обеспечении их природными
ресурсами и степенью освоения поясов.
Так, наблюдается уменьшение количества месторождений полезных ископаемых от 1 пояса освоения к 7. Минерально-сырьевыми ресурсами наиболее обеспечены территории
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1–3 поясов освоения. Именно здесь отмечается наибольшая
концентрация разведанных месторождений полезных ископаемых на единицу площади. Согласно минерагеническому
районированию большая часть исследуемых поясов освоения расположена в уран-золотополиметаллическом районе,
поэтому преобладающими здесь являются свинцово-цинковые месторождения. К седьмому поясу количество месторождений уменьшается.
Данная ситуация объясняется, прежде всего, природноресурсными и историческими предпосылками освоения – исторически сеть горно-промышленных поселений создавалась
в уже освоенных сельским хозяйством районах, а также условиями освоения ресурса, такими как транспортная доступность, возможность и комфортность проживания рабочих
кадров и т. д. Интенсивное развитие недропользования в пределах заявленных поясов определяется так же наличием в
первом поясе ветки железнодорожного транспорта, перевозка которым значительно снижает себестоимость готовой продукции. В данной связи возникают специфические проблемы,
тормозящие процесс освоения многих месторождений, породу с которых транспортируют грузовым автомобильным
транспортом. Так, главы администраций муниципальных поселений юго-востока Забайкальского края отмечают резкое
ухудшение дорожного покрытия при таком способе транспортировки. Ситуация усугубляется нежеланием недропользователей платить за эксплуатацию межрайонных и межпоселенческих дорог или оказывать помощь в их ремонте.
В обеспеченности поясов освоения лесными ресурсами
наблюдается обратная от минерально-сырьевых ситуация.
Количество лесных ресурсов увеличивается от первого пояса
к седьмому. Причем первый пояс практически не имеет лесных ресурсов. Ситуация объясняется расположением поясов
освоения в пределах природных зон – от сухих степей в первом поясе освоения до таежных лесов в седьмом.
Активное лесопользование наблюдается в 3–5 поясах. Лес
используется в основном для отопления, в строительстве (объекты недропользования требуют большого его количества),
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вывозится в соседние пояса и на экспорт в Китай. В 6–7 поясах, несмотря на наличие больших запасов лесных ресурсов,
лесопользование практически не ведется.
Анализ отраслевого природопользования выявил доминирующие отрасли хозяйства – сельскохозяйственную и недропользование. Причем в 1–3 поясах освоения они являются
единственными и параллельно развивающимися. Так, базы
освоения первого порядка в первом поясе, а это железнодорожные станции, являются сельскохозяйственными и/или
горнорудными – пгт Кличка до середины прошлого века являлся горнорудным моноструктурным поселением, в котором
находилось головное предприятие Нерчинского полиметаллического комбината; пгт Приаргунск является сельскохозяйственным центром не только приграничного значения, но и
краевого.
В пределах поясов освоения можно выявить особенности
территориальной организации отраслей сельского хозяйства.
Пояса базо-трассового освоения первого, второго, и частично
третьего порядка расположены в степном природно-сельскохозяйственном районе. Эти пояса являются одними из главных производителей сельскохозяйственной продукции Восточного Забайкалья. Отрасли специализации здесь – мясомолочное скотоводство, овцеводство и выращивание пшеницы.
Часть третьего пояса, а так же 4–7 расположены в Восточном таежном природно-сельскохозяйственном районе с очагами лесостепи. Здесь в силу нехватки сельхозугодий скотоводство развито крайне слабо, особенно в периферийных
поясах, так как они лесные. Население 5–6 поясов помимо
сельхоздеятельности занимается охотой.
Хозяйственно-географический анализ позволил так же
выявить пояса, которые сконцентрировали в себе все виды
исследуемых природных ресурсов – это второй и третий пояса освоения. Однако, несмотря на наличие таких существенных природных предпосылок для развития своих территорий,
а так же наличие международного автомобильного грузового
перехода Олочи–Шивэй, из всех семи поясов они занимают
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срединное положение и не выделяются демографическими и
транспортными показателями. Автор считает, что подобная
ситуация подтверждается, прежде всего, общим принципом
выделения поясов освоения в пределах юго-восточных районов, а именно наличием или отсутствием на территории пояса
трасс и баз освоения, а так же тяготением первого пояса к
внешней базе с более высоким статусом – г. Краснокаменск.
Таким образом, обеспеченность природно-ресурсным потенциалом поясов освоения крайне неодинакова, условия освоения усложняются от первого к седьмому поясу. Поэтому
успешная реализация инвестиционного проекта “Освоение
минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского
края” и сопутствующего ему транспортного проекта строительства железной дороги Борзя–Газимурский Завод позволит пронизать железнодорожной веткой территории поясов
освоения, тем самым уравнять их позиции на дальнейшее развитие, и, самое главное, изменить вектор развития освоенческих процессов, простимулировав их в меридиональном от железной дороги направлении.
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ПРИГРАНИЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СОЧЕТАНИЯ ТИПОВ И ВИДОВ ОСВОЕНИЯ

Экономико-географические особенности освоения территории юго-восточных районов Забайкальского края выражены в сочетаниях различных типов и видов освоения. Взаимосвязи между типами и видами складываются от полной
согласованности (транспортный и демографический виды) до
противостояния (хозяйственный и заповедный типы).
3.1. Заповедное и хозяйственное освоение

Примыкающие к границе юго-восточные районы Забайкальского края до распада СССР, по причине особого пограничного контроля и наличия пограничной зоны с жестким режимом и закрытостью от свободного посещения, долгое время были буквально заповедными. Доминирование барьерной
функции границы над контактной устанавливало не только
военную, но и экологическую буфферность рассматриваемой
территории. В 90-е годы прошлого столетия барьерная функция уступила свое доминирование контактной, поэтому приграничные районы стали доступны для посещения населением России, не проживающим в них. Социально-экономический и политический кризис в России, вызванный распадом
СССР, сократил хозяйственную деятельность в междуречье
Газимура и Аргуни и обусловил отток населения с этих территорий. Отрицательные особенности открытости в экологическом плане стали проявляться только в начале текущего
столетия, так как после кризиса 90-х годов активизировалась
экономическая жизнь в стране. Проявившейся интерес к природно-ресурсному потенциалу юго-восточных районов Забайкальского края стимулировал процесс его хозяйственного
освоения.
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Качественным отличием нового освоения от освоения советских времен является наличие нескольких независимых
институтов, реализующих различные виды освоения. В настоящей кампании освоения нет единой стратегии – территория
превращается в арену борьбы интересов владельцев нескольких процессов, протекающих параллельно. Владельцами процессов выступают различные институты: государственные,
частные, общественные. Государственные и частные в виде
частно-государственного партнерства занимаются хозяйственным освоением территории: строят железную дорогу, разрабатывают месторождения полезных ископаемых, привлекают трудовые ресурсы из других регионов России и из-за
рубежа.
Современная Россия активно формирует институты гражданского общества, которые в виде различных общественных
организаций становятся одним из главных атрибутов демократии в стане. Например, представители общественного экологического фонда “Даурия”, Забайкальских отделений Русского географического общества, Российской экологической
академии, Ассоциации российских географов-обществоведов
не только выражают институтам власти общественное мнение, но и принимают активное участие в территориальном
планировании процесса освоения юго-восточных районов Забайкальского края. Общественные организации отстаивают
интересы природы и местных жителей, заставляют институты
частно-государственного партнерства проводить сбалансированную экологическую политику.
На первый взгляд деятельность общественных организаций может рассматриваться как препятствие хозяйственному
освоению, так как их научно-обоснованные требования выражаются в создании сети особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). Конечно, активизация общественных
организаций – это реакция на оживление хозяйственной деятельности, но, в конечном счете, это самостоятельная, независимая региональная политика, которая, сдерживая и корректируя хозяйственное освоение, фактически предлагает
новый – экологический вид освоения территории.
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Особо охраняемые территории можно отнести к буферной инфраструктуре. Приграничные особо охраняемые природные территории имеют не только геоэкологическое значение, но и геополитическое. В условиях невысокой плотности
населения данная форма организации территории – это альтернатива системе расселения вообще. Организация особо
охраняемых природных территорий высокого международного статуса в приграничье – это постоянное внимание общественности к вопросам сохранения природы и, соответственно, к сохранению государственного контроля над ней, укреплению рубежей России. Единственное, что необходимо для
укрепления рубежей страны, – это придание заповедникам
высоких международных статусов [Новиков, Новикова, 2008,
c. 238]. Международный статус – это дополнительный механизм решения проблемы трансграничного экологического
давления на глобальном уровне.
Экологическая буфферность – это старая форма противостояния трансграничному давлению, в качестве примера
можно привести Калужские засеки – прообраз современного
заповедника с одноименным названием в Центрально-Черноземном районе. В настоящее время экологическая буфферность облачается в новые формы и приобретает новое инфраструктурное наполнение, но эффективность ее остается неизменно высокой.
Экологическая инфраструктура может иметь и внешнеконтактное значение в случае организации трансграничной
особо охраняемой территории по обе стороны границы. Контактность границы будет проявляться в обмене информацией
и совместном экологическом мониторинге.
Проявление трансграничных экологических угроз национальной безопасности страны в целом и края в частности в
первую очередь происходит на приграничных территориях,
которые превращаются в экологические буферные зоны, поглощающие и нейтрализующие часть этих негативных трансграничных влияний. Кроме того, отсутствие информации о
качестве и состоянии окружающей природной среды на со106
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предельных с Забайкальским краем территориях, а в исследуемом случае – китайской части бассейна р. Аргунь, делает
практически невозможным проведения контроля, мониторинга и ведение совместного природопользования на данной
территории.
В конечном счете, хозяйственное освоение дополняется
экологическим, что выводит общий процесс освоения на качественно новый уровень и имеет геополитическое значение
в условиях трансграничья, так как позволяет защитить приграничные районы не только от внутренних экологических
угроз, но и от внешних.
В качестве внутренних угроз можно назвать организацию
большого горно-металлургического комплекса на юго-востоке Забайкальского края.
Планы развития горнорудного производства на территории юго-востока Забайкалья предполагают существенное воздействие на бассейны основных притоков Аргуни. Бассейн
р. Аргунь расположен в пределах двух государств – Российской Федерации и Китайской Народной Республики. В России
к бассейну относится Нижнее Приаргунье – бассейны нижнего течения притоков рек Аргунь, Газимур, Будюмкан, Урюмкан, Уров. Данная территория в транспортном отношении до
настоящего момента остается одной из самых труднодоступных и, в силу этого, малоизученной. Это позволяет организовать здесь ООПТ для сохранения уникальной флоры и фауны.
Среднее Приаргунье – район, где в разные годы была
хорошо развита горнодобывающая промышленность. В ландшафтном отношении это в основном лесостепная и степная
части бассейна. Здесь выделяется бассейн р. Средняя Борзя
как один из наиболее нарушенных в антропогенном плане
участков за счет золотодобычи с применением различных
технологий.
Верхнее Приаргунье (на территории Забайкальского
края) – это в основном степной район, лежащий на платообразной возвышенности. Долина р. Аргунь более наклонена в
сторону Амура и холмиста. Лежащие юго-западнее озера Далай, Буирнур с притоками Керулен, Холхин-Гол и бессточные
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котловины Торейских озер представляют собой сточные (реликтовые) водоемы некогда более многоводной приподнятой
озерной равнины. Река Аргунь протекает по территории с
различными природными условиями. Бассейн реки в большей
своей части расположен на территории Китая. За пределами
Читинской области (ныне Забайкальского края. – пояснение
М.Н.) формируется более 70 % стока Аргуни, в том числе
19,6 % поступает на территорию области [Чечель, 1985]. С учетом бассейна оз. Далайнор доля водосборной площади р. Аргунь на территории России уменьшается до 17 % [Эпова и др.,
2003].
При развитии горнорудной деятельности планов компенсационных мероприятий, включающих создание разноуровневой сети ООПТ или хотя бы зон покоя на наиболее важных
с экологической точки зрения территориях, не предусмотрено. При этом с российской стороны в настоящее время нет ни
одной площадной ООПТ в бассейне Аргуни в приграничной
зоне.
Важной частью приграничной политики Китая является
создание новых ООПТ. Это привело к тому, что в правобережье Аргуни и Амура существует или проектируется ряд региональных заказников (Гэньхэ, Эергуна, Вума, Бейзикун),
функционирование которых отвечает геополитическим интересам соседнего государства. В частности, значительные площади правобережья Аргуни напротив устьев Газимура, Будюмкана и Урюмкана заняты китайским заказником Вума
(Wuma) [Отчет…, 2008б, с. 38]. В то же время на российском
левобережье ООПТ с аналогичным статусом охраны до сих
пор отсутствуют. И это несмотря на то, что малозаселенное
Приаргунье характеризуется высоким видовым разнообразием и наибольшей для Забайкальского края плотностью редких
краснокнижных видов флоры и фауны [Корсун, 2004].
В качестве внешних угроз выступает сопредельная территория Китая.
С китайской стороны примыкает более 700 тыс. га ООПТ
различных категорий и статусов [Кирилюк, Горошко, 2009,
c. 75].
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Долина р. Аргунь отличается множеством экологических
условий, что определяет разнообразие луговых и степных
формаций на сравнительно небольших по площади участках.
В прирусловой части реки, в условиях избыточного увлажнения развиваются формации болотистых лугов. В центральной,
наименее увлажненной, части поймы распространены настоящие луга и степные сообщества. Специфические физико- и
экономико-географические характеристики Забайкальского
края формируют его неблагоприятное эколого-географическое положение.
Суть оценки эколого-географического положения территории заключается в выявлении источников угроз, их потенциальных трасс проникновения и, как следствие, рекомендации по рациональной территориальной организации населения и регионального природопользования (в том числе и
заповедного). В концепции оценки эколого-географического
положения можно выделить следующие составляющие: источники экологических угроз, направления проникновения
угроз – экологические буферные зоны, трассы реализации
угроз, трансграничное экологическое взаимодействие.
Источники экологических угроз – объекты физико- и экономико-географического характера, представляющие экологическую опасность для населения исследуемой территории.
Направления проникновения угроз – те, которые могут
рассматриваться как буферные зоны, состоящие из поглотителей, “гасящие” действие реализующихся угроз.
Экологические буферные зоны – зоны поглощения вредных веществ, уменьшающие их концентрацию и, соответственно, действие реализующихся угроз по мере удаления от
источника угроз. Главное эколого-географическое значение
буферных зон – поглощение негативного влияния реализующихся угроз. Объективными критериями выделения зон служат ПДВ и ПДК вредных веществ, но это эколого-географический подход к выделению буферных зон.
Приграничные экологические буферные зоны. Учитывая
приграничное политико-географическое положение юго-восточного Забайкалья, главным критерием должен быть поли109

Глава 3

тико-географический подход. Именно политико-географическая граница между двумя государствами является главной
проблемой решения целостных экологических проблем. Относительно границы между государствами возможно выделение внешних (зарубежных) и внутренних (национальных)
экологических буферных зон.
Внутри буферных зон можно выделить трассы реализации угроз, которые вопреки общей функции – поглощения,
способствуют линейному распространению реализации угроз, а в качестве трасс выступают физико-географические
объекты (реки, межгорные котловины, океанические течения
и т. д.).
Основной трассой реализации трансграничных угроз является р. Аргунь. В качестве направления реализации угроз
через атмосферу может стать муссонная циркуляция во второй половине лета.
Река Аргунь имеет исток на территории интенсивно развивающегося в экономическом плане Китая, который размещает на ее берегах крупные химические предприятия с несовершенной системой очистки вод, планирует строительство
отводного гидрологического канала в целях пополнения объемов водоснабжения местных приграничных территорий.
В связи с быстрым обмелением оз. Далай (КНР) в водохозяйственной службе префектуры Хулунбуир (Автономный
округ Внутренняя Монголия) подготовлен “экологический
проект” переброски части стока р. Хайлар (т. е. верховье Аргуни) в оз. Далай. Это требуется для поддержания рыболовства и рыбоводства в озере и прилегающих прудовых хозяйствах, водоснабжения г. Манжчоули. Водозабор составляет
большую долю (2/3) современного стока р. Хайлар/Аргунь с
территории Китая.
Река Хайлар (верховье р. Аргунь) исторически является
притоком оз. Далай, однако в последнее время не дотекает до
озера 30 км. Планируется прокопать в низовьях р. Хайлар, на
левом берегу, новый канал. Это приведет к тому, что воды
р. Хайлар естественным образом будут течь в оз. Далай.
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По мнению российских ученых, переброска вод приведет
к уничтожению ценнейшей пойменной экосистемы р. Аргунь
в среднем течении, которая является ключевым местообитанием для многих глобально угрожаемых видов птиц, таких как
Даурский журавль, гусь-сухонос и т. д. К другим очевидным
последствиям надо отнести изменение качества вод, местного
климата, условий для сельскохозяйственной деятельности и
проживания населения, изменение условий охраны границы
и, возможно, прохождения линии границы. Особенно масштабным изменениям будет подвержен участок от Абагайтуя
до устья р. Генхэ, где исток р. Хайлар имеет определяющее
значение для стока Аргуни в целом.
По мнению специалистов Гидрометцентра Забайкальского края, если забрать даже 50 % стока Аргуни, то это вызовет
серьезные изменения в русловых процессах: исчезнет пойменная многорукавность (а это чрезвычайно важно для птиц),
пересохнет протока “Прорва”, которая питает очень важные
заболоченные угодья – пойма утратит свое глобальное значение как место обитания птиц. Среднее течение Аргуни (от
Абагайтуя до Приаргунска) является ключевой орнитологической территорией международного значения. Несколько
миллионов птиц ежегодно останавливаются здесь на пролете,
и Приаргунские болота важны для выживания, по крайней
мере, 19 глобально угрожаемых видов птиц. Эта территория
является важным связующим звеном между российской и китайской частью Международного заповедника “Даурия”.
Единственно возможный вариант, который позволит развязать сложный узел аргунских проблем, – оформление здесь
участка международного заповедника “Даурия”.
В соглашении, которое было подписано при его создании
природоохранными ведомствами России, Китая и Монголии,
сказано, “что каждая из Сторон в соответствии с внутренним
законодательством может изменять границы своей части
заповедника”. Это значит, что если создать на Аргуни новый участок российского заповедника “Даурский”, то данный
участок автоматически войдет в состав международного запо111
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ведника и попадет под действие вышеуказанного Соглашения. В таком случае российская сторона вправе требовать от
Китая устранения факторов, негативно влияющих на состояние экосистем Аргуни, как части международного заповедника. Какая-либо другая форма ООПТ (региональный заказник,
федеральный заказник, отдельный самостоятельный заповедник) не позволит решить сложные международные проблемы
сохранения реки [Горошко, 2009, c. 31].
Наряду с негативным влиянием внешнеэкономического
воздействия на территории приграничных районов наблюдаются и позитивные действия в вопросах обеспечения экологической безопасности.
Так, 24 января 2006 г. на переговорах технических групп
Комитета промышленности и природных ресурсов Читинской области, РФ и Автономного района Внутренняя Монголия, КНР по вопросам совместного мониторинга качества вод
и наблюдения за экологическим состоянием на берегах р. Аргунь были разработаны природоохранные планы на 2006–
2007 гг. для решения вышеназванных вопросов. В рамках
функционирования постоянно действующей российско-китайской группы для выработки комплексных мероприятий по
решению экологических проблем бассейна р. Хайлар/Аргунь
были поставлены следующие задачи:
– выявление источников антропогенного загрязнения вод
в бассейне р. Хайлар/Аргунь;
– принятие единых критериев оценки состояния трансграничных вод на основе международных правил и стандартов (по системе ISO);
– развитие сети охраняемых природных территорий в
бассейне р. Хайлар/Аргунь;
– подготовка предложений в развитие проекта “Комплексное управление бассейна р. Амур (UNEP/GEF)”.
Читинские ученые, кроме организации участка Даурского заповедника, предлагают повысить статус заказника районного значения “Реликтовые дубы” до комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения. В качестве
территории для охраны предлагается участок Газимурского
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хребта от левобережья р. Будюмкан до р. Урюмкан и левобережная часть долины р. Аргунь в междуречье Газимура и
Урюмкана. Восточная граница проектируемого заказника определяется линией государственной границы с КНР. На территории Газимуро-Заводского района (в междуречье Газимура и Будюмкана) располагается единственный в Сибири
известный массив монгольского дуба [Региональный план…,
2005]. Площадь территории составляет около 1800 га. Кроме
собственно дубняков, особой охраны заслуживают некоторые другие экосистемы, обогащенные видами маньчжурского происхождения. На территории массива их концентрация
настолько высока, что природные сообщества принимают
скорее дальневосточный облик, типичный, например, для некоторых районов Приамурья, чем для Сибири. Освоение
природно-ресурсного потенциала юго-восточных районов Забайкальского края создает прямую угрозу уничтожению уникальных природных комплексов. Прямая угроза выражается
в том, что на прилегающую к дубовой роще территорию (и ее
периферийный участок) имеется лицензия на ведение геологоразведочных работ (Лугоканская площадь, кварталы № 467,
469, 499) [Отчет…, 2008a].
На исследуемой территории наблюдаются специфические предпосылки возникновения экологических угроз. Если
такие экологические угрозы перейдут из разряда потенциальных в разряд реальных, то проблемы будут носить не только
экологический или иной характер, а, прежде всего, будут определять военно-стратегическое и геополитическое положение региона. Речь идет об отчуждении плодородных пойменных земель, расположенных на левом берегу р. Аргунь и
принадлежащих приграничным забайкальским хозяйствам.
Данная проблема не вызвана внешнеэкономическим сотрудничеством России и Китая, однако определяет их дальнейшее
взаимодействие.
Ежегодно в период паводков и проливных дождей происходит поднятие уровня воды в р. Аргунь (последнее наблюдалось нами в июне 2006 г.), подтопление ее поймы и слияние с
р. Урулюнгуй (приток р. Аргунь). Вследствие этого возникают
113

Глава 3

новые протоки, увеличиваются и образуются новые овраги,
сточные воды на территории района уходят в реку, происходит отчуждение плодородных земель. Местные жители, самостоятельно решая проблему укрепления берегов, производят
складирование в оврагах и в водоохраной зоне бытового и
строительного мусора, загрязняя тем самым воды р. Аргунь.
Если в ближайшее время не принять меры по укреплению берегов р. Аргунь, то изменится ее русло и, как следствие этого,
при проведении следующей демаркации границы Российская
Федерация потеряет в пределах 1,5–2,5 тыс. га земель. Подобная ситуация возникает на землях колхоза “Зоргольский”, где
возможны потери 1,5–2,5 тыс. га [О состоянии…, 2005].
Потери 3,5–5,0 тыс. га земель нанесут экономический
ущерб сельскому хозяйству Приаргунского района в размере
450–700 млн р. (без учета стоимости подземных природных
ресурсов). Сложившаяся ситуация негативно отразится не
только на благосостоянии сел Дурой, Зоргол, Новоцурухайтуй, Старый Цурухайтуй, Кути, но и всего района, поскольку
данные земли являются традиционными рыболовными, охотничьими и пастбищными угодьями [Там же].
Косвенная угроза для природных комплексов Аргуни исходит из улучшения транспортной доступности юго-восточных районов, которую обеспечивает построенная железная
дорога от ст. Борзя до с. Газимурский Завод. Прибывающее
по дороге население с интересами охоты и туризма – источник экологических угроз.
Заповедный тип освоения территории имеет подчиненный характер и реализуется в настоящее время на начальных
стадиях (обоснование, проектирования ООПТ). Заповедный
тип освоения, по сравнению с хозяйственным типом, запаздывает. Запаздывание можно объяснить множеством причин:
недостаточной активностью общественных организаций,
инертностью в поведении местного населения и т. д.
По нашему мнению, в качестве главной причины можно
назвать интересы государства. Государство в виде партнерства с частным капиталом участвует в реализации проекта хозяйственного освоения. Заповедное освоение противоречит
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этому проекту, однако оно нуждается в государственной поддержке не меньше, чем хозяйственное. Заповедное освоение
не даст экономического эффекта, активность государственных органов власти по его поддержке несравнима с активностью по поддержке хозяйственного освоения. Именно поэтому
в двух противостоящих типах наблюдается асинхронность.
3.2. Демографическое и транспортное освоение

Территория юго-восточных районов Забайкальского края
освоена в транспортном и демографическом плане неравномерно.
В современных условиях приоритетного значения освоения природных ресурсов транспортное и демографическое
виды освоения носят подчиненный характер, хотя эти виды
являются более перспективными, так как после исчерпания
минерально-сырьевых ресурсов территории могут быть переориентированы на приграничное сотрудничество. Современный уровень транспортной и демографической освоенности
территории не соответствует потребностям развития горнорудной промышленности и приграничного сотрудничества,
что становится очевидным при анализе показателей в разрезе
экономико-географических поясов освоения.
Пояс освоения первого порядка отличается от последующих двух базо-трассовых тем, что базы пгт Приаргунск (внутренняя база) и г. Краснокаменск (внешняя база) являются городскими поселениями и имеют железнодорожное сообщение с краевым центом. Кроме того, пояс первого порядка
имеет в дополнение к железной дороге трансграничный автомобильный переход в с. Староцурухайтуй. Приграничное сотрудничество на территории пояса первого порядка дополняет географическую стратегию соседоориентированностью на
сопредельные территории Китая.
Пояс освоения первого порядка является самым заселенным (табл. 16). Занимая 6 % площади юго-восточных районов,
он концентрирует 32,3 % (на 01.01.2011) населения этой территории.
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Таблица 16
Динамика численности населения территории
Показатели численности населения, чел.

Номер
пояса

на 01.01.2008

на 01.01.2009

на 01.01.2010

на 01.01.2011

1
2
3
4
5
6
7

21 682
21 043
16 116
4287
1144
540
0

21 449
21 472
16 552
4700
1169
531
0

20 360
19 837
16 051
4287
1186
517
0

19 490
19 089
15 712
4304
1175
534
0

Пояс базо-трассового освоения второго порядка по численности населения немного уступает первому поясу и концентрирует 31,6 % населения. Учитывая, что он превосходит
первый пояс на 5,86 тыс. км2, становится очевидным факт
значительного (3,5 раза) сокращения плотности населения
(табл. 17).
Демографические потери пояса освоения второго порядка с 2008 по 2011 г. составили 9,29 %. У пояса освоения первого
порядка потери за этот же период составили 10,11 %, а его
доля в общей численности населения юго-востока с 2008 по
Таблица 17
Динамика показателя плотности населения территории
Показатели плотности населения, чел. на км2

Номер
пояса

на 01.01.2008

на 01.01.2009

на 01.01.2010

на 01.01.2011

1
2
3
4
5
6
7

9,14
2,55
1,71
0,54
0,18
0,08
0

9,05
2,60
1,76
0,59
0,18
0,08
0

8,59
2,41
1,70
0,54
0,18
0,08
0

8,22
2,31
1,67
0,54
0,18
0,08
0
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2011 г. уменьшилась на 1,15 %. Наибольшие потери населения наблюдаются в поселках городского типа Приаргунск
(693 чел.) и Кличка (644 чел.), а так же в селе, в котором имеется железнодорожная станция Досатуй (257 чел.). Данная ситуация объясняется сокращением или ликвидацией воинских
подразделений на исследуемых территориях – в пгт Приаргунск базируется пограничный отряд, а в пос. Досатуй находилась танковая часть. Сокращение численности населения в
пос. Кличка связано так же с прекращением работы старательской артели “Кварц”, в результате чего местные жители в
поисках работы стали менять места проживания (большая
часть убывших переехала в г. Краснокаменск).
Первый пояс единственный имеет городское население
(7 %). Остальные пояса состоят только из сельского населения.
Пояс освоения третьего порядка самый большой по площади – 9,4 тыс. км2, что составляет 24 % площади исследуемой
территории. Показатель его плотности населения, по сравнению с другими поясами, наиболее близок к среднему по районам. Демографические потери в процентном отношении у
данного пояса ниже, чем у двух первых, и составляют 2,51 %.
Пояс освоения четвертого порядка отличается от первых
трех поясов тем, что не имеет собственных баз освоения, которые в предыдущих поясах представлены административными центрами районов. Демографических потерь за исследуемый период в данном поясе нет, численность населения
обнаруживает незначительные колебания. Плотность населения, сокращающаяся с юга на север, на территории данного
пояса становится менее 1 чел. на км2, что является одним из
важнейших критериев оценки его неосвоенности.
При переходе в периферийные пояса очагового освоения
плотность населения резко сокращается по сравнению с базотрассовыми поясами: у пятого пояса в три раза по сравнению
с четвертым, а у шестого – более чем в шесть раз.
Центры административных районов, рассматриваемые в
представленной работе как базы освоения различных порядков (поясов), имеют значительную удаленность друг от друга
(табл. 18).
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Таблица 18
Расстояние между базами освоения
по автомобильным дорогам, км*
№

База освоения

1
2
3
4
5
6
7

Алек. Завод
Газ. Завод
Калга
Нер. Завод
Приаргунск
Краснокаменск
Чита

Алек. Газ.
Нер. Приар- КрасноКалга
Чита
Завод Завод
Завод гунск каменск

Х
297
102
180
121
108
492

297
Х
195
117
273
333
458

102
195
Х
78
78
138
609

180
117
78
Х
156
216
575

121
273
78
156
Х
110
628

108
333
138
216
110
Х
549

492
458
609
575
628
549
Х

* Фрагмент таблицы расстояний между районными центрами Читинской области, с. 9 из Атласа автомобильных дорог. Забайкальское
АГП Роскартографии. Омск, 2001, с. 80.

Населенные пункты Юго-Восточного Забайкалья, составляющие систему баз освоения, формировались при разрабатываемых месторождениях природных ресурсов. В поясе баз
первого порядка населенные пункты размещаются наиболее
равномерно по сравнению с последующими поясами. Второй
и третий пояса наиболее близки к показателю беспорядочного размещения. По мере движения из пояса в пояс этот показатель уменьшается. В четвертом поясе показатель, по сравнению с тремя предыдущими поясами, наиболее близок к
нулю (табл. 19). Если не считать седьмой пояс, не имеющий
поселений вообще, наименьший показатель у пятого пояса.
В шестом поясе по сравнению с пятым и четвертым показатель увеличивается, что связано с влиянием внешних баз. На
фоне ослабления влияния баз первого пояса с запада (из Сретенского района) товары доставляются через р. Шилка автозимниками. Однако, это сообщение носит сезонный транспортный характер в зимнее время.
На исследуемой территории имеются нежилые поселения, которые могут рассматриваться как индикаторы утраты
позиций демографического освоения данных территорий.
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Таблица 19
Показатели территориальной концентрации поселений
по поясам
Пояса

Среднее расстояние
между ближайшими
поселениями (D), км

Площадь
территории
(S), км2

Число
поселений
(N)

Rn – показатель (коэффициент)

1
2
3
4
5
6
7

10,88
8,62
7,00
5,23
3,83
9,33
0

2370
8230
9400
7840
6270
3920
1170

18
37
36
13
6
3
0

1,77
1,15
0,86
0,42
0,23
0,51
0

Число таких поселений увеличивается с юга на север. В поясе
освоения первого порядка таких поселений нет. Во втором поясе – с. Воробьевка (Калганский район), в третьем – Аргунские
ключи и Смирновский (Нерчинско-Заводский район). Все нежилые поселения четвертого пояса принадлежат к Нерчинско-Заводскому району: Мотогорск, Талакан, Записина, Верхняя Верея, Нижняя Верея. В пятом поясе это так же поселения
Нерчинско-Заводского района: Марьино и Кочея. Последние
пять поселений из четвертого и пятого поясов расположены
на Аргуни. В шестом поясе такое поселение – Усть-Лубия (Газимуро-Заводский район).
Утраченные населенные пункты в условиях освоения могут рассматриваться как утраченные потенциальные базы освоения и их трудовые ресурсы.
Демографические проблемы и проблемы обеспечения
процесса освоения трудовыми ресурсами Правительство России планирует частично решить за счет переселения соотечественников из-за рубежа. Программа переселения рассчитана на несколько лет (табл. 20), а в качестве районов расселения на ряду с центральными выбраны и юго-восточные.
Планируется, что переселенцы будут приниматься во втором
и третьем поясах освоения, т. е. в тех местах, где этот процесс
наиболее активен.
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Нерчинско-Заводский
район

Газимуро-Заводский
район

Александрово-Заводский
район

4291

2012

Итого

2367

12 873

3702

68

17 164

4936

3156

5064

3284

656

26

5

5

5

5

5

1

3

78

15

15

15

15

15

4

104

20

20

20

20

20

7

2293

1215

771

80

80

140

21

6879

3645

2313

240

240

420

28

9172

4860

3084

320

320

560

* По данным Комитета по труду и социальному развитию Забайкальского края.

789

1234

2011

3798

2463

821

1266

2009

2010

2008

51

492

17

164

2007

–

–

–

5670

–

–
1890

3495

2163

12
1165

721

4

–

7560

–

–

4660

2884

16

–

Общее
Общее
Общее
Общее
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Годы участни- Кол-во число участни- Кол-во число участни- Кол-во число участни- Кол-во число
членов пересечленов пересечленов пересечленов пересеков проков проков проков просемьи, ленцев
семьи, ленцев
семьи, ленцев
семьи, ленцев
граммы,
граммы,
граммы,
граммы,
чел. (1 семья –
чел. (1 семья –
чел. (1 семья –
чел. (1 семья –
чел.
чел.
чел.
чел.
4 чел.)
4 чел.)
4 чел.)
4 чел.)

Всего по краю

Таблица 20
Сведения о планируемой численности переселенцев по территориям вселения юго-востока
Забайкальского края (2007–2012 гг.)*
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Строительство железной дороги должно придать освоению новый импульс: изменить транспортно-географическое
положение поясов, стимулировать не только освоение природных ресурсов, но и приток мигрантов.
Б.Л. Раднаев, говоря о хозяйственном развитии территории, отмечает, что оно “не ограничивается одним видом
транспорта. Чем выше уровень экономического развития
территории, тем больше видов транспорта обслуживает ее”
[1991, с. 10].
Транспортная освоенность территории, выраженная через коэффициент Энгеля (табл. 21) и проанализированная на
примере автомобильных дорог, имеет прямую зависимость с
демографической освоенностью, поэтому и рассматривается
в данной работе в формате одного параграфа. Коэффициент
Энгеля, отражающий транспортную освоенность территории,
убывает с юга на север, как это происходит и в отношении
плотности населения.
Индикатором транспортной освоенности могут выступать
и трансграничные транспортные переходы (автомобильные и
железнодорожные).
В настоящее время на территории Забайкальского края
действует девять международных пунктов пропуска (пять на
российско-китайской и четыре на российско-монгольской
Таблица 21
Транспортная освоенность территории
Протяженность
Номер
Площадь
Число
Коэффициент
автомобильных дорог
2
пояса пояса, тыс. км поселений
Энгеля
общего пользования

1
2
3
4
5
6
7

2,37
8,23
9,40
7,84
6,27
3,92
1,17

18
37
36
13
6
3
0

305
585
477
128
72
25
0

1,47
1,06
0,82
0,40
0,37
0,23
0
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границе), два из которых расположено в пределах юго-востока. Это такие, как:
– двусторонний автомобильный пункт пропуска (ДАПП)
Староцурухайтуйский (сопредельный пункт пропуска Хэйшаньтоу, Автономный район Внутренняя Монголия);
– ДАПП Олочи (сопредельный пункт пропуска Шивэй,
Автономный район Внутренняя Монголия).
ДАПП Староцурухайтуйский учрежден 27 января 1994 г.,
располагается в первом экономико-географическом поясе.
Является двусторонним автомобильным пунктом пропуска с
грузопассажирским характером международного сообщения.
В 2009 г., по данным Забайкальской таможни, на пункте
пропуска Староцурухайтуйский оформлено 1884 т внешнеторговых грузов, из них экспортных – 546 т, импортных –
1338 т.
Во исполнение межправительственного соглашения между КНР и РФ от 16 мая 2006 г., подписанного в г. Пекин, о мостовом переходе через р. Аргунь в районе населенных пунктов
Староцурухайтуйский (РФ) и Хэйшаньтоу (КНР) китайская
подрядная организация совместно с ГУ “Автомобильные дороги Читинской области” выполнила строительные работы в
сложных климатических условиях, и в беспрецедентно короткие сроки 29 ноября 2006 г. железобетонный мост был сдан в
эксплуатацию.
Кроме строительства моста через р. Аргунь в ближайшие
годы необходимо осуществить реконструкцию действующего
пункта пропуска.
В данный момент таможенное оформление и пограничный контроль на пункте пропуска как на пассажирском, так и
на грузовом направлении производится в зале таможенного
оформления таможенного поста. При этом оформление и досмотр транспортных средств на грузовом и легковом направлениях при въезде и выезде из РФ осуществляются одним
должностным лицом таможенного поста. Это приводит к задержкам при оформлении товаров и транспортных средств в
пункте пропуска.
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К настоящему времени установлена кабина паспортного
контроля и оборудовано рабочее место контролера грузового
направления. Однако, в связи с тем, что установленная кабина паспортного контроля не подключена к электрической сети, паспортный контроль осуществляется в здании таможенного поста.
Автомобильный пункт пропуска Староцурухайтуйский на
протяжении длительного времени нуждается в реконструкции. В рамках реконструкции необходимо предусмотреть
разделение потоков грузового и пассажирского направлений.
Необходимо оснащение автомобильного пункта пропуска
современным инспекционно-досмотровым оборудованием, а
также проведение преобразований в организации пограничного и транспортного контроля.
В 2009 г. завершена реконструкция сопредельного Староцурухайтуйскому китайского пункта пропуска Хэйшаньтоу.
Новый автомобильный пункт пропуска Хэйшаньтоу построен
по проекту австралийской инженерно-консалтинговой фирмы “Эпплярд Форест”, площадь – 1830 тыс. м2. Пассажирское
и грузовое направления разделены, отдельно построены зал
въезда и выезда, площадь каждого составляет 2000 м2. Пропускная способность нового пункта пропуска: пассажирская – 2 млн чел. в год, грузовая – 2 млн т грузов в год. Кроме
того, в это же время сдана в эксплуатацию подъездная автодорога к пункту пропуска Хэйшаньтоу-Лабудалинь протяженностью 78 км. По заявлениям китайской стороны, автомобильный пункт пропуска Хэйшаньтоу на сегодняшний день
является крупнейшим на российско-китайской границе и
превзошел по своим параметрам даже МАПП Забайкальск–
Маньчжурия.
ДАПП Олочи образован 27 января 1994 г. и является двусторонним автомобильным пунктом пропуска с грузовым характером международного сообщения, располагается в третьем экономико-географическом поясе.
В 1994–2001 гг. оформление грузов осуществлялось только
в зимний период по ледовой дороге. С вводом в эксплуатацию
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железобетонного автомобильного моста через р. Аргунь в
районе пунктов пропуска Олочи (РФ) и Шивэй (КНР) пропуск
грузов осуществляется круглогодично.
Однако необустроенность пункта пропуска и его грузовой статус не позволяют обеспечить прогнозируемую активизацию внешнеэкономической деятельности и туризма в прилегающих к нему районах Забайкальского края.
Следует отметить, что на сопредельном пункте пропуска Шивэй (КНР) выполнен полный объем работ по реконструкции. В результате китайскому пункту пропуска присвоена первая категория и статус грузопассажирского. Аналогичная ситуация на всех китайских пограничных переходах,
сопредельных с пунктами пропуска в Забайкальском крае.
В настоящее время объемы перемещаемых через границу
грузов незначительны. В 2009 г., по данным Забайкальской таможни, на пункте пропуска Олочи оформлено 2496 т грузов, из
них экспортных – 2343 т, импортных – 153 т.
Тем не менее, пункт пропуска Олочи имеет большой потенциал. В 14 км от него расположено Березовское месторождение железных руд, право на освоение которого получило
зарегистрированное в г. Чита общество с ограниченной ответственностью “Лунэн” со 100 % китайским капиталом. Освоение крупного Березовского месторождения многократно
увеличит потребности в перевозке грузов и пропуске людей
через данный переход.
Для дальнейшего развития пограничного пункта пропуска
Олочи, увеличения его пропускной способности необходимо
в ближайшие годы осуществить реконструкцию этого пункта
и придать ему статус грузопассажирского.
Количество действующих пунктов пропуска, расположенных на территории Забайкальского края, является оптимальным, в связи с чем Правительство Забайкальского края не
планирует в обозримой перспективе открытие новых или закрытие уже существующих пунктов пропуска (табл. 22).
С каждым пунктом пропуска увязан целый комплекс проектов торгово-экономического сотрудничества, с которыми
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Таблица 22
Пересечение государственной границы лицами и транспортными
средствами (т/с), перемещение грузов через пункты пропуска
Юго-Восточного Забайкалья в 2008–2009 гг.*
Год

Показатель

2009

Лиц, всего
Иностр.
Лиц, всего
Иностр.
Т/с, всего
Иностр.
Т/с, всего
Иностр.

2008
2009
2008

Пункт пропуска
Староцурухайтуйский

Олочи

14 281
3027
19 098
5702
3573
919
5314
2404

664
581
1387
1233
482
441
988
948

* Источник: Пограничное Управление ФСБ России по Забайкальскому краю.

связано дальнейшее развитие приграничных районов Забайкальского края.
Общей проблемой пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации на территории Забайкальского края продолжает оставаться их необустроенность и
неукомплектованность. На неоснащенных современным контрольным оборудованием пунктах пропуска высока вероятность перемещения через границу контрабандных и иных запрещенных товаров.
В настоящее время формируется федеральная целевая
программа “Государственная граница Российской Федерации (2011–2016 гг.)”. Государственным заказчиком-координатором указанной Программы является Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской
Федерации.
Важным фактором, влияющим на развитие территории
Юго-Восточного Забайкалья, является реализация крупнейшего в России инвестиционного проекта частно-государствен125
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ного партнерства по освоению месторождений юго-востока
Забайкальского края и строительству 223 км железной дороги
и двух крупных ГОКов.
Проект создания транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов финансируется Инвестиционным фондом Российской Федерации и частным инвестором – ОАО “ГМК “Норильский никель”. Общий объем
финансирования проекта составляет 104,6 млрд р. – 24,2 млрд
за счет средств инвестфонда и 80,4 млрд за счет средств инвестора.
В июле 2007 г. Федеральное агентство железнодорожного
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации
(Росжелдор) и ОАО “ГМК “Норильский никель” подписали
инвестиционное соглашение “Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов
юго-востока Читинской области”. В рамках соглашения предусматривалось строительство железнодорожной ветки Нарын–Лугокан и освоение крупнейших забайкальских месторождений полезных ископаемых: Быстринского, Култуминского, Лугоканского (медно-сульфидные), Солонеченского
(сурьмяно-золотое) и Бугдаинского (золото-молибден-порфировое).
В 2010 г. строители, несмотря на перебои с финансированием (генеральный подрядчик – “Корпорация Инжтрансстрой” был вынужден продолжать строительство за свой
счет), продолжили отсыпку земляного полотна в направлении
Газимурского Завода.
В том же году решением инвестиционной комиссии РФ
железнодорожная ветка сократилась вдвое, объемы финансирования были уменьшены, принято решение отказаться от
разработки трех месторождений.
Предложение сократить протяженность железнодорожной ветки связано с тем, что три месторождения (Солонеченское, Лугоканское, Култуминское) из пяти, которые предполагалось осваивать изначально, не подтвердили ожидаемые
запасы и в нынешних условиях их разрабатывать экономически нецелесообразно.
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Транспортной инфраструктурой будут обеспечены два
крупнейших полиметаллических месторождения – Бугдаинское и Быстринское.
Непосредственное строительство дороги передовые подразделения Корпорации начали 3 декабря 2008 г. На первом
этапе работы были развернуты на 130-километровом отрезке
Борзя–Александровский завод.
За 13 месяцев строители подразделений “Корпорации
инжтрансстрой” уложили 130 км основного рельсового пути и
еще несколько километров вспомогательных путей от станции “Нарын-1” (Борзя) до Александровского Завода. В ходе
строительства отсыпано 6,64 млн кубометров земляного полотна, возведено 32 моста, выполнены работы по устройству
101 малого искусственного сооружения (2332 погонных метра). Осуществлены выносы и переустройство коммуникаций
в Борзинском и Александрово-Заводском районах (17 пересекающих линий электропередач и 10 пересечений линий
связи). Построено 45 км высоковольтных линий.
Завершение строительства дороги не только делает рентабельным строительство Бугдаинского и Быстринского ГОКов,
но и существенно улучшает экономико-географическое положение уже действующих предприятий. В частности, расположенный в 19 км от Газимурского Завода Новоширокинский
рудник, запущенный в 2009 г., в случае функционирования
железной дороги сократит затраты на транспортировку свинцового и цинкового концентрата, золота от обогатительной
фабрики до железнодорожной станции в семь раз. Пока концентраты возят грузовыми автомобилями за 200 км – до
ст. Приисковая Забайкальской железной дороги.
По причине сложного рельефа железная дорога построена от Борзи до Александровского Завода (в 120 км от начальной точки строительства). Начало ветки перенесли из ст. Нарын на ст. Борзя. Прокладка полотна от ст. Борзя до Александровского Завода осуществлялась со скоростью 1 км в сутки.
На следующем участке скорость из-за усложнения рельефа
упала.
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В 2011 г. общий объем финансирования по паспорту проекта превышает 14 млрд р.

***
Экономико-географические пояса, отличающиеся по режиму и характеру территориальной организации процесса
освоения, так же имеют различия и по уровню демографической и транспортной освоенности, которые понижаются от пояса к поясу с юга на север.
Географические стратегии освоения первых трех поясов
базо-трассовые. В качестве баз освоения выступают населенные пункты, а трасс – автомобильные и железные дороги.
Наличие экономико-географических поясов – это выражение диалектического закона перехода количественных изменений (в данном случае возрастания удаленности от баз
первого порядка и понижение показателей транспортной и
демографической освоенности) в качественные характеристики (географические стратегии освоения).
3.3. Возможные сценарии изменения стратегий освоения

В соответствии со Стратегическими направлениями развития Забайкальского края на период до 2025 г. и Программой
социально-экономического развития Забайкальского края на
2010–2014 гг., утвержденными Законом Забайкальского края
от 10 декабря 2009 г. № 295-ЗЗК, на территории края определено создание десяти зон опережающего развития, в том числе шесть зон опережающего развития федерального уровня и
четыре зоны опережающего развития регионального уровня
значимости.
К числу зон опережающего развития федерального уровня значимости в Забайкальском крае относятся:
– Забайкальский территориальный горно-металлургический комплекс;
– Чарский территориально-промышленный комплекс;
– торгово-промышленная зона пгт Забайкальск;
– зона развития деревообрабатывающей промышленности – Амазарский ЦБЗ;
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– зона развития строительной индустрии;
– туристско-рекреационная зона “Алханай”.
К числу зон опережающего развития регионального уровня значимости в Забайкальском крае относятся:
– зона агломерации на основе г. Чита и прилегающих населенных пунктов;
– промышленная зона в пос. Могойтуй;
– сельскохозяйственная производственно-перерабатывающая региональная зона в Агинском Бурятском округе;
– Приаргунская сельскохозяйственная зона по производству зерна, кормов, развитию животноводства.
Указанные зоны охватывают южную, юго-восточную и
северную части Забайкальского края, располагаясь преимущественно вдоль существующих и перспективных транспортных магистралей, в частности, Байкало-Амурской, Транссибирской магистралей и новой железнодорожной линии
Нарын–Лугокан, которые в связи с этим обоснованно обладают полноценными возможностями для развития и роста.
В целях создания условий для эффективного функционирования зон опережающего развития разработана нормативно-правовая база: Закон Забайкальского края от 27 февраля
2009 г. № 148-ЗЗК “О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае”; Закон Забайкальского края от 07 июня 2010 г. № 374-ЗЗК “О государственно-частном партнерстве в Забайкальском крае”; Закон
Забайкальского края от 20 ноября 2008 г. № 72-ЗЗК “О налоге
на имущество организаций”; Закон Забайкальского края от
17 октября 2008 г. № 61-ЗЗК “О снижении ставки налога на
прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков в части сумм налога, зачисляемых в бюджет Забайкальского края”; Закон Забайкальского края от 04 мая 2010 г.
№ 368-ЗЗК “О промышленных парках Забайкальского края”
(http://www.komfed.ru/section_136/section_142/792/html).
Изменение стратегии освоения в будущем полностью зависит от региональной политики, ключевая роль при этом
принадлежит краевой Администрации и Губернатору края.
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В зависимости от успешности реализации процесса освоения в формате создания и функционирования зон опережающего развития возможно выделение нескольких его вариантов (сценариев): пессимистический вариант, оптимистический
вариант, наиболее вероятный вариант. В качестве точки бифуркации рассматривается современное состояние.
Пессимистический сценарий

Пессимистический сценарий развития освоенческой ситуации будет возможен в случае реализации на исследуемой
территории так называемой концепции сжатия экономического пространства.
В настоящее время существует два основных понимания
этого термина.
Первое – это повышение проницаемости пространства,
т. е. любая точка становится более доступной благодаря развитию транспорта, информации и т. д. Пространство как бы
уменьшается.
Второе понимание – это физическое сокращение освоенных и заселенных территорий. В отношении освоения юговосточных территорий Забайкальского края в случае реализации пессимистического варианта развития автор имеет в виду
сжатие экономического пространства во втором понимании.
Отметим, что результаты сжатия экономического пространства наблюдаются на всех административно-территориальных уровнях государства. Они проявляются, например, в
укрупнении административно-территориальных единиц –
объединении краев и областей. В 2008 г. по итогам референдума произошло объединение Читинской области и Агинского
Бурятского автономного округа. Новой административно-территориальной единицей Российской Федерации стал Забайкальский край.
Процесс укрупнения государственных структур в территориальном отношении определяет сокращение процессов
освоения и кризис регионального развития.
Пессимистический вариант развития освоенческой ситуации основан на предположении об ухудшении социально130
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экономической ситуации в приграничных районах и их инерционном развитии. Для него характерно ослабление влияния
органов власти на развитие ситуации.
Ослабление влияния органов власти на конкретных территориях будет реализовываться через организационное укрупнение структурных подразделений государственных организаций на территории Юго-Восточного Забайкалья.
Ситуация, при которой государственные службы и подразделения наоборот дробятся, расширяются и охватывают
все большие территории, стимулирует освоение, способствует укреплению государственных позиций на уровне муниципальных районов и, в конечном итоге, повышает уровень комфортности проживания населения.
Уже сейчас филиалы банковской сферы, отделения пенсионного фонда и службы занятости, почтовые отделения и
т. д. расположены только в крупных населенных пунктах, а в
небольших – либо ликвидированы, либо имеют выездной характер. Причем в оставшихся подразделениях функциональная нагрузка не уменьшается, а, скорее, наоборот. Например,
в отделениях почтовой связи в отдаленных населенных пунктах можно не только получить почтовые услуги, но и ряд сопутствующих услуг: доступ в Интернет, оплата коммунальных
платежей, печать фотографий, закупка промышленных товаров и т. д. Работники почтовых отделений вынуждены постоянно “повышать квалификацию”.
Частным случаем сокращения экономического пространства является переход с волнового телевизионного вещания
на цифровое, при этом новым вещанием охватят 97 % населения. Приграничные с Китаем районы Забайкальского края в
2011 г. в тестовом режиме перешли на новый тип вещания.
Однако с исчезновением волнового вещания население периферийных населенных пунктов останется вообще без телевизионного вещания.
Активная компьютеризация госструктур предъявляет работникам государственных сфер свои требования (знание новейших компьютерных программ, делопроизводства и т. д.),
что так же тормозит общее развитие территорий.
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В настоящее время в полную силу обсуждается вопрос об
укрупнении административных районов края в целях оптимизации государственных расходов. Так, в 2011 г. Администрация Забайкальского края планирует объединить шесть
поселений с количеством жителей не более 200 чел. в Александрово-Заводском районе. Но жители трех из шести поселений (Кузнецово, Савво-Борзя и Николаевка) отказались
объединяться, так как для местного населения, особенно проживающего в отдаленных селах, такое развитие ситуации
повлечет за собой массу неудобств и проблем.
Сельское население, проживающее в небольших селах,
по-прежнему будет оставаться в положении заложников своего экономико-географического положения. Без помощи государства оно не в состоянии ни переселиться в другие населенные пункты, ни улучшить свое материальное положение. Села
с населением в несколько человек все больше будут возвращаться к натуральному ведению хозяйства, информационной
оторванности от общества и транспортной недоступности.
Уровень жизни населения понизится, а демографические показатели по поясам освоения ухудшатся.
Сжатие экономического, социального и демографического пространств по отношению к физическому пространству
приведет к потере многих ключевых населенных пунктов,
удерживавших в своем поле обширные территории.
Результаты пессимистического сценария развития наиболее ярко проявятся в периферийных 5–7 поясах освоения,
так как здесь возможен полный разрыв связей “центр–периферия”.
Отметим, что концепция сжатия экономического пространства уже реализовалась в частно-государственном инвестиционном проекте освоения минерально-сырьевых ресурсов Юго-Востока Забайкальского края, когда проект был
сокращен по многим позициям.
Полное прекращение финансирования по проекту так же
способно вызвать пессимистический вариант развития освоенческой ситуации на территории поясов. Учитывая, что финансирование проекта осуществляется частно-государствен132
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ными источниками и проблемы с финансированием у компании “Норильский никель” уже были в 2010 г., то вполне
вероятно предположить их отказ от своих обязательств и полное прекращение финансирования. Ситуация усугубится тем,
что на территории Газимуро-Заводского района базируется
одно из структурных подразделений компании “Востокгеология”, обеспечивающее местных жителей рабочими местами.
В 2009 г. в результате экономического кризиса дирекции компании пришлось сократить более 30 % рабочих. Свертывание
работ по проекту может привести к ликвидации данного подразделения в регионе.
Оптимистический сценарий

Вариант основан на предположении об улучшении социально-экономической ситуации в приграничных районах исходя из общероссийской тенденции улучшения и активизации региональной освоенческой политики и повышения уровня жизни населения приграничных районов.
В деятельности зон опережающего развития, расположенных в Приаргунье, достигнуты неплохие результаты, которые позволяют строить оптимистические сценарии.
Забайкальский территориальный горно-металлургический
комплекс
Зона расположена в юго-восточной части края и охватывает Александрово-Заводский, Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский районы. Выделение данной зоны опережающего развития связано с реализацией комплексного проекта
“Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского
края” с участием Инвестиционного фонда Российской Федерации. Перспектива интенсивного социально-экономического развития этой части края связана с реализацией на данной
территории ряда крупных инвестиционных проектов в сфере
добычи и переработки минеральных ресурсов, развития
транспортной инфраструктуры. Главной специализацией выделяемой зоны станет добыча и переработка полезных ископаемых (медь, золото, серебро, железо, цинк, свинец, уголь).
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В рамках создания Забайкальского территориального горно-металлургического комплекса завершены предпроектные
работы по Бугдаинскому и Быстринскому ГОКам, начато проектирование Быстринского ГОКа. В ФГУ “Главэкспертиза
России” проходит экспертизу технический проект на строительство карьера по Березовскому ГОКу (завершение экспертизы планируется в I-м квартале 2011 г.). На Новоширокинском ГОКе по итогам 2010 г. добыто и произведено: золота –
1018,9 кг, серебра – 20 243,3 кг, концентрата свинца – 19,1 тыс. т,
концентрата цинка – 4,0 тыс. т.
В рамках создания транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока края на
строительстве новой линии железной дороги Нарын–Лугокан,
участок линии: ст. Нарын 1 (Борзя)–ст. Газимурский Завод
генеральным подрядчиком ООО “Корпорация “Инжтрансстрой” освоено 4,7 млрд р. Открыто рабочее движение на
участке ст. Нарын 1 (Борзя)–ст. Александровский Завод.
Оформлено задание на проектирование “Строительство
ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС–Бугдаинская–Быстринская с
ПС 220 кВ Бугдаинская и ПС 220 кВ Быстринская” для утверждения и дальнейшей работы. На проектно-изыскательских работах в 2010 г. освоено 6,2 млн р.
Формирование данной зоны опережающего развития
планируется до 2016 г.
Проблемы развития юго-восточной зоны и предположения
по их успешному решению
Проблемой реализации инвестиционного проекта “Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края”
является задержка инвесторами финансирования инвестиционного проекта.
В 2011 г. на реализацию I-го этапа этого инвестиционного
проекта – финансирование строительства линии из федерального бюджета предусмотрено 7670,5 млн р., за счет средств
инвестора – 7150,63 млн р. В 2011 г. финансирование из
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средств федерального бюджета не открыто, работы ведутся за
счет заемных и оборотных средств ООО “Корпорация Инжтрансстрой”, являющегося Генеральным подрядчиком и Генеральным проектировщиком I-го этапа проекта. Вопрос со
сроками начала финансирования остается открытым, что может негативно повлиять на выполнение целевых задач и ввод
объекта в эксплуатацию, привести к простою техники и людских ресурсов в строительных организациях.
В 2011 г. ОАО “ ГМК “Норильский Никель” также задержал исполнение своих обязательств по финансированию
строительства железной дороги.
В феврале 2011 г. Губернатор Забайкальского края Р.Ф. Гениатулин обращался к Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину с просьбой дать сопричастным
структурам поручение определить механизм софинансирования для нормализации сложившейся ситуации.
При реализации инвестиционного проекта “Освоение Березовского месторождения железа” (ООО “ГПК ЛУНЭН”, китайская корпорация “Лунэн”) до сих пор идет поиск экономически целесообразной технологии переработки руд месторождения, что ведет к переносу срока начала строительства
ГОКа. Кроме того, отсутствуют инженерные коммуникации к
месторождению.
При реконструкции, строительстве и эксплуатации горно-обогатительного предприятия ОАО “Ново-Широкинский
рудник” (Газимуро-Заводский район) затянулся процесс утверждения запасов полезных ископаемых месторождения,
что может привести к отзыву лицензии или к приостановке
работы рудника, кроме того, неудовлетворительное состояние
автомобильных дорог затрудняет перевозку продукции предприятия.
Приаргунская сельскохозяйственная зона
по производству зерна, кормов, развитию животноводства
Создание агроиндустриального парка (АИП) планируется
в Нерчинско-Заводском, Калганском, Приаргунском и Краснокаменском районах Забайкальского края. Общая земельная
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площадь парка (земель, принадлежащих и арендуемых предприятиями АИП) составит 140 тыс. га. АИП будет иметь в своем составе производственный, перерабатывающий, логистический и иные отраслевые сектора.
В границах агроиндустриального парка будут созданы
максимально благоприятные транспортно-логистические, земельно-ресурсные, производственные, инфраструктурные и
другие условия с целью поддержки действующих и привлечения новых отечественных и иностранных инвесторов, заинтересованных в развитии современного экспортоориентированного агробизнеса на приграничных с КНР и Монголией
территориях.
Формирование АИП и взаимодействие его участников будет осуществляться на кластерной основе. Преобладающая
часть перерабатывающих организаций и ряд предприятий по
производству сельхозпродукции будут созданы на взаимовыгодных и взаимодополняющих кооперативных (акционерных)
началах.
Проект создания агроиндустриального парка включен в
следующие программы:
– государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг., утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2007 г. № 446;
– программу социально-экономического развития Забайкальского края на 2010–2014 годы”, утвержденную Законом
Забайкальского края от 10 декабря 2009 г. № 295-ЗЗК “О стратегических направлениях развития Забайкальского края на
период до 2025 года и программе социально-экономического
развития Забайкальского края на 2010–2014 годы”;
– краевую долгосрочную целевую программу “Развитие
мясного скотоводства в Забайкальском крае (2009–2012 годы)”, утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 26 февраля 2009 г. № 58;
– краевую долгосрочную целевую программу “Поддержка
и развитие агропромышленного комплекса Забайкальского
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края (2010–2012 годы)”, утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 18 августа 2009 г. № 322.
Проекты агроиндустриального парка включены в комплексный инвестиционный план монопрофильного городского
поселения “Город Краснокаменск”, который получил одобрение Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции для дальнейшей проработки в целях включения в
перечень моногородов, которые получат поддержку из федерального бюджета.
На территории АИП планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:
– создание комплекса растениеводства, основанного на
ресурсо-энергосберегающих технологиях самовосстанавливающегося земледелия (инициатор и инвестор проекта – ЗАО
“Забайкальская зерновая компания”);
– строительство рапсоперерабатывающего завода “Даурский” (инициатор и инвестор – Группа компаний “Сибирь”
совместно с Компанией “Хайлар-фарм”, КНР);
– организация убоя КРС и производства колбасных изделий (I этап) и организация убоя свиней и овец (II этап) (реализуются ООО “Мясокомбинат “Даурский”, инициатор и инвестор проекта – ГК “Талина”);
– строительство товарной свинофермы и комбикормового
завода (реализуются ООО “Даурский бекон”, инициатор и
инвестор проектов – ГК “Талина”);
– строительство животноводческого комплекса по откорму КРС (реализуется ЗАО “Первая Забайкальская скотопромышленная компания”, инициатор и инвестор проекта – ГК
“Талина”).
Кроме того, в структуру АИП войдут:
– завод по глубокой переработке шкур сельскохозяйственных животных;
– завод по сборке сельхозтехники на базе отечественных
и иностранных комплектующих;
– транспортно-логистическая компания со специализированным автопарком, собственным железнодорожным подвижным составом и грузовыми терминалами.
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Объем инвестиций для реализации проекта составляет
более 9 млрд р. Объем дополнительно произведенной продукции в АИП составит 7,8 млрд р. в год. Ежегодные налоговые
платежи в бюджеты всех уровней участников АИП составят
292 млн р. Будет создано не менее 15 тысяч новых рабочих
мест (с учетом откорма животных в личных подсобных хозяйствах).
Наиболее вероятный сценарий

Наиболее вероятный вариант реализации освоенческой
политики Юго-Восточного Забайкалья основан на предположении о сохранении сложившихся в настоящее время тенденций развития ситуации. Такой сценарий является срединным, так как лишен крайних экстремальных взглядов,
характерных для пессимистического и оптимистического вариантов.
Для него характерно сохранение существующей степени
влияния органов власти на развитие ситуации. В настоящее
время влияние ограничивается районными центрами, т. е. базами первого-второго порядка соответственно. Районные
центры подключаются к глобальной компьютерной сети и
участвуют в процессах информационной глобализации и интеграции. Рядовые села, наоборот, теряют всяческую связь с
окружающим миром. При настоящем положении дел периферийные пояса освоения (частично 4, 5–7) сильно дистанцируются от передовых практически по всем социально-экономическим и иным показателям. Отметим, что в настоящее время
в 5–7 поясах освоения четко проявляются индикаторы пессимистического варианта развития территории, тогда как первый, второй и третий пояса являются ареной для реализации
оптимистических мероприятий. Четвертый пояс является переходным и поэтому его положение неустойчивое.
На современном этапе развития транспорта, особенно автомобильного, наблюдается разделение внутриприграничных
районов на центр и периферию по транспортно-коммуникационному сообщению с вышестоящим по иерархии населенным пунктом. Существующие тенденции развития транспорт138
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ного сообщения внутри приграничья свидетельствуют о его
развитии вширь. Идет процесс поэтапного освоения территории частными предпринимателями, между ними разворачивается жесткая конкуренция, которая регулирует проездные
тарифы. Частные предприниматели вступают в конкурентную борьбу с железнодорожным видом транспорта, привлекая пассажиров более низкими ценами и меньшими затратами времени на преодоление расстояния. В области складывается саморегулирующаяся система тарифов.
После крушения единой транспортной системы страны
многие сельские населенные пункты остались без регулярного транспортного сообщения. Государственные автобусные
парки были расформированы. Частные предприниматели обратили свое внимание на внутригородские перевозки. Со временем внутригородские перевозки стали привлекать все больше коммерсантов, конкуренция становилась более жесткой, а
экономический эффект начал падать. Увеличение количества
маршрутов не решило проблему увеличения экономического
эффекта, поэтому предприниматели обратили свое внимание
на маршруты между Читой и районными центрами, растет количество маршрутов внутри краевого сообщения.
Наиболее вероятный сценарий развития подразумевает
активное развитие всех видов освоения в поясах первого–
третьего порядков и затухание этого процесса в поясах четвертого–седьмого.
3.4. Информационно-конструктивное обеспечение
региональной политики освоения приграничной территории

Изучение процесса освоения не должно завершаться зонированием и выявлением географических приграничных
особенностей. География как прикладная наука должна предоставить релевантную (полезную, обработанную) информацию для разработки концепции освоения, которая бы составила основу региональной приграничной политики освоения
территории. География должна отвечать на ряд вопросов, стоящих перед управленцами.
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Во-первых, какие отличия должна иметь стратегия освоения приграничных территорий?
Во-вторых, как определить пределы участия сопредельной
стороны в освоении приграничья, не допуская угрозы его отторжения?
В-третьих, каким образом должны сочетаться различные
типы и виды освоения для укрепления приграничных территорий?
Процесс освоения на приграничных территориях имеет
свою специфику, обусловленную их геополитическим значением, которое заключается в укреплении рубежей страны.
Специфичность зависит от характера отношений между странами и функционального состояния границы. Доминирование
барьерной функции границы вызывает необходимость формирования инфраструктуры буферного назначения. Как правило, она представлена военной инфраструктурой.
Добрососедские двусторонние отношения и доминирующая контактная функция позволяют “насыщать” территорию
инфраструктурой внешнетранзитного назначения: строить
переходы, организовывать зоны свободной торговли.
Диалектическое противостояние военной буферности и
экономической внешнетранзитности выражает сущность
приграничного положения. В современных условиях глобализации это противостояние становится не двухмерным, а многомерным. Граница одновременно может быть для одних
трансграничных процессов контактной, а для других – барьерной, что и выражается в ее особом – фильтрационном состоянии. Главное требование к приграничному району – быстрая и адекватная реакция на трансграничное воздействие и
трансграничные угрозы. Полная барьерность – это крах трансграничного взаимодействия, а опыт полной контактности Евросоюза – не для всех территорий возможная перспектива.
В освоении приграничных территорий можно выделить
несколько стратегий, которые уже проявились в историческом плане. Современная стратегия освоения – это сочетание
исторических типов.
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Первая стратегия освоения территории военная, которая
преследовала целью присоединение и укрепление Российской
государственности. Основной инструмент освоения – военная
инфраструктура, которая должна гарантировать необратимость присоединения и обеспечивать безопасность освоения
территории. Возможен вариант военного внешнеконтактного
освоения. Это расширение границ при помощи военной силы,
т. е. захват территорий. Данный вариант был реализован при
освоении территории Нового Света европейскими колонизаторами. Реконструктивный буферный вариант заключается в
насыщении территории буферной инфраструктурой как военного, так и невоенного характера. Реконструктивный буферный и реконструктивный внешнеконтактный варианты
реализуются для укрепления, а не расширения границ. Военная инфраструктура на юго-востоке Забайкальского края в
прошлом имела высокий уровень развития. Особенность военной инфраструктуры в том, что она не дополняет иные виды инфраструктуры, более того, она препятствует их территориальному распространению. Так, условия приграничья при
недобрососедских отношениях, какие были с Китаем в середине прошлого века, требовали соблюдения секретности, что
было возможно обеспечить только при условии ограничения
доступности территории для гражданского населения. Военная инфраструктура призвана противостоять реализации
трансграничных военных угроз. Военное освоение юго-восточных районов Забайкальского края началось еще казаками,
которые создавали караулы и маршруты патрулирования
вдоль границы. С точки зрения географии – это точечные и
линейные темы в территориальной организации военной инфраструктуры. Интересным является тот факт, что эта инфраструктура, в силу побочной сельскохозяйственной специализации казаков, дополнялась площадными темами – сельскохозяйственными угодьями.
Опыт казачества и в настоящее время может быть использован. Казаки должны стать фермерами, имеющими по сравнению с обычными фермерами ряд налоговых преимуществ,
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в обмен на которые они должны нести ряд воинских обязанностей. Казаки должны проходить военные сборы, патрулировать закрепленные за ними участки границы. Казацкие
праздники с их обрядами и традициями должны стать туристическим ресурсом, привлекающим туристов из-за границы.
Военная стратегия должна замаскироваться в культурную (казаки – элемент культуры) или сельскохозяйственную форму
(казаки – фермеры).
В настоящее время военная инфраструктура на юго-востоке Забайкальского края сокращается, что связано с решением соседствующих стран снять напряженность во взаимоотношениях, улучшить приграничный инвестиционный климат и условия приграничного сотрудничества. На первое
место выходят угрозы невоенного характера. Поэтому военная стратегия, где военный вид освоения был главным, неприемлема в современных условиях.
В последнее время трансграничные экологические угрозы
со стороны Китая изменили представление о геополитических функциях приграничья. Приграничные территории края
превращаются из военных в экологические буферные зоны,
поглощающие и нейтрализующие часть негативных трансграничных влияний [Новиков, Новикова, 2008, с. 227].
Экологические проблемы игнорируют политико-географические границы, но сопредельная сторона должна пытаться развивать экологическое взаимодействие с Россией как на
международном уровне, так и в рамках регионального трансграничного взаимодействия. Индикаторами отсутствия экспансии должны быть совместный экологический мониторинг,
открытый обмен информацией о потенциальных и реальных
угрозах, а также правовой механизм трансграничного экологического взаимодействия.
Приемлемой в условиях трансграничной интеграции может быть стратегия заповедного освоения как сопутствующая
хозяйственному освоению. Особенность ее в том, что она носит самостоятельный и даже противостоящий хозяйственной
стратегии освоения характер. Стратегия должна иметь транс142
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граничный характер, противостоя хозяйственному освоению
по обе стороны границы. Элементы этой стратегии можно выявить в современной региональной политике, которые проявляются в согласованном создании единой трансграничной сети особо охраняемых территорий.
Стратегия хозяйственного освоения – главная в настоящее время. Военная стратегия ушла в прошлое, уступив ей
свое приоритетное место, а стратегия заповедного освоения
строится на противостоянии и полностью зависит от степени
реализации хозяйственных проектов.
Современная стратегия хозяйственного освоения должна
предусматривать приграничное сотрудничество с сопредельной стороной и трансграничное экономическое взаимодействие, которое выражается в трансграничном давлении и
притяжении.
Сбыт товаров на сопредельной территории выражает экономическое давление, а привлечение туристов с сопредельной
стороны, формирование на них ориентированной сферы услуг – трансграничное экономическое притяжение. Один и тот
же процесс может выражать одновременно в одном значении
давление, а в другом – притяжение. Например, вывоз природных ресурсов за границу – это экономическое притяжение
приграничья, а в экологическом плане – трансграничное давление, оставляющее от сопредельной стороны экологические
проблемы.
Приграничный район локального уровня должен иметь
институциональное обеспечение фильтрационности границы, т. е. развитую и функционально гибкую инфраструктурную сеть. Одни и те же инфраструктурные сети, при необходимости нейтрализации трансграничных угроз, должны
переключаться с обеспечения контактности на обеспечение
барьерности границы, т. е. выполнять то внешнетранзитную,
то буферную функции.
Устойчивость приграничного района определяется как
раз полифункциональностью приграничной инфраструктуры.
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Это необходимо не только на случай ухудшения двусторонних отношений по всем направлениям. Такие механизмы
должны функционировать и на фоне общих добрососедских
двусторонних отношений.
Например, транспортное освоение позволяет интенсифицировать процесс приграничной торговли и повысить мобильность населения, пересекающего границу. Однако, в случае
военного конфликта, транспортная освоенность повышает
мобильность вооруженных сил, дает дополнительные преимущества по изменению их территориальной организации.
Укрепление рубежей необходимо не только при доминировании барьерной функции границы и, соответственно, буферной функции приграничного района, но и при развитии
контактности границы и внешнетранзитности района.
Приграничное освоение – это противостояние трансграничному влиянию даже в том случае, когда оно направлено на
интенсификацию контактной функции границы.
Сопредельная сторона в рамках приграничного сотрудничества стремится к участию в освоении российской части
приграничных территорий, но этот процесс тормозится. В качестве причин можно перечислить следующие: нескоординированную работу российских властных структур, бюрократизацию российской системы регионального управления.
У российской стороны нет четких принципов (концепции)
приграничного сотрудничества, что не дает возможности китайской стороне участвовать в процессе освоения российского приграничья. Конечно, это в определенном отношении
выгодно российской стороне, в плане недопущения китаезации российского приграничья и его отторжения. Китайская
сторона выбрала другую стратегию, она переключилась на
трансграничное притяжение, которое проявляется в импорте
ресурсов и параллельном экспорте экологических проблем.
С помощью экспорта экологических проблем российскую
часть приграничья можно превратить в непригодную для жизнедеятельности территорию и вынудить покинуть ее российское население. Таким образом, подготовить территорию для
потенциального заселения и освоения китайским населением.
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Это реальность, если учесть, что характер и частоту реализации трансграничных угроз контролирует китайская сторона.
Приграничная специфика процесса освоения должна
проявляться в том, что он должен быть направлен на решения
двух главных задач:
– во-первых, противостояние и нейтрализация трансграничных угроз;
– во-вторых, развитие трансграничного взаимодействия.
Ответ на вопрос об участии китайской стороны, учитывая
ключевую роль приграничной инфраструктуры, можно сформулировать следующим образом: “Российские приграничные
территории должны осваиваться российской стороной, т. е.
вся инфраструктурная сеть должна создаваться российской
стороной, в противном случае, она будет не способна выполнять буферную функцию”.
Российский контроль за приграничной инфраструктурой
нейтрализует угрозу отторжения территории в пользу сопредельной стороны. Процесс приграничного освоения как создание территориальной инфраструктурной сети должен в
перспективе обеспечить устойчивое развитие района как в
приграничном, так и в трансграничном форматах с учетом интересов национальной и региональной безопасности.
На третий вопрос, каким образом должны сочетаться различные типы и виды освоения, ответить можно только сопоставляя существующие стратегии освоения, проанализированные в данной работе ранее, и выявляя роль государства
в них.
Процесс освоения юго-восточных районов Забайкальского края носит комплексный характер и включает, кроме хозяйственного освоения, заповедное, культурно-конфессиональное, телекоммуникационное.
Локомотивом процесса освоения выступает хозяйственный тип, хотя и его взаимоотношения с другими типами складываются не всегда согласованно. Своеобразие современного
периода в том, что типы могут противостоять друг другу, вступать в конкуренцию за осваиваемые участки. В советское время все типы освоения реализовывались государством, оно не
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допускало конкуренции. В настоящее время государство
должно координировать взаимоотношения между отдельными типами освоения. Для этого необходимо было разработать
концепцию комплексного освоения, которая бы подразумевала реализацию как хозяйственных типов, так и нехозяйственных. Существующая программа хозяйственного освоения
ставит в неравные условия нехозяйственные типы с хозяйственными. Например, заповедное освоение, имея номинальную поддержку государственных органов, воспринимается
как препятствие хозяйственному освоению и развитию территории.
Субъекты культурно-конфессионального и телекоммуникационного видов освоения, в отличие от субъектов заповедного, придерживаются стратегии реконструктивного освоения территорий, поэтому соблюдают некоторую асинхронность, запаздывая в реализации.
Миссионерская деятельность Русской православной
церкви (РПЦ) имеет активный характер освоения. Краснокаменский благочиннинский округ, охватывает территорию
Краснокаменского, Нерчинско-Заводского, Калганского,
Александрово-Заводского, Приаргунского, Забайкальского,
Борзинского, Ононского, Оловянинского районов и районов
Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Это один
из четырех округов в составе Читинской и Краснокаменской
епархии.
В инфраструктурном плане территория активно “насыщается”. Причем конфессионально-культурное освоение выступает сопутствующим хозяйственному. Организации, ведущие хозяйственное освоение (строительство дорог, разведку
и разработку минерально-сырьевых ресурсов), оказывают
материальную и техническую поддержку РПЦ. Артель “Урюмкан” финансирует и ведет строительство храма во имя Святого равноапостольного великого князя Владимира в пос. Газимурский Завод. Помощь в строительстве оказывают так же организации “Востокгеология” и “Новоширокинский рудник”.
РПЦ пересматривает свое административно-территориальное устройство, выделяя новые единицы, увеличивая чис146
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ло служителей, делая сеть более разветвленной. В 2009 г. в
Приаргунске был построен и освящен новый храм в честь
преподобного Илии Муромца.
Государство пытается воссоздать демографическое освоение, принимая программы по переселению соотечественников из-за рубежа. Однако несвоевременность программы, которая запоздала на 10–15 лет, не позволит получить ожидаемого демографического эффекта. В отношении юго-восточных
районов не принято ни одной программы по поддержке молодых специалистов в целях их привлечения и закрепления.
В демографическом плане юго-восток испытывает отток
населения. В этом парадоксальность процесса освоения, он
идет на фоне сокращения экономического и социального пространства страны. Процессы укрупнения субъектов путем
объединения, перераспределение функций регионального
управления в пользу центральных мест более высокого уровня не отвечают интересам освоения приграничных регионов
России.
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Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов о том, что направленность экономико-географического
процесса освоения юго-восточных районов Забайкальского
края с юго-запада на северо-восток обусловлена физикогеографическими факторами (направлением хребтов и русел рек) и геоэкологическими условиями (распространением
уровской болезни). В историко-географическом плане трассы
освоения традиционно прокладывались с юго-запада на северо-восток параллельно государственной границе, их направленность отражала стратегию включения в хозяйственный
оборот природно-ресурсного потенциала территории. Ответвления от трасс юго-восточного направления (в сторону государственной границы) служили для реализации приграничной торговли и сотрудничества. В настоящее время эти ответвления становятся главными направлениями транспортировки
природных ресурсов.
Экономико-географические пояса (зоны) освоения юговосточных районов Забайкальского края, выделенные с юга
на север, отличаются друг от друга режимом и территориальной организацией процесса освоения. Пояс первого порядка – генерирующий, поставляет электроэнергию, материалы,
трудовые ресурсы для баз последующих поясов, имеет решетчатую базо-трассовую структуру и повсеместный характер
освоения. Пояса второго, третьего порядков имеют стабильно
нарастающий характер освоения, однако в плане территориальной организации процесса базо-трассовый рисунок трансформируется с дуговидно-фронтального на клиновидный.
Пояс четвертого порядка имеет линейную монотрассовую
структуру и стабильно-затухающий (инерционный) характер
освоения. Последующие пояса являются периферийными с
затухающим характером очагового освоения, для которых
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характерно непромышленное (промысловое) освоение.
Ближний периферийный пояс развивается под влиянием баз
третьего порядка, а дальний пояс испытывает слабое сезонное влияние внешних (западных) баз.
Экономико-географические особенности освоения природных ресурсов юго-восточных районов Забайкальского
края заключаются в различной степени обеспеченности ресурсами поясов освоения. Количество разведанных месторождений полезных ископаемых увеличивается с первого пояса до седьмого; активность освоения, т. е. недропользования,
также возрастает в этом направлении. Агроклиматические
ресурсы и сельскохозяйственное освоение имеют практически такой же географический рисунок освоения, тогда как
обеспеченность лесными ресурсами, и, соответственно, лесопользование – обратный – наблюдается увеличение ресурсной
базы лесов от второго пояса к седьмому и увеличение активности лесопользования до шестого пояса освоения. Практически все виды отраслевого природопользования носят соседоориентированный характер, однако некоторые виды
недропользования в силу своего стратегического направления
являются соседоизолированными. Проведенный анализ позволил определить, что пояса освоения второго, третьего порядка и частично четвертый имеют наиболее диверсифицированную структуру природно-ресурсного потенциала,
однако освоенческие процессы в этих поясах малоактивны.
В связи с этим можно определить доминирующие отрасли
природопользования юго-востока Забайкальского края – это
недропользование и сельскохозяйственное природопользование.
Демографический и транспортный виды освоения имеют
одинаковую географическую направленность в изменении
показателей в сторону понижения с юга на север, что отражает как сложившееся историко-географическое направление
этого процесса, так и его современную территориальную организацию.
Хозяйственное освоение, создав угрозу для экологических систем, активизировало общественную реакцию по их
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защите и обоснованию создания новых особо охраняемых
территорий. Заповедное освоение, находясь на уровне проектов, запаздывает в развитии по сравнению с хозяйственным
типом. Специфика взаимодействия заповедного и хозяйственного типов освоения на приграничных территориях в
том, что оно не столько в их противостоянии друг другу, сколько в совместном укреплении приграничных районов новыми
территориальными структурами.
Результаты проведенного анализа освоенческих процессов в пределах поясов юго-востока Забайкальского края позволили разработать три варианта развития освоенческой ситуации для исследуемой территории: пессимистический,
оптимистический и наиболее вероятный. Основным фактором, определяющим развитие освоенческой ситуации, является характер реализации на территории поясов освоения
крупнейшего инвестиционного проекта по освоению минерально-сырьевых ресурсов. Наиболее вероятный сценарий
развития подразумевает активное развитие всех видов освоения в поясах первого–третьего порядков и затухание этого
процесса в поясах четвертого–седьмого.
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