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Современная ситуация в Байкальском регионе характеризу-
ется колоссальными изменениями количественного и качествен-
ного характера, сопряженными с ходом экономического разви-
тия стран и регионов, включенных в процесс приграничного 
взаимодействия. Пока одни народы и их правительства ищут 
альтернативы модернизации, другие, опираясь на стратегически 
выверенные тысячелетиями культурные паттерны, современные 
эмпирические и теоретические изыскания ученых, формируют 
ясные программы развития национально и социально значимых 
интересов.

актуальность исследования заключается в необходимости 
моделирования приграничного взаимодействия посредством по-
зиционирования регионов, которое при определенных условиях 
может быть более цивилизованным, рациональным, управляе-
мым и совершенным. Опыт развития взаимоотношений в усло-
виях плотного контакта показывает, что развивать взаимовыгод-
ное сотрудничество, личные и социальные контакты желательно 
на основе сохранения полноценной идентичности каждой из 
сторон, выстраивая цивилизованные механизмы совместной 
жизнедеятельности посредством необходимой степени институа-
лизации отношений. Практическая ценность изучения социаль-
ных институтов и субъектов трансграничных отношений может 
быть обеспечена прикладными изысканиями. Исследование 
трансграничной асимметрии весьма актуально, в нем задейство-
ваны сетевые сообщества ученых по разным направлениям на-
учных специальностей, обеспечивающие интегративный харак-
тер научного результата.

Подходы,  стратегии  и  методы  исследования. Два теоретиче-
ских подхода занимают доминирующее положение в исследова-
ниях о трансграничье: объективистский (позитивистский) и 
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конструктивистский подходы. Большинство исследователей, опи-
раясь на статистические данные, разрабатывают объективист-
ский, научный подход. Между тем все большую популярность 
приобретают исследования конструктивистского характера, ис-
пользующие моделирующий, сценарный подход, который нам 
пока не удалось реализовать.

Современную методологическую проблематику, в которой 
разворачиваются исследовательские стратегии по изучению 
трансграничья, можно разбить на две группы. Специалисты по 
общественным наукам подошли к изучению трансграничья с 
разных позиций, руководствуясь конкурирующими теоретиче-
скими воззрениями, раздробленными между дисциплинами, ре-
гионами и исследовательскими стратегиями. В результате иссле-
дования трансграничья имеют свойство сужаться, зачастую они 
характеризуются повторами. Объединяет исследователей то, что 
в своих описаниях современного состояния и репрезентациях 
новых, формирующихся качественных состояний и изменений 
явления они упираются в неразвернутость, неразвитость и не-
достаточную разработанность твердых и конкретных теорий, на-
учных оснований формирующихся реалий. Поэтому трансгра-
ничьеведение как синтетическая область научного знания со-
ставляет ныне значительное поле теоретических наработок, ак-
тивно действующих в пространстве исследовательской мысли и 
продолжающих динамично развиваться. На этом фундаменте 
строятся многие междисциплинарные теории. Очевидно, что од-
ной из проблем, в отношении которых назрела необходимость и 
появилась возможность целостного научного осмысления, явля-
ется трансграничье, а формирование общей теории трансгра- 
ничья — одно из исследовательских направлений. Накопление 
знаний и их переход в новое качество начнется только тогда, 
когда исследователи примут общие теории, концепции, инстру-
менты и критерии, т.  е. на пути формирования общей теории 
трансграничья обретут эпистемологический консенсус.

Различия в подходах наблюдаются между исследователями, 
которые успешно реализуют «макро»-подход, например изучают 
проявление асимметрии между континентальными и океаниче-
скими странами и актуализируют проблемы, сосредоточивая 
внимание на глобальной сущности трансграничья, и исследова-
телями, которые изучают проблемы локально и конкретно, об-
ращая особое внимание на реальный опыт отдельных сторон, 
конкретных участников приграничных межкультурных комму-
никаций и их рыночную спецификацию. Очевидно, что разно-
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образие подходов к столь сложной проблеме обогащает исследо-
вания.

Монография представляет собой попытку осмысления со-
временного состояния трансграничных отношений как харак-
терного и закономерного следствия политико-экономического 
развития стран трансграничья конца ХХ и начала ХХI  в. Рабо-
чим термином, называющим данное состояние, стал термин 
«асимметрия».

Позиционирование территории как целенаправленное фор-
мирование социально-экономической специфики региона, отра-
жающейся на культурном своеобразии и имидже регионов, за-
крепляется на ментальном, правовом и инфраструктурном уров-
нях. Необходимость в позиционировании возникает, когда обо-
стряется конкуренция за ресурсы, финансы, кадры, инвесторов, 
туристов, т.  е. когда явные и очевидные отличия стираются или 
становятся малозначительными [Блащенкова, 2010, с.  23].

Байкальский регион, как территория водосборного бассейна 
оз.  Байкал, включает в себя Иркутскую область, Республику 
Бурятию и Забайкальский край. В условиях усиливающейся 
трансграничной асимметрии территории Байкальского региона 
приобретают ясность в представлениях о своих позициях и воз-
можностях их усиления во Внутренней азии за счет использо-
вания собственных природных и интеллектуально-трудовых ре-
сурсов. Поэтому научные работы по позиционированию стано-
вятся актуальными в теоретическом и практическом аспектах.

Позиционирование региона посредством создания нового 
образа территории в информационном пространстве и общест-
венном сознании регионов — новая область теоретических и 
прикладных исследований. В этой связи следует отметить поло-
жительный опыт формирования трансграничного информацион-
ного пространства в виде проекта «Середина Земли», в рамках 
которого жители российских регионов (Забайкальского края, 
Бурятии и Иркутской области), а также Монголии обменивают-
ся информационными картинами, которые носят разноплановый 
характер.

Понятие «позиционирование» не подменяет собой традици-
онного для географии понятия «экономико-географическое по-
ложение» (ЭГП). а.Г.  Дружинин сделал попытку провести теоре-
тико-методологическое разделение содержания этих понятий. 
По его мнению, позиционирование — это адаптивный процесс 
приспособления к внешней и внутренней среде функционирова-
ния территориальной социально-экономической системы и од-
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новременно изменения (по возможности) этой среды [Дружи-
нин, 2009, с.  26]. Таким образом, позиционирование рассматри-
вается как активный процесс реализации определенной геостра-
тегии. По нашему мнению, позиционирование можно трактовать 
более широко, не только как «активную сторону отношений 
конкретной ТСЭС ко всем остальным феноменам территориаль-
ной организации общества» [Там же], но и как элемент геогра-
фической экспертизы, как прием оценки ЭГП. ЭГП — явление, 
а позиционирование — это процесс его отражения. Отражение 
может иметь различные цели и степень адекватности действи-
тельности. Объективного отражения пытаются добиться при 
разработке программ регионального развития, а вот для марке-
тинговой политики нужна географическая спецификация с це-
лью формирования спроса.

Профессор В.М.  Булаев отмечает: «При оценке географиче-
ского положения необходимо учитывать то, что большую роль 
играет присутствие территорий-соседей, гранича с которыми ре-
гион либо усиливает потенциалы, либо теряет их, выглядя “се-
рой тенью” на фоне более развитых и благополучных террито-
рий» [1998, с.  9].

В данное понимание термина «географическое положение» 
(в рассматриваемом случае — туристско-географическое положе-
ние) включается не только отношение к внешним данностям, 
но и внутреннее содержание объекта, а также наличие пред-
ставлений о внутреннем содержании, информационных стерео-
типов в общественном сознании. По существу, речь идет о том, 
как выглядит регион на фоне соседей (а не что реально собой 
представляет), т.  е. как позиционируется.

Одна из задач позиционирования — формирование регио-
нальных брендов — активно реализуется в настоящее время. 
Возможно, на современном этапе необходимо обговорить вопро-
сы создания единой стратегии продвижения региональных брен-
дов в контексте единства сибирской экономики, достижения ее 
сбалансированности с учетом региональной специфики, и на 
этой основе преодолеть стихийность позиционирования. Пред-
ставленная коллективная монография — это первая попытка 
поиска согласованности между учеными Байкальского региона 
по этому вопросу.

В монографии представлено несколько направлений пози-
ционирования территорий Байкальского региона: социально-
экономическое позиционирование регионального развития; 
трансграничное позиционирование регионального природополь-
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зования; трансграничное позиционирование региональных соци-
ально-культурных и научно-образовательных структур.

Главной особенностью позиционирования территорий Бай-
кальского региона в условиях трансграничья выступает асим-
метричность экономического развития по разным сторонам гра-
ницы.

Приграничные регионы соседних стран имеют различные 
уровни социально-экономического развития, выражающиеся в 
трансграничной асимметрии (далее Трас).

асимметрия — различие и неравномерность социально-эко-
номических и природно-ресурсных потенциалов, имеет разное 
происхождение, отражается на характере и направленности 
трансграничного взаимодействия, определяет перспективы раз-
вития отношений. Трас имеет структурную и функциональную 
определенность, обусловливает направленность и характер транс-
граничных взаимодействий приграничных территорий и являет-
ся следствием характера администрирования пространственно-
временной организации приграничных территорий.

Международная трансграничная территория — это, как пра-
вило, комплексная географическая структура, сочетающая в себе 
определенные природные ресурсы, объекты инфраструктуры, 
расселения населения, а также его хозяйственную деятельность 
в границах крупной геосистемы [Бакланов, Ганзей, 2010, с.  16]. 
Международная трансграничная территория — это территория, 
состоящая из взаимодействующих приграничных территорий, 
прилегающих к государственной границе двух или более сосед-
них стран и обладающих сочетаниями природных ресурсов и 
тех или иных видов хозяйственной деятельности, природным 
основанием которых является либо единая геосистема, либо 
взаимодействие в зоне государственной границы двух или более 
геосистем регионального уровня.

Трансграничная асимметрия может иметь отрицательные 
последствия для одной из сторон или же быть взаимовыгодной, 
приносить пользу от трансграничного сотрудничества. Струк-
турная Трас выражается в различном уровне развития пригра-
ничных территориальных систем расселения и транспорта, т.  е. 
различной степени освоенности территории. Инфраструктура 
выступает ключевым инструментом и материальной основой ос-
воения. «Освоение территории означает ее насыщение вложе-
ниями материальных средств и человеческого труда различной 
энерговооруженности и разной степени механизации, в резуль-
тате чего природная основа территории видоизменяется техни-
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ческими сооружениями того или иного рода и их системами» 
[Космачев, 1974, c.  9].

Структурная асимметрия порождает функциональную транс-
граничную асимметрию. Диалектическое противостояние транс-
граничного давления и притяжения возникает как следствие 
структурной и функциональной Трас, выражает сущность транс-
граничного взаимодействия и имеет различные аспекты прояв-
ления.

Возможно выделение различных видов Трас по характеру 
объектов, ее создающих: демографический, экономический, 
культурный, экологический.

Преодоление барьерности границы — это главная проблема 
культурной интеграции, заключающаяся не только в языковом, 
но и в поведенческом различии населения по обе стороны гра-
ницы. В данной контрастности приграничных геокультурных 
ситуаций стороны должны проявлять гибкость. В настоящее 
время китайская сторона демонстрирует бóльшую гибкость, чем 
российская. Китай на своих приграничных районах моделирует 
(искусственно воссоздает) геокультурную ситуацию, характер-
ную для российских территориальных общественных систем: 
китайцы изучают русский язык, строят православные храмы, 
переселяют в приграничные территории потомков русских эмиг-
рантов и т.  д. Региональная приграничная культурная политика 
направлена на ликвидацию культурных географических границ 
[Новиков, Новикова, 2008, с.  234–235].

Экономическая Трас проявляется в неравномерности разви-
тия экономики стран и приграничных регионов, имеющей да-
леко идущие последствия для социокультурного имиджа и по-
тенциала развития приграничных регинов страны. Например, 
Забайкальский край в последние два десятилетия выступает в 
качестве сырьевого придатка китайских провинций, что, безус-
ловно, не только усиливает Трас и создает риски формирования 
отрицательной динамики имиджа граждан и страны. Неравно-
мерность в развитии способна элиминироваться при соблюде-
нии принципа функциональной дополнительности, когда разли-
чие потенциалов может быть взаимовыгодным в процессе дос-
тижения синергетического эффекта. Например, этот принцип 
неплохо проявляется в развитии транспортных систем трансгра-
ничья как единой наднациональной системы. Так, региональные 
приграничные транспортные системы имеют древовидный кон-
фигурационный тип. Они выглядят на карте как река с прито-
ками и притоками притоков. При развитии контактной функ-
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ции границы древовидные системы смыкаются и переходят на 
качественно новый уровень — ортогональный.

Демографическая Трас не раз отмечена чл.-кор. РаН  
а.К.  Тулохоновым. Значительный рост численности населения в 
автономном районе Внутренняя Монголия по сравнению с ре-
гионами России (показатели рождаемости в Забайкальском крае 
выше почти в 1,5 раза, чем по России) произошел за счет зна-
чительного увеличения продолжительности жизни, уменьшения 
смертности, а также за счет политики увеличения «индекса сча-
стья» (аналог программы обеспечения качества жизни граждан 
в России). Неравномерность в развитии демографической асим-
метрии связана не только с количеством населения, но и с его 
качеством, опосредована связь с социальными проблемами. Важ-
ное значение имеет наличие идеологии и направленной полити-
ки федерального и регионального правительств по формирова-
нию позитивной культурной идентичности народов трансгра- 
ничья, культурной индустрии по оптимизации смысла и источ-
ников жизненных сил. Основной индикатор — уровень безрабо-
тицы. При сокращающемся населении безработица в Забайкаль-
ском крае в 2 раза выше, чем в китайской провинции 
[Тулохонов, 2010, с.  320].

Экологическая Трас на приграничных особо охраняемых 
природных территориях имеет свою специфику проявления.  
В октябре 1995 г. в Чите подписаны документы о международ-
ном сотрудничестве и создании международного российско-мон-
гольско-китайского заповедника на базе заповедников «Даур-
ский» (Россия), «Монгол Дауур» (Монголия) и «Далайнор» (Ки-
тай) [Государственный доклад…, 1998].

Задача государства — использовать Трас для осмысления 
переспектив и корректировки программ регионального разви-
тия.
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1.1. Трансграничное взаимодействие 
во Внутренней Азии как способ ослабления 
последствий континентальности 
и экономической асимметрии

Стратегию развития и позиционирования регионов различ-
ного масштаба в значительной мере определяют географические 
условия и факторы, важнейшим из которых является экономи-
ко-географическое положение.

Действительно, смежные районы России, Китая, Монголии 
и Казахстана, называемые Внутренней азией, связывает не 
столько сходство этнического состава населения, близость хо-
зяйственной специализации или однотипность исторического 
пути развития, сколько специфика их ЭГП. Данные районы 
объединяет в первую очередь такая его общая черта, как внут-
риконтинентальное макроположение в глубине евразийского ма-
терика на большом удалении от морских и океанических путей, 
главных мировых центров и рынков сбыта. Согласно нашей 
классификации [Безруков, 2008], почти вся относимая к Внут-
ренней азии территория России, Казахстана и Монголии входит 
в транспортно-географическом отношении в ультраконтинен-
тальную зону (свыше 1000  км от моря). В этой же зоне находит-
ся включаемая в рассматриваемый регион часть территории Ки-
тая (Синьцзян), а другая ее часть (Внутренняя Монголия и 
Хэйлунцзян) располагается преимущественно в континенталь-
ной зоне (от 200 до 1000  км от побережья).

Фактор глубинного внутриконтинентального макроположе-
ния и гигантских сухопутных расстояний, определяющий повы-
шенный уровень транспортных затрат, имеет, как правило, не-
благоприятное влияние на экономику, затрудняя ее участие в 
международном и межрайонном разделении труда. Обоснован-
ность этого положения подтвердим причинно-следственными 
связями континентально-океанической дихотомии �. Под данной 

Глава 1

Социально-экономическое позиционирование 
регионального развития

� Дихотомия (греч. dichotomia: от dicha — на две части и tome — сечение) — 
последовательное деление целого на две части [Современный словарь…, 2000].
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дихотомией понимается последовательное и фундаментальное 
раздвоение целостного мирового хозяйства (и мира в целом) на 
два противоположных и одновременно взаимодополняющих типа 
экономик — континентальный и океанический (приморский), 
резко различающихся в зависимости от их макроположения от-
носительно моря организацией и эффективностью хозяйства, 
спецификой взаимодействия с внешним миром и путями разви-
тия [Безруков, 2008].

Концепция континентально-океанической дихотомии исхо-
дит из коренных различий в эффективности сухопутных и мор-
ских перевозок — более затратных первых и экономичных вто-
рых, с одной стороны, и особенностей макроположения стран и 
районов относительно моря — с другой. Суть выдвигаемой кон-
цепции заключается в следующем: имеющаяся между континен-
тальными и океаническими (приморскими) странами принци-
пиальная разница в размерах транспортных издержек и транс-
портоемкости национальных хозяйств лежит в основе механизма 
постоянного «перелива» массы прибавочного продукта от кон-
тинентальных стран к океаническим, что определяет в итоге 
глубокие различия в эффективности национальных хозяйств 
данных типов стран, общем уровне их социально-экономическо-
го развития, особенностях территориальной организации обще-
ства, специфике взаимодействия с внешним миром.

Дело в том, что, несмотря на произошедшее в течение ХХ  в. 
резкое удешевление перевозок грузов и пассажиров, транспорт-
ная составляющая цены многих товаров все еще достигает зна-
чительных размеров. Поэтому транспортные издержки по-преж-
нему имеют большое значение в формировании международных 
и межрегиональных хозяйственных связей и до сих пор остают-
ся едва ли не важнейшим фактором, определяющим процессы 
хозяйственного обмена, а в конечном счете — и самого произ-
водства. Количественная оценка различий в эффективности су-
хопутных и морских перевозок осуществлена путем сравнения 
средних доходных ставок от перевозки грузов железнодорожным 
транспортом как наиболее эффективным из универсальных су-
хопутных видов транспорта и средних доходных (фрахтовых) 
ставок морского транспорта. установлено, что фрахтовые ставки 
морского транспорта в настоящее время ниже средних доходных 
ставок грузового железнодорожного транспорта в Западной Ев-
ропе и Японии в 70–80 раз, в Северной америке — в 20–25 раз, 
в России — в 5 раз [Безруков, 2008].

Исходными причинами континентально-океанической дихо-
томии являются, следовательно, неодинаковые экономические 
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возможности континентальных и приморских (океанических) 
стран, обусловленные преимуществом эффективного морского 
транспорта перед более затратным сухопутным. Вследствие раз-
ницы в себестоимости сухопутных и морских перевозок, доми-
нирования сухопутных дорогостоящих видов сообщения в кон-
тинентальных странах и повышенной роли морского транспорта 
в приморских уровень затрат на транспортировку единицы 
идентичной продукции в первой группе стран будет намного 
выше, чем во второй. указанные различия в транспортных из-
держках на единицу продукции (грузов) являются главным пер-
вичным (непосредственным) следствием геоэкономического дуа-
лизма континентального и океанического типов государств.

Континентально-океаническая дихотомия, базирующаяся на 
объективном экономическом и экономико-географическом фун-
даменте, имеет далеко не абстрактный (теоретический) характер, 
а обусловливает существующую в действительности и в общих 
чертах логически объяснимую цепь экономических, политиче-
ских и социальных связей, зависимостей и закономерностей. Из 
главного первичного следствия рассматриваемой дихотомии, т.  е. 
из различий в величинах транспортных издержек при перевозке 
единицы продукции (грузов) по суше и по морю, и, соответст-
венно, из поляризации континентального и океанического ти-
пов стран вытекает целый ряд вторичных и последующих эф-
фектов (следствий). Они в той или иной мере отчетливо прояв-
ляются в странах определенного геоэкономического типа — кон-
тинентальных и океанических, в специфике их национального 
хозяйственного устройства и политической жизни, в особенно-
стях территориальной организации общества, в доминировании 
соответствующих геополитических представлений и моделей их 
реализации, в отличительных чертах ментальности народов и 
т.  д. Обратим внимание на схему только тех следствий конти-
нентально-океанической дихотомии, которые носят экономиче-
ский и экономико-географический характер.

Логика экономико-географического подхода позволяет в об-
щих чертах раскрыть механизм перераспределения доходов (мас-
сы прибавочного продукта) между континентальными и океани-
ческими странами и регионами, возникающий на основе нера-
венства их транспортных издержек и действующий в процессе 
международного разделения труда. В соответствии с правилами 
современной международной коммерческой практики распреде-
ление транспортных расходов по доставке товара между продав-
цом (производителем) и покупателем (потребителем) регулирует-
ся так называемыми базисными условиями поставки, которые, 
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наряду с условиями платежа, являются одним из двух главных 
(обязательных) условий любого внешнеторгового контракта.

учет стоимости экспорта осуществляется в большинстве слу-
чаев на едином базисном условии ФОБ 2. Продавец-экспортер по 
этому условию несет все расходы, связанные с транспортировкой 
товара в экспортный морской порт и погрузкой на судно. В ито-
ге получается, что при доставке продукции на мировой рынок 
из континентальных стран подавляющая доля совокупных транс-
портных издержек приходится на их же продавцов (производите-
лей). Именно они обязаны оплачивать самую дорогостоящую 
часть пути, т.  е. расходы по сухопутной перевозке грузов в пре-
делах своей территории до морских портов и границ.

учет импорта производится обычно на базисном условии 
СИФ 3. Согласно этому условию, в проигрыше оказываются им-
портеры (точнее, потребители импортных товаров) опять-таки 
из континентальных стран. Они вынуждены оплачивать наибо-
лее затратную часть пути, т.  е. расходы на сухопутную перевоз-
ку грузов от морских портов во внутриматериковые районы 
своей страны, что существенно повышает конечные цены им-
портных товаров.

Следовательно, при взаимодействии с мировым рынком внут-
риконтинентальные производители и экспортеры ввиду необхо-
димости компенсации собственных повышенных транспортных 
издержек получают намного меньшие доходы по сравнению с 
приморскими производителями и экспортерами. Однако только 
в этом случае товары из континентальной страны могут конку-
рировать в ценовом отношении с товарами из приморской стра-
ны. При импорте же товаров с мирового рынка они обойдутся 
для внутриконтинентальных потребителей по ценам, существен-
но превышающим цены потребителей из океанических стран. 
Таким образом, глубокие различия в степени континентальности 
определяют принципиально неодинаковые уровни транспортных 
издержек в континентальных и океанических странах, которые 
формируют ощутимую разницу в ценах на товары и доходах 
соответствующих производителей и потребителей, что, в свою 
очередь, ведет к постоянному перераспределению массы приба-
вочного продукта в пользу океанических стран.

Сравним с помощью обобщенного примера ценовую конку-
рентоспособность на мировом рынке продукции внутриконти-

2 ФОБ — FOB (Free on Board — свободно на борту).
3 СИФ — CIF (Cost, Insurance, Freight — стоимость, страхование, фрахт).
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нентальных и приморских товаропроизводителей, т.  е. производи-
телей из континентальных и океанических стран [Безруков, 
2008]. При условии равенства основных элементов издержек (кро-
ме, естественно, транспортных) себестоимость, а соответственно 
стоимость и цена идентичной продукции в континентальных 
странах и регионах вследствие повышенной транспортной со-
ставляющей будут заведомо выше, чем в океанических, что оз-
начает фактически ценовую неконкурентоспособность продукции 
внутриконтинентальных производителей на мировом рынке. При 
условии же обеспечения одинаковой стоимости и цены идентич-
ной продукции на мировом рынке структура ее себестоимости 
(или издержек) в континентальных странах должна в той или 
иной мере трансформироваться. В этом случае относительная 
ценовая конкурентоспособность продукции внутриконтиненталь-
ных производителей может достигаться главным образом за счет 
как более низких оплаты труда и амортизационных отчислений 
(и, по возможности, сокращения издержек на энергию, топливо, 
сырье и т.  д.), так и определенного уменьшения прибыли.

Такой деформацией всей системы финансово-экономических 
показателей работы внутриконтинентальных производителей — 
уменьшением оплаты труда, амортизационных отчислений, при-
были и пр. — автоматически определяется снижение инвести-
ционных возможностей, эффективности производства, бюджет-
ных доходов, покупательной способности населения, емкости 
потребительского рынка и т.  д. Итоговыми следствиями этих 
негативных изменений являются замедление экономического 
роста и снижение уровня жизни населения континентальных 
стран по сравнению с океаническими.

Напомним, что трансформация финансово-экономических 
показателей работы внутриматериковых производителей и целый 
ряд последующих негативных социально-экономических следст-
вий детерминированы установленным экономико-географиче-
ским механизмом постоянного «перелива» массы прибавочного 
продукта от континентальных стран к океаническим (в процес-
се международного разделения труда) и отчасти от глубинных 
районов к приморским (в процессе межрайонного разделения 
труда). Действие указанного механизма определяет дифференци-
рующее влияние фактора континентально-океанической дихото-
мии на международное и региональное развитие, что сопровож-
дается возникновением, воспроизводством и закреплением соот-
ветствующих территориальных социально-экономических дис-
пропорций и асимметрий.



Гл.  1. Социально-экономическое позиционирование регионального развития

18

Так, наиболее свободными от удорожающих ограничений, 
связанных с транспортными издержками, являются приморские 
зоны. Главным средством удешевления международных перево-
зок сырья выступает морской транспорт: на мировой рынок мор-
ским путем вывозится свыше 90  % нефти, железной руды, угля 
и бокситов. Приморские зоны мира связаны между собой эко-
номичными, устойчивыми и мощными нефтяными, угольными, 
железорудными и прочими «мостами», которые позволяют с наи-
меньшими затратами преодолевать огромные территориальные 
разрывы между районами добычи и потребления важнейших 
видов сырья. Развитые океанические страны имеют при этом 
огромный экономический эффект, обусловленный снижением 
транспортных затрат и выражающийся в минимизации общих 
издержек производства продукции и конечных цен на нее.

Между тем внутриматериковые области земного шара подоб-
ных благоприятных транспортно-экономических возможностей 
по-прежнему лишены. Такое положение сложилось, например, в 
России, в которой основные центры производства многотоннаж-
ных видов продукции сформировались прежде всего в ультра-
континентальной зоне — в Сибири, на урале и в Поволжье.  
В результате существенно снижается эффективность экспорта из 
страны сырья и полуфабрикатов.

Подчеркнем, что мировые рынки и сырьевых товаров, и 
готовых изделий сосредоточены в первую очередь в океаниче-
ских странах и приморских зонах. Поставщики и покупатели из 
этих стран и зон оказывают определяющее влияние на ценооб-
разование на мировых товарных рынках. Дело в том, что ин-
тернациональная стоимость (и, соответственно, мировая цена) 
определенного товара не складывается из средневзвешенных на-
циональных издержек производства, а формируется под опреде-
ляющим воздействием издержек в странах, являющихся главны-
ми поставщиками данного товара на мировой рынок. Поскольку 
по важнейшим видам сырьевой продукции на приморские зоны 
приходится подавляющая часть мирового экспорта, то ключевая 
роль океанических стран в ценообразовании на рынках сырья и 
полуфабрикатов будет вполне объяснимой. Поэтому мировые хо-
зяйство и рынок неизбежно строятся по образу и подобию раз-
витых приморских стран и в их интересах, т.  е. на принципах 
относительно независимого от расстояний океанического обме-
на, где мировые цены формируются с учетом собственных ми-
нимальных (относительно континентальных стран) затрат на пе-
ревозку товаров.
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Назовем далее те следствия экономико-географического ха-
рактера, которые предопределены в общем случае самой при-
надлежностью стран к тому или иному геоэкономическому ти-
пу — океаническому или континентальному — и проявляются в 
особенностях организации и стиля хозяйственной жизни и спе-
цифике взаимодействия с внешним миром. Как уже говорилось, 
страны океанического типа отличаются от континентальных на-
много более низким уровнем транспортоемкости хозяйства, в 
связи с чем они гораздо меньше зависят от дальности перево-
зок. Отсюда вытекает их изначальная ориентация на интенсив-
ное хозяйственное взаимодействие с внешним миром, выгод-
ность для них в общем случае процессов интернационализации 
и транснационализации экономики, заметно слабее выраженная 
(в сравнении с континентальными странами) потребность в же-
стком закреплении территориального разделения труда и орга-
низации хозяйства на районной основе. Из единства (контину-
альности) Мирового океана и доминирующей политико-эконо-
мической роли ведущих держав, принадлежащих в той или иной 
мере к океаническому типу (за исключением России), следует 
также то важное для условий современной глобализующейся 
экономики обстоятельство, что мировое хозяйство и мировой 
рынок строятся по образу и подобию развитых приморских 
стран, т.  е. на принципах свободного и относительно независи-
мого от расстояний океанического обмена.

Однако данные принципы, господствующие сейчас в миро-
вом хозяйстве, по своей экономической сути зачастую неприем-
лемы для континентальных стран и регионов, вынужденных 
применять в ходе осуществления своих международных и меж-
районных связей и обменов затратные сухопутные виды сообще-
ния. Для них характерен повышенный уровень транспортных 
издержек, выражающийся в заметно более высокой доле транс-
портной составляющей в конечных ценах многих видов продук-
ции и соответственно в их дополнительном удорожании, т.  е. в 
намного большей транспортоемкости хозяйства в целом. Из не-
обходимости постоянного расходования средств на компенсацию 
повышенных транспортных издержек и адаптацию к ним выте-
кает значительная часть общеэкономических трудностей конти-
нентальных стран и регионов.

Требование постоянного сокращения удорожающего бремени 
дорогостоящих перевозок диктует существенно иной (адаптив-
ный) стиль хозяйственной деятельности и общения с внешним 
миром. Речь идет прежде всего об ориентации государств и рай-
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онов континентального типа на обмен продукцией главным об-
разом с соседними регионами и странами, на развитие в первую 
очередь ближних внутрирайонных и отчасти межрайонных эко-
номических связей при определенном ограничении менее эффек-
тивных дальних и сверхдальних. Важны также долговременные 
тенденции, направленные на обеспечение в общих чертах само-
достаточного развития и формирование емкого внутреннего рын-
ка, прочное закрепление территориального разделения труда, ор-
ганизацию хозяйства на районной основе и принципах экономи-
ческого районирования, поддержание относительно низкого 
уровня транспортных тарифов и магистрализацию транспорта, 
образование линейно-территориальных систем производительных 
сил вдоль важнейших транспортных магистралей и сближение 
ведущих центров между собой и т.  д. [Безруков, 2008]. Данные 
способы и приемы организации хозяйственной деятельности яв-
ляются по сути теми следствиями высокой степени континен-
тальности, которые имеют в основном адаптивный к бремени 
сухопутных расстояний экономико-географический характер.

С рассматриваемой точки зрения трансграничное хозяйст-
венное сотрудничество смежных районов России, Китая, Мон-
голии и Казахстана, относимых к Внутренней азии, следует 
считать перспективным направлением устранения (хотя бы час-
тичного) невыгодных последствий их глубинного внутриконти-
нентального макроположения. Суть этого направления состоит 
в создании на основе принципа континентального соседства 
хозяйственного взаимодополнения отдельных, соприкасающихся 
друг с другом областей Внутренней азии, в их развитии, обу-
словленном взаимной связью. При этом за счет оптимизации 
хозяйственных связей можно уменьшить среднюю дальность пе-
ревозок и снизить тем самым транспортные издержки.

Например, очень большой транспортно-экономический эф-
фект способно принести максимальное уменьшение средней 
дальности перевозок грузов сибирских субъектов федерации за 
счет переориентации определенной части существующих хозяй-
ственных связей на соседние страны Внутренней азии — Китай, 
Казахстан и Монголию. установление более тесного взаимовы-
годного сотрудничества приграничных регионов России с приле-
гающими рынками указанных стран позволит устранить многие 
нерациональные дальние и сверхдальние перевозки, в том числе 
внутрироссийские (в тех случаях, когда внешнеэкономические 
связи намного «короче» внутренних). Такая стратегия хорошо 
вписывается в глобальные интеграционные процессы формирова-
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ния на основе цивилизационного и географического принципов 
политико-экономических образований нового типа — так назы-
ваемых «интегрий», примером которых служат Европейский Союз 
(ЕС), ассоциация государств Юго-Восточной азии (аСЕаН), 
Североамериканская зона свободной торговли (НаФТа).

Трансграничное экономическое взаимодействие стран Внут-
ренней азии на основе общей транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры, взаимодополняемого разделения труда и сло-
жившихся кооперационных связей, имеющихся наработок и 
многолетнего опыта сотрудничества способно принести большой 
эффект. В пользу такого объединения говорит сама специфика 
этих стран, отличающихся в совокупности колоссальными про-
странственными масштабами, что создает предпосылки опреде-
ленной хозяйственной самодостаточности и формирования об-
ширного внутреннего рынка (особого «мир-экономики»), но в 
то же время обусловливает меньшие выгоды для внешней тор-
говли.

Например, благоприятные перспективы имеют восстановле-
ние и дальнейшее развитие торгово-экономического взаимодей-
ствия с соседней Монголией, испытывающей дефицит товаров 
народного потребления и строительных материалов, электро-
энергии и оборудования, лесоматериалов и мебели, и в то же 
время обладающей излишками дефицитной в Сибири продук-
ции животноводства, особенно мяса. Весьма значителен потен-
циал торгового взаимодействия с Китаем: нуждаясь в большом 
количестве станков, оборудования, древесины, химических по-
луфабрикатов и пр., он может поставлять в Сибирь широкий 
спектр товаров, в том числе сырье для легкой и пищевой про-
мышленности. Вместе с тем целесообразен тщательно выверен-
ный подход к таким «проектам века», как экспорт в Китай и 
другие страны аТР газа, нефти, электроэнергии и воды из Си-
бири.

Весьма перспективной представляется широко обсуждаемая 
в последнее время идея создания трансконтинентальных евра-
зийских транспортных коридоров как потенциально мощного 
средства дальнейшей магистрализации транспорта и снижения 
стоимости перевозок. Основоположники районной школы совет-
ской экономической географии понимали под магистрализацией 
транспорта строительство железнодорожных линий (сверхмаги-
стралей) транссоюзного и межрайонного значения с особо мощ-
ными грузопотоками и обеспечением дальних массовых скоро-
стных и дешевых перевозок. Примером такой сверхмагистрали в 
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определенной степени может служить Транссиб, на базе которо-
го предполагается создание коридора, который по кратчайшему 
пути соединит Западную Европу и Восточную азию.

Представляется, что организация международных транзит-
ных перевозок по реконструированному и расширенному Транс-
сибу должна предусматривать выход на него мощных грузопото-
ков из Китая по направлениям Тяньцзинь — Пекин — улан-
Батор — улан-удэ и Далянь — Харбин — Забайкальск — Чита. 
В этом случае Транссиб будет одновременно решать несколько 
важных задач, включая значительное снижение тарифов и стои-
мости перевозок по магистрали для отечественных грузоотпра-
вителей (грузополучателей) и более тесную хозяйственную кон-
солидацию и взаимообусловленное экономическое развитие при-
легающих сибирско-дальневосточных регионов как между собой, 
так и с соседними районами стран Внутренней азии — Китая 
и Монголии. Россия при этом не только будет получать доходы 
от международных транзитных перевозок, но и экономически 
«приблизит» свои ультраконтинентальные районы к ведущим 
центрам страны и мира, морским и океаническим портам. Од-
нако до сих пор остаются нерешенными многие организацион-
ные и экономические проблемы создания транспортных коридо-
ров (например, проблема сквозной тарифной ставки).

Вместе с тем в развитии равноправного и взаимовыгодного 
сотрудничества во Внутренней азии имеются значительные рис-
ки и угрозы. Во многом они основаны на сосуществовании 
разнонаправленных видов трансграничных асимметрий. Приме-
нительно к взаимодействию приграничных и прилегающих к 
ним районов России и Китая речь следует вести об асиммет-
рии, во-первых, природно-ресурсного потенциала (заметное пре-
обладание российского потенциала), во-вторых, демографическо-
го и экономического потенциалов (резкое доминирование ки-
тайского потенциала).

Ярким примером проявления подобной разнонаправленной 
асимметрии следует считать основные проекты и решения, за-
ложенные в «Программу сотрудничества между регионами Даль-
него Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востоком Китайской Народной Республики (2009–
2018  гг.)», реализация которой способна привести к весьма зна-
чительным негативным последствиям для России, вплоть до 
неконтролируемого трансграничного освоения Китаем как при-
граничных, так и более отдаленных территорий Сибири и Даль-
него Востока. Проблема заключается в том, что в Программе 
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превалирует сырьевая направленность российского сотрудниче-
ства с Китаем, в связи с чем возникает резкий дисбаланс в 
распределении ключевых проектов между странами по ожидае-
мым эффектам от их реализации.

На территории России планируется осуществить почти ис-
ключительно проекты создания производств по добыче сырья 
(освоение минерально-сырьевых и лесных ресурсов и т.  д.) и его 
первичной переработке (лесопереработка, производство строи-
тельных материалов и т.  д.), которые характеризуются низкой 
добавленной стоимостью. В то же время на территории Китая 
большинство проектов приходится на высокотехнологичные от-
расли — химическую промышленность, машино- и приборо-
строение, инновационные производства, где образуется основная 
часть добавленной стоимости (экономического эффекта). Такой 
подход к сотрудничеству, по существу превращающий Сибирь и 
Дальний Восток только в источник энергоносителей и сырья 
для Китая и других стран аТР, не способствует переходу на 
инновационный путь развития, не обеспечивает в должной мере 
повышение жизненного уровня населения, не решает проблему 
занятости и оттока населения из восточных регионов России.

В настоящее время отсутствие верхних «этажей» индустрии 
Сибири и Дальнего Востока в значительной мере сводит на нет 
эффект от добычи здесь природных ресурсов: затраты на их 
добычу и транспортировку огромны, образующиеся финансовые 
ресурсы уходят транзитом, добавленная стоимость от переработ-
ки ресурсов (сырья) создается в других регионах и странах, 
экономика не диверсифицируется и не модернизируется, уро-
вень и качество жизни населения не повышаются. Поэтому 
первейшей экономической стратегической задачей развития вос-
точных регионов России является изменение их преимуществен-
но сырьевой специализации на создание крупных комплексов 
перерабатывающих производств, в том числе высокотехнологич-
ных и наукоемких. Рассматриваемая Программа, официально 
закрепляя за Сибирью и Дальним Востоком функции сырьевой 
базы Китая, неминуемо приведет к усилению отмеченных нега-
тивных особенностей экономики ресурсно-сырьевого типа.

В современных условиях глобализации и интернационализа-
ции экономики резко обостряется конкурентная борьба за наи-
лучшее место в глобальных цепочках формирования стоимости 
товаров и услуг. Идя на поводу у Китая, Россия изначально 
ставит себя в роль проигравшего в конкуренции за локализа-
цию наилучших мест в глобальных цепочках, связанных с соз-



Гл.  1. Социально-экономическое позиционирование регионального развития

24

данием наибольшего объема добавленной стоимости. Разверты-
вая на базе сибирско-дальневосточных ресурсов вторые и третьи 
«этажи» индустрии, Китай будет получать не только почти всю 
добавленную стоимость непосредственно от работы производст-
венных звеньев, но и весь объем добавленной стоимости от 
последующих, намного более весомых звеньев цепочки создания 
стоимости — инжиниринговых, маркетинговых, консалтинго-
вых, лизинговых, чисто управленческих и т.  д. Экспертный ана-
лиз Программы показывает, что разница между китайской (мак-
симальная) и российской (минимальная) долями добавленной 
стоимости поистине огромна, что легко измеряется получаемы-
ми китайской стороной миллиардами долларов прибавки к ВВП, 
десятками и сотнями тысяч дополнительных рабочих мест, воз-
можностью доступа к современным производственным, марке-
тинговым и управленческим технологиям, массовым развитием 
человеческого и инновационного потенциала и т.  д.

Таким образом, распределение проектов между Россией и 
Китаем в рамках Программы не сбалансировано по ожидаемым 
эффектам от их реализации (по доле получаемой добавленной 
стоимости), в связи с чем ни о каком паритетном сотрудниче-
стве в таких условиях не может быть и речи. Реализация рас-
сматриваемого документа несет прямую угрозу экономической и 
политической безопасности России и ее восточных регионов, 
отбрасывая их с высокоэффективного инновационного и модер-
низационного пути развития к существованию в рамках коло-
ниальной ресурсно-сырьевой модели, направленной на обслужи-
вание растущих потребностей новой сверхдержавы.

Постепенная замена экспорта сырья и полупродуктов выво-
зом конечной продукции, особенно высокотехнологичной и нау-
коемкой, в рамках общей прогрессивной структурной перестрой-
ки экономики — магистральный путь повышения конкуренто-
способности отечественных товаров на мировом рынке. Карди-
нальное значение для повышения эффективности российской 
экономики имеет ее структурная перестройка, прежде всего тех-
ническая и технологическая модернизации индустрии, распро-
странение в базовых отраслях обрабатывающей промышленности 
ресурсосберегающих нововведений, переход к широкому освое-
нию высокотехнологичных и наукоемких производств постинду-
стриального информационного типа. От успехов в продвижении 
по этому магистральному пути зависят темпы, масштабы и глу-
бина интеграции страны в мирохозяйственную систему, в том 
числе в экономику государств Внутренней азии.
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Следовательно, не дорогостоящие добыча и перевозка за 
границу огромных масс сырья из труднодоступных глубинных 
районов евразийского континента, а относительно независимый 
от природно-климатических и транспортно-географических ус-
ловий и факторов экспорт конечной наукоемкой продукции  
и новейших технологий, информации и знаний обеспечит Рос-
сии и ее восточным регионам более благоприятные возможно-
сти для равноправного и эффективного вхождения в мировое 
хозяйство. Вместе с тем необходимо не противопоставление  
между собой наукоемких и ресурсодобывающих секторов эконо- 
мики, а обеспечение синергетического эффекта от их взаимо-
действия.

Подобная структурная перестройка имеет особую значи-
мость для Сибири, сейчас представляющей собой типичный 
периферийный макрорегион ресурсно-сырьевого профиля. Цен-
тральным направлением дальнейшего развития экономики Си-
бири и повышения ее эффективности с учетом внутриконтинен-
тального макроположения следует считать углубление перера-
ботки сырья путем организации конечных переделов в первую 
очередь на уже созданной индустриальной базе. В результате 
формирования перерабатывающих производств — верхних «эта-
жей» сырьевых комплексов — основное значение приобретает не 
расширение масштабов эксплуатации сибирских природных ре-
сурсов в интересах развитых и новых индустриальных стран 
мира, а глубина и завершенность их переработки. Это позволит 
не только избежать многих крайне затратных перевозок, но и 
коренным образом диверсифицировать весь индустриальный 
комплекс, увеличить конкурентоспособность и число видов вы-
пускаемой и вывозимой продукции, повысить экономическую 
эффективность и стабильность работы предприятий, занятость 
населения и степень самодостаточности региональных хозяйст-
венных комплексов.

Таким образом, интенсификация трансграничного хозяйст-
венного взаимодействия восточных регионов России с соседни-
ми странами Внутренней азии представляет собой важный спо-
соб ослабления невыгодных последствий их глубинного внутри-
континентального макроположения. Масштабы и эффективность 
этого сотрудничества могут существенно возрасти при замене 
экспорта сырья и полуфабрикатов вывозом из Сибири и Даль-
него Востока конечной продукции обрабатывающей промыш-
ленности. В значительной мере это устранит и экономическую 
асимметрию между Россией и Китаем.
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1.2. Концепция стратегии 
социально-экономического развития 
Байкальского трансграничья

Для ХХI века характерны интенсивные процессы глобализа-
ции во всех сферах человеческой деятельности. Страны и регио-
ны постепенно вовлекаются в данные процессы. Наиболее бла-
гоприятные условия для этого имеются у приграничных и 
трансграничных регионов, поэтому для большинства стран и их 
приграничных регионов становится необходимым пересмотр це-
лей и направлений социально-экономической структуризации 
их территорий. Происходящий сегодня переход к глобальной 
экономике и постиндустриальному обществу требует иной моде-
ли пространственной организации экономической деятельности 
и поиска «мягких» путей вхождения в процесс глобализации. 
Поиск этих путей особенно актуален для таких стран, как Рос-
сия, находящихся на индустриальном этапе своего развития и 
специализирующихся на сырьевой составляющей в международ-
ном разделении труда. ущербность подобной специализации в 
эпоху глобализации заключается в том, что цены на сырье за-
висят от внешних факторов, т.  е. от мировой конъюнктуры, в 
отличие от инновационной деятельности и сферы услуг, где 
стоимость определяется самими производителями. Этим обу-
словливается неустойчивость экономики сырьевой ориентации.

В настоящее время Россия не может находиться в стороне 
от мировых экономических и геополитических событий, она 
вовлечена в эти процессы. Но для таких стран, имеющих ог-
ромную территорию, большую протяженность государственных 
границ с большим количеством государств, находящихся на раз-
ных ступенях социально-экономического развития, невозможно 
иметь единую стратегию вхождения в глобализирующийся мир. 
Поэтому необходимо разработать диверсифицированную регио-
нальную политику вхождения в современные мировые процессы 
с четким выделением своего приоритета.

В ближайшей перспективе на Россию будут воздействовать 
две глобальные силы: процесс глобализации и растущая мощь 
Китая. Для Сибири и Дальнего Востока эта проблема становит-
ся критической, поскольку в действие вступают факторы боль-
ших расстояний, суровости природно-климатических условий, 
слабой заселенности территории, усиленной тенденции к депо-
пуляции, плохой обеспеченности инфраструктурой, прежде все-
го транспортно-коммуникационных сетей, являющихся в на-
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стоящее время основным фактором вхождения в глобальные 
социально-экономические сети.

Россия, по нашему мнению, не должна стремиться проти-
востоять этим силам и она не сможет этого сделать по ряду 
обстоятельств. Наоборот, она должна использовать эти силы, а 
также найти разумные пути применения «экономического пре-
имущества отсталости». Прежде всего необходимо выстроить 
грамотное управление на российском экономическом простран-
стве, организовать конкурентную среду и в противоборстве этих 
сил найти свою выгоду и определить долгосрочную стратегию 
действий. В этом плане Сибирь и Дальний Восток являются 
хорошим полигоном. В такой ситуации некоторые отрицатель-
ные факторы развития данных регионов можно было бы ис-
пользовать для экономического развития. Например, наличие 
земельных ресурсов, свободных пространств с богатым и свое-
образным природно-ресурсным потенциалом, не обремененных 
внутренними институциональными факторами из-за их слабой 
заселенности, относительная «экологическая свобода» и т.  д.

В связи с этим появляется необходимость разработки дивер-
сифицированной государственной региональной приграничной 
политики для пограничных сибирских и дальневосточных ре-
гионов по вхождению в глобальные экономические сети и оп-
ределению рациональных путей сотрудничества в азиатско-Ти-
хоокеанском регионе.

Как показывает анализ, проведенный БИП СО РаН, на 
территории Сибири и Дальнего Востока не созданы условия для 
эффективного вхождения в мировые экономические сети. а это 
формирует благоприятные предпосылки для экспансионистской 
деятельности, поэтому в условиях российской политико-эконо-
мической реальности необходимо создание в Сибирском и Даль-
невосточном регионах промежуточного звена для взаимосвязи с 
мировыми экономическими центрами. Таким звеном, по наше-
му мнению, могут стать специально выделенные стратегические 
регионы, прежде всего на приграничных территориях.

Стратегический регион — это важная и существенная тер-
ритория для развития территорий более высокого иерархическо-
го уровня. Регион может быть стратегическим для страны, для 
более крупного региона, в который он входит, для соседней 
страны или группы стран и в конечном итоге для всего мира. 
Важность и значимость территории определяются его геогра- 
фическим и геополитическим положением, социально-экономи-
ческим, демографическим, природным и территориальным по-
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тенциалом. Таково обобщенное понимание стратегического ре-
гиона.

Очень важно для понимания сущности таких территорий 
выявление его функциональной роли. С функциональной пози-
ции стратегический регион может быть значимым для устойчи-
вого социально-экономического развития страны, продвижения 
геополитических интересов государства, укрепления обороно-
способности страны, закрепления в данном районе националь-
ных и транснациональных корпораций, а также продвижения 
своих интересов в другие государства и т.  д.

В условиях Сибири и Дальнего Востока наиболее приори-
тетными стратегическими регионами являются приграничные 
территории, особенно те, которые имеют трансграничные функ-
ции. Международная трансграничная территория — это терри-
тория, состоящая из взаимодействующих приграничных терри-
торий двух или более соседних стран, обладающих сочетаниями 
природных ресурсов и тех или иных видов хозяйственной дея-
тельности, природное основание которых — либо единая гео-
система, либо сочетание двух или более систем регионального 
уровня, расположенных в зоне государственной границы [Ган-
зей, 2004]. В этом плане, наряду с Приморьем и Хабаровским 
краем, Байкальский регион в составе Республики Бурятия, Ир-
кутской области и Забайкальского края имеет наибольшие шан-
сы стать стратегической территорией. Байкальскому региону как 
трансграничной территории по уникальности природно-ресурс-
ного, этнокультурного потенциалов, географической и геополи-
тической значимости и многим другим факторам предопределе-
но стать стратегическим регионом как для азиатской России, 
так и для стран Восточной азии.

Процесс глобализации имеет свои условия для вхождения в 
него. Какое место займет в нем регион, зависит от геополити-
ческого положения, ресурсного, человеческого, культурного,  
инфраструктурного и институционального потенциала. И если 
регионы не будут активно использовать свой потенциал, чтобы 
занять достойное положение в этом процессе, то они станут 
регионами-аутсайдерами, вовлекаемыми в него в жестком режи-
ме и со всеми вытекающими социально-экономическими по-
следствиями.

Байкальский регион может претендовать на роль стратеги-
ческого по многим позициям. Так, по своему географическому 
и геополитическому положению он выгодно отличается от со-
седних регионов. Прибайкалье и Забайкалье, располагаясь меж-
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ду Сибирью и Дальним Востоком, имеют хорошие выходы в 
страны Центральной и Восточной азии и всегда использовались 
Россией для установления контактов и торговли с этими стра-
нами, а также служили плацдармом для освоения Ближнего 
Севера и Приамурья. В советское время они стали военно-стра-
тегическим плацдармом: в первой половине ХХ  в. по отноше-
нию к Японии, затем к Китаю; а в экономическом плане пре-
вратились в транзитно-буферные районы с положительными и 
отрицательными сторонами.

В настоящее время, когда Россия стала открытой мировому 
сообществу, стратегическая роль географического положения 
Байкальского региона еще более усилилась. Этому способствуют 
прежде всего трансграничность природно-ресурсного потенциа-
ла, его транспортно-географическое положение. На территории 
соседних стран — Монголии и Китая — расположены бассейны 
трансграничных рек Селенга и амур, что сопряжено с наличи-
ем экологических проблем. Кроме того, границу России с этими 
странами пересекают транспортные и энергетические магистра-
ли. Из Прибайкалья и Забайкалья расходятся все наземные 
пути сообщения на восток и северо-восток России, а также в 
страны Восточной и Центральной азии. По их территории про-
ходят все магистральные транспортно-коммуникационные ли-
нии связи, международные и внутрироссийские авиалинии, 
включая кроссполярные маршруты между странами Южной и 
Юго-Восточной азии и американским континентом.

В период глобализации не только отдельные государства, но 
и приграничные территории крупных государств могут послу-
жить геополитическим фактором в зависимости от притязаний 
различных стран на те или иные территории для продвижения, 
закрепления своих политических, экономических, военных, де-
мографических и других позиций. В Байкальском регионе непо-
средственно к приграничным территориям относятся Республи-
ка Бурятия и Забайкальский край (Читинская область вместе с 
агинским Бурятским автономным округом). В период советской 
власти из-за военно-политической ситуации непосредственно 
прилегающие к государственной границе территории не получи-
ли своего развития. В последние 15 лет в связи со снижением 
уровня военного присутствия в приграничье эти территории 
оказались экономически и демографически опустошены, особен-
но в Забайкальском крае.

Макрогеополитическое положение Забайкалья необходимо рас-
сматривать с позиции его местоположения и интереса к нему 



Гл.  1. Социально-экономическое позиционирование регионального развития

30

ведущих мировых геополитических сил. К таким силам относим 
СШа, Китай, Японию, Германию, Великобританию, Францию 
и Россию, а в макрорегиональном плане — аТР, ЕС, НаТО. Из 
перечисленных геополитических сил для Забайкалья наиболь-
ший интерес представляют Китай, СШа, Япония и аТР в це-
лом. Китай — сосед первого порядка (приграничная страна), и 
потому эта мировая геополитическая сила представляет наи-
больший интерес.

В настоящее время Китай превращается в могущественную 
по экономическому и демографическому потенциалу державу. 
По ВВП в 2010  г. он обогнал Японию и стал второй страной 
мира. В приграничных провинциях Китая, граничащих с За-
байкальем и российским Дальним Востоком, население состав-
ляет 148  млн чел., а в России — 10  млн чел. Между тем в рос-
сийской внешней политике не уделяется особого внимания  
Забайкалью, и в частности Бурятии, как определенному геопо-
литическому плацдарму страны. В последние годы наше госу-
дарство делает ставку на Тихоокеанское побережье в связи с 
наметившимся перемещением мировой геополитической оси с 
атлантического в Тихий океан.

учитывая эти факторы, России следует обратить внимание 
на Забайкалье в целях усиления своей позиции в этом регионе, 
особенно с точки зрения геополитики и использования этно-
культурного, природно-экологического, транспортно-коммуника-
ционного потенциала данного региона.

Мезогеополитическое  положение  Забайкалья рассматривается 
с позиции отношений с ближайшими приграничными соседями 
и интереса к этим соседям других геополитических сил и стран. 
Ближайшим соседом является Монголия, не относящаяся к 
числу мировых геополитических сил. Но к ней проявляют ин-
терес ведущие мировые геополитические силы и даже появля-
ются элементы соперничества между ними за закрепление здесь 
своих интересов. Это обусловлено географическим положением 
Монголии между двумя мировыми геополитическими силами — 
Китаем и Россией, а также наличием богатых стратегически 
важных минерально-сырьевых ресурсов: цветных и благород-
ных, редкоземельных металлов, урана, коксующихся и энергети-
ческих углей и т.  д.

Между тем Россия, имея исторические, транспортно-геогра-
фические, экономические, этнические, культурные преимущест-
ва в этой стране, начинает уступать свои позиции другим гео-
политическим силам. Так, являясь совладельцем улан-Баторской 
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железной дороги, медно-молибденового комбината «Эрдэнэт» и 
некоторых других предприятий, по объему инвестиций в Мон-
голию Россия уступает другим странам, прежде всего Китаю. 
Основные фонды улан-Баторской железной дороги изношены на 
80  %, а принятое межправительственное соглашение в начале 
2000-х гг. по реконструкции этой дороги затягивается. Торговый 
баланс между Монголией и Россией характеризуется отрица-
тельным сальдо со стороны Монголии, и это тревожит руко- 
водство страны. Нередко по разным причинам возникают проб-
лемы в поставке в Россию традиционного экспортного товара 
Монголии — продукции животноводства, хотя по своим потре-
бительским качествам она значительно экологичней аналогич-
ной продукции стран Европы, Южной америки и Китая. Из-за 
этого самый крупный на востоке страны улан-удэнский мясо-
комбинат, построенный в свое время для переработки монголь-
ского сырья, работает с перебоями.

Свои внешнеэкономические связи Монголия большей ча-
стью осуществляет через Россию, и прежде всего через Забай-
калье, имея два железнодорожных и несколько автомобильных 
переходов. Между тем Китай предложил Монголии выгодные 
портовые услуги на Желтом море и удлинение железной дороги 
из г.  Чойбалсан в Китай, а также помощь в реконструкции 
улан-Баторской железной дороги. Однако без согласия РЖД 
Монголия не может начать реконструкцию этой дороги.

Вместе с тем Забайкальский край и Бурятия могут укрепить 
свое геополитическое положение в Монголии и тем самым уси-
лить позиции России в этой стране. К факторам, способствую-
щим данному процессу, можно отнести транспортно-географи-
ческое положение, установившиеся ранее и не разрушенные 
окончательно экономические, исторические, политические связи, 
возрождающиеся родственно-этнические, культурные, языковые 
и религиозные связи бурят и монголов. Есть возможности по 
кооперации производств на трансграничных и приграничных 
территориях на взаимовыгодной экономической основе.

Фактор микрогеополитического положения заключается в ис-
пользовании выгод приграничного сотрудничества муниципаль-
ных образований на основе использования и развития макро- и 
мезоположения.

В настоящее время сотрудничество прилегающих к границе 
российских, монгольских, китайских территорий находится на 
очень низком уровне. Оно заключается в основном в обмене 
некоторыми видами сырья и материалов, эпизодических обме-
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нах культурными и этническими делегациями. Приграничные 
территории не имеют совместных программ социально-экономи-
ческого развития, использования трансграничных земельных, 
водных, лесных, рекреационных ресурсов. Без совместных про-
грамм и взаимодействия властных структур разного уровня, со-
ответствующих политических соглашений трудно использовать 
выгоды микрогеополитического положения. Например, уже не-
сколько лет на правительственном уровне безрезультатно обсуж-
дается вопрос о безвизовом режиме граждан России и Монго-
лии. Не способствует приграничному сотрудничеству введение 
Россией закона о 20-километровой пограничной зоне, куда дос-
туп гражданам ограничен. Не решается вопрос о принятии За-
кона РФ «О приграничном сотрудничестве». Назрела необхо- 
димость внесения поправки в Налоговый кодекс РФ о перерас-
пределении доходов, получаемых от транспортных переходов.  
В настоящее время приграничные регионы не имеют никаких 
экономических выгод от присутствия на их территориях погра-
ничных переходов и таможен. Все налоговые сборы уходят в 
федеральный бюджет, поэтому следует установить определенные 
пропорции между федеральным центром, субъектом федерации 
и муниципальным образованием, как это делается в Китае.

Таким образом, геополитические факторы развития пригра-
ничных и трансграничных территорий разнообразны и иерар-
хичны и создают много проблем, решение которых требует уси-
лий многих структур, и прежде всего федеральных. Все это 
будет способствовать безопасности страны и благополучию на-
родов, проживающих на приграничных территориях.

По прогнозам, в ХХI  в. могут возникнуть конфликты, свя-
занные с недостатком пресной воды для питьевых, промышлен-
ных, жилищно-коммунальных и мелиоративных целей. Между 
тем только в оз.  Байкал имеется 20  % запасов чистейшей прес-
ной воды нашей планеты. Основной приток воды в оз.  Байкал 
обеспечивает р.  Селенга, являющаяся трансграничной. Многие 
политические, экономические и экологические проблемы на 
трансграничных территориях тесно связаны между собой, и их 
решение возможно только на основе системного подхода, учи-
тывающего общие интересы сторон.

Проблемы взаимодействия «природа  —  общество  —  хозяйство» 
на приграничных и трансграничных территориях необходимо 
рассматривать с позиции концепции устойчивого развития с 
учетом глобальных, региональных и локальных факторов, по-
скольку это затрагивает интересы разных государств. На каж-
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дом иерархическом уровне появляются специфические условия и 
проблемы, затрагивающие интересы соседних стран, а через них 
и третьих сторон. Поэтому при формировании программ устой-
чивого развития таких территорий перед разработчиками стоит 
задача выявить все региональные, локальные проблемы и ин-
терпретировать их с учетом глобальных процессов.

Бассейн р.  Селенги вместе с оз.  Байкал — это единая транс-
граничная геосистема крупного масштаба. Системообразующей 
является р.  Селенга со всеми своими притоками. Вместе с тем 
эту территорию можно отнести к сложной природно-антропо-
генной системе, поскольку приграничные территории России и 
Монголии в бассейне р.  Селенги имеют общие инфраструктур-
ные, транспортные и энергетические объекты, экономические, 
культурные и этнические связи.

Поэтому характер природопользования в бассейне р.  Селенги 
определяет направление эколого-экономической стратегии разви-
тия данной территории и становится не только межгосударствен-
ной, но и мировой проблемой, так как оз.  Байкал отнесено к 
объекту мирового природного наследия. Как известно, 63  % пло-
щади бассейна р.  Селенги находится на территории Монголии и 
только 37  % — в России. На р.  Селенгу приходится 60  % водного 
баланса оз.  Байкал. В настоящее время между Россией и Монго-
лией существует бассейновое соглашение по охране вод бассейна 
р.  Селенги, которое в основном носит рамочный характер. По-
этому оно не содержит строгих указаний и норм, устанавливаю-
щих для обеих стран четко регулируемые нормативы и прави- 
ла, способствующие сокращению трансграничного загрязнения. 
Тем более нет скоординированной программы рационализации 
природопользования и стратегии социально-экономического и 
эколого-экономического развития. Закон РФ «Об охране озера 
Байкал» не действует на территории Монголии. Характером при-
родопользования и системы территориального управления эконо-
мическим развитием в бассейне р.  Селенги во многом будет 
определяться состояние водной экосистемы оз.  Байкал.

В бассейн р.  Селенги на территории России входят южные 
и центральные районы Бурятии и западные районы Забайкаль-
ского края. В целом это наиболее экономически развитые тер-
ритории субъектов РФ. На этих территориях производится более 
80  % валового регионального продукта Республики Бурятия. На 
российской части бассейна р. Селенги, включающей три района 
Забайкальского края, проживает более 700  тыс. чел., расположе-
ны основные города региона, самый крупный из которых — 
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г.  улан-удэ (население 400  тыс. чел.). Бассейн р.  Селенги на тер-
ритории Монголии — также экономически развитая территория 
страны. Здесь производится 80  % валовой промышленной про-
дукции, 82,5  % зерновых культур, 76  % картофеля и овощей, 
размещается 34  % общего поголовья скота (11,5  млн голов) и 
проживает 60  % населения страны (1451  тыс. чел.). Здесь же раз-
мещены самые крупные города страны — улан-Батор, Дархан, 
Эрдэнэт. Результаты сравнительного анализа социально-эконо-
мического развития приграничных территорий России и Мон-
голии представлены на рис.  1.1.

Бассейн р.  Селенги несет основную нагрузку по обеспече-
нию водой населения и всех хозяйствующих субъектов. На тер-
ритории Бурятии среднегодовой забор воды составляет около 
620  млн м3, водоотведение — 500  млн м3. В Монголии в бассей-
не р.  Селенги ежегодно потребляется воды в пределах 450–
500  млн м3, а водоотведение — 400  млн м3. Если на территории 
Бурятии проблемы обеспечения водой населения и хозяйства в 
целом не существует, то в монгольской части бассейна р.  Селен-
ги вода относится к регламентирующим ресурсам, хотя террито-
рия бассейна р.  Селенги для Монголии считается самой водо-
обеспеченной. На эту территорию приходится 93  % забора воды 
Монголии на производственные нужды. В последние годы при-
нимаются определенные меры по охране водных ресурсов.

В стране 64  % городов и крупных населенных пунктов име-
ют очистные сооружения, большинство которых находится в 
бассейне р.  Селенги.

В засушливые воды в результате большого водозабора малые 
реки пересыхают или прерывают свое течение. Так, в 2002  г. 
сток р.  Туул, на которой расположен г.  улан-Батор, прерывался 
ниже города, по руслу текли только сточные воды. Поэтому 
рационализация водопотребления и охрана водной среды бас-
сейна р.  Селенги имеют большое значение для устойчивого раз-
вития страны в целом.

По данным Института геоэкологии Монгольской академии 
наук, большой урон водным экосистемам наносят золотодобы-
вающие предприятия в долине р.  Туул, и эта река под воздей-
ствием горнодобывающих предприятий утратила способность к 
самоочищению, что создает большие проблемы в водообеспече-
нии скотоводов, проживающих ниже створа золотодобывающих 
предприятий.

Потери стока р.  Туул после добычи золота составляют  
50–60  %, не говоря уже о механическом и химическом загрязне-
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Рис.  1.1. Основные социально-экономические параметры развития при-
граничных территорий России и Монголии (2009  г.).



Гл.  1. Социально-экономическое позиционирование регионального развития

36

нии. Концентрация взвешенных веществ в реках, где работают 
золотодобывающие предприятия, превышает нормативные пока-
затели более чем в 100 раз. Плата за водные ресурсы не сопос-
тавима с наносимым ущербом окружающей среде, здоровью на-
селения, водным экосистемам.

Одним из факторов повышения уровня стратегичности Бай-
кальского трансграничного региона является его транспортно-
географическое позиционирование. Как было отмечено выше, 
особенность транспортной системы и транспортно-географиче-
ского положения Байкальского региона заключается в том, что 
отсюда веером расходятся все наземные пути сообщения и ма-
гистральные линии связи, высоковольтные линии электропере-
дач на восток и северо-восток России, в страны Восточной и 
Центральной азии. Намечается прокладка в этом же направле-
нии магистральных нефте- и газопроводов. Возможность вхож-
дения транспорта Байкальского региона в мировые транспорт-
ные сети еще больше усиливается в связи с созданием в буду-
щем сухопутного транспортного коридора Западная Европа — 
Восточная азия. Байкальский регион расположен фактически в 
середине российского участка, отсюда уходят пути сообщения в 
Монголию и районы ближнего и дальнего севера России.

Таким образом, Байкальский регион может стать «транс-
портно-коммуникационными воротами» России в страны Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной азии. Все это предопре-
деляет создание в транспортных узлах, таких как Иркутск, 
улан-удэ и Чита, мультимодального транспортно-коммуникаци-
онного терминального кластера международного значения с 
включением транспортно-экспедиторских фирм по интермодаль-
ным комбинированным перевозкам с лизингом и арендой транс-
портных средств, страхованием грузов, созданием системы сер-
висного обслуживания людей и транспортных средств. Произ-
водство транспортных услуг мирового значения повлечет за со-
бой структурную перестройку многих сопутствующих отраслей 
экономики и подготовки кадров, способных работать на уровне 
мировых стандартов. В первую очередь потребуется реконструк-
ция всего транспортного комплекса. Если не будут проведены 
предлагаемые мероприятия, то, во-первых, значительно ослабнет 
геополитическое положение России в аТР, во-вторых, не будут 
реализованы стратегические интересы зарубежных стран в Бай-
кальском регионе (инвестиции, импорт и экспорт и т.  д.) и 
станет сдерживаться социально-экономическое развитие региона. 
Транспортно-коммуникационные услуги в постиндустриальном 
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мире являются самыми высокодоходными мероприятиями, а 
для Байкальского региона важно, что они являются относитель-
но экологически чистым производством.

Следующий фактор, способствующий становлению Байкаль-
ского стратегического региона, — его этнокультурные особенно-
сти. Это стык западных и восточных культур, центр буддизма 
России, здесь происходит соединение западных и восточных мен-
талитетов. Данный фактор успешно использовала дореволюцион-
ная Россия и советская власть в 20-е гг. XX  в. в целях проникно-
вения в Монголию и Китай и укрепления там своих позиций.

В условиях роста дефицита природных ресурсов в мире рай-
оны с богатыми ресурсами становятся привлекательными для 
стран, не имеющих их. В этом аспекте стратегически важное 
значение имеют природные ресурсы Байкальского региона. 
Только недра Бурятии содержат 48  % балансовых запасов цинка 
России, 24 — свинца, 37 — молибдена, 27 — вольфрама, 16 — 
плавикового шпата и 15  % — хризотил-асбеста, не говоря уже о 
богатстве и разнообразии минерального сырья Забайкальского 
края. Одними из основных возобновляемых природных ресурсов 
являются лесные ресурсы. Общий запас древесины в регионе 
превышает 7 млрд м3. Обилие прибайкальской флоры — основа 
для традиционной восточной медицины. В оз.  Байкал и на его 
побережье находятся 2500 видов живых организмов, из которых 
70  % — эндемики, что превращает данное озеро в генетическую 
кладовую мира.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе интенсивно 
развивающиеся страны Восточной азии вынуждены будут обра-
тить внимание на водные, минеральные, лесные ресурсы Бай-
кальского региона в связи с выгодностью его транспортно-гео-
графического положения и наличием перспективных потенциа-
лов. При проведении со стороны государства и субъектов Бай-
кальского региона соответствующей стратегической политики, 
эшелонированной в пространстве и во времени, природные ре-
сурсы могут быть конкурентоспособными и востребованными 
на мировом рынке товаров.

Таким образом, в бассейне р.  Селенги находится основной 
социально-экономический потенциал Республики Бурятия (РБ). 
Поэтому выбор характера и направления стратегии развития РБ 
будет полностью затрагивать приграничную с Монголией терри-
торию.

Современные проблемы и ограничения дальнейшего разви-
тия РБ обусловлены как экономико-географическим положени-
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ем, так и факторами, сдерживающими социально-экономическое 
развитие. Основные из них следующие:

1. Неэффективная структура экономики:
● сырьевая специализация экономики;
● отсутствие конкурентоспособной узкоспециализированной 

ниши в международной системе разделения труда;
● неконкурентоспособность базовых отраслей промышлен-

ности с гипертрофированной ролью предприятий военно-про-
мышленного комплекса;

● высокий уровень капиталоемкости в отраслях экономи- 
ки, являющийся фактором большого и малозаселенного про-
странства;

● отсутствие дешевых энергетических и других ресурсов для 
обеспечения производственного процесса (энергетика РБ базиру-
ется на угле);

● изношенность инженерной инфраструктуры.
2. Периферийное положение Республики Бурятия обуслов-

ливает удаленность и слабость связей с внутренним националь-
ным и внешним рынком. Большинство месторождений значи-
мых минерально-сырьевых ресурсов, имеющих общегосударст-
венное значение, расположено в местностях с низким уровнем 
экономического развития и со сложными природно-климатиче-
скими условиями.

3. Более половины территории республики с 68  % населения 
входит в состав Байкальской природной территории (БПТ), где 
в пределах водосборной площади оз.  Байкал установлены эколо-
гические зоны с особыми условиями природопользования. «Бай-
кальский фактор» определяет и повышенные капитальные за-
траты на реализацию перспективных инвестиционных проектов, 
формируя их низкие конкурентоспособность и привлекатель-
ность для инвесторов.

4. Моральный и физический износ действующих основных 
фондов приводит к выпуску продукции, жизненный цикл кото-
рой близок к завершению, т.  е. производства изначально работа-
ют в условиях снижающегося спроса. Низкий уровень капита-
ловооруженности труда обусловливает сравнительно низкую 
производительность труда и рентабельность отраслевого произ-
водства.

5. Несформировавшаяся инвестиционная привлекательность 
Республики Бурятия, а также низкая плотность и качество го-
родской среды в современных условиях снижают конкуренто-
способность на рынке капитала и блокируют инвестиции. Толь-
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ко сейчас начинается поиск возможных путей позиционирова-
ния столицы РБ — г.  улан-удэ как привлекательного и конку-
рентоспособного центра, логистического терминала финансовых 
и товарных потоков и центра рекреации и досуга.

6. Отсутствие единой скоординированной политики в облас-
ти охраны окружающей среды по согласованию глобальных, 
международных, национальных, региональных и местных инте-
ресов Байкальской природной территории.

7. Недостаточное понимание и заинтересованность населе-
ния и субъектов хозяйственной деятельности БПТ в сохранении 
оз.  Байкал.

Для решения этих долговременных и актуальных задач воз-
никает объективная необходимость формирования и функцио-
нирования современного хозяйства приграничных территорий 
как единой трансграничной социо-эколого-экономической сис-
темы. Под региональной  эколого-экономической  системой нами 
понимается гармоничное сочетание особенностей природной и 
экономической подсистем определенного региона, комплексное 
функционирование которых обеспечивает устойчивое эколого-
экономическое развитие и благоприятную среду жизнедеятель-
ности населения. Каждая отдельная территория и каждый реги-
он уникальны по определенным признакам. Гармоничное, взаи-
мообусловленное функционирование всех компонентов — это 
залог рационального природопользования и успех формирова-
ния эколого-экономической системы. Только учитывая специ-
фику функционирования природной среды как среды обитания 
живых организмов, в том числе человека, с одной стороны, и 
развития экономики — с другой, можно найти пути гармониза-
ции этих противоположностей.

Для формирования трансграничной эколого-экономической 
системы необходимо:

● найти специфические факторы оптимального функциони-
рования природных и экономических систем на приграничных 
территориях;

● определить цели и задачи трансграничной эколого-эконо-
мической системы (ЭЭС);

● выделить ведущие факторы, влияющие на устойчивость 
ЭЭС;

● определить основные принципы рационализации функ-
ционирования ЭЭС;

● разработать приоритеты ЭЭС;
● определить инструменты и механизмы управления ЭЭС;
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● разработать критерии и процедуры оценки результатов 
формирования ЭЭС и т.  д.

Главная цель формирования региональной ЭЭС — гармони-
зация интересов социально-экономического развития и сохране-
ния окружающей среды для устойчивого развития определенной 
территории.

Основными задачами формирования ЭЭС на региональном 
уровне могут быть:

● обеспечение единства интересов экономического и эколо-
гического развития;

● повышение благосостояния населения, проживающего на 
данной территории, за счет оптимизации экономической струк-
туры в соответствии с экологическими потребностями;

● создание благоприятных условий жизни и развития эко-
логического сознания;

● сохранение и воспроизводство окружающей природной 
среды.

Например, к общим для всего Байкальского региона при-
оритетам сохранения и воспроизводства природной среды мож-
но отнести поддержание и развитие образа Байкала как миро-
вой и национальной ценности. Решение этой задачи должно 
способствовать получению конкурентных преимуществ и допол-
нительной поддержки территории в связи с охраной оз.  Байкал. 
Для формирования «байкальской» идеологии, основанной на 
культурных ценностях народов Байкальского региона и совре-
менном понимании всемирного значения оз.  Байкал, необходимо 
взаимоувязать благополучие каждого отдельного члена общества 
с благополучием оз.  Байкал. Распределение ответственности и 
организация сотрудничества должны вестись на всех уровнях — 
от местного до международного, при взаимодействии органов 
государственной власти, местного самоуправления, бизнеса, об-
щественности.

Можно выделить ряд основных факторов, которые весьма 
существенно влияют на возможность устойчивого развития бай-
кальской региональной эколого-экономической системы.

1. Определение приемлемых направлений социально-экономиче-
ского развития территории является главным фактором успеш-
ности развития территориальной эколого-экономической систе-
мы: чем выше уровень экономического развития, тем выше со-
циальная обеспеченность и больше возможностей для создания 
комфортных условий проживания населения и выделения средств 
на экологические мероприятия.
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2. Межрегиональные и трансграничные экономические связи в 
различных конкретных ситуациях будут по-разному влиять на 
возможность развития эколого-экономической системы. Бассейн 
оз.  Байкал относится к трансграничным территориям, имеющим 
свою специфику функционирования и управления. В случае 
благоприятной геополитической ситуации, политических и эко-
логических связей, имеющих позитивное воздействие, эти фак-
торы способствуют развитию территории. В области междуна-
родного и межрегионального экономического сотрудничества 
политика субъектов Байкальского региона, в том числе Респуб-
лики Бурятия, в последние годы была нацелена на поиск и 
привлечение дополнительных финансовых средств, расширение 
рынков сбыта для продукции, производимой на территории рес-
публики, интенсификацию межрегиональной кооперации.

3. Наличие и рациональное комплексное использование при-
родно-ресурсного потенциала создают благоприятные возможности 
для устойчивого развития региональной ЭЭС. Поэтому для каж-
дой отдельной территории или экологической зоны важно опре-
делить и оценить те стратегические ресурсы, с помощью которых 
можно придать новый импульс экономическому развитию, обес-
печить реальное повышение уровня жизни населения и стабили-
зировать рост производства в основных отраслях экономики.

4. Чем лучше экологическое  состояние  компонентов  природ-
ной среды той или иной территории и выше их ассимиляционная 
емкость, тем больше возможностей для социально-экономиче-
ского развития, привлечения инвестиций, внедрения инноваций 
и устойчивого развития. Природоохранные мероприятия, реали-
зуемые в Байкальском регионе, направлены на обеспечение бла-
гоприятной окружающей среды, сохранение и рациональное ис-
пользование природных ресурсов, а также на увеличение нало-
гооблагаемой базы, но без учета рационализации взаимодейст-
вия экономических и экологических систем.

5. Экологический регламент ограничивает масштабы и харак-
тер использования природных ресурсов, предъявляет высокие 
требования к применяемым производственным и очистным тех-
нологиям, к разработке и осуществлению соответствующих меро-
приятий, для реализации которых требуются дополнительные 
материальные и финансовые ресурсы. В этих условиях требуют-
ся научно обоснованные направления развития региональной 
эколого-экономической системы с учетом формирования допол-
нительных затрат, упущенных выгод и прямых потерь продук-
ции, а также разработка компенсационных механизмов, с помо-
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щью которых можно было бы принимать решения по эффектив-
ному эколого-экономическому развитию Байкальского региона.

6. Наличие возможностей для инноваций — внедрение новей-
ших природощадящих технологических и технических достиже-
ний на предприятиях БПТ позволят повысить эффективность 
основного производства и снизить антропогенное воздействие на 
природную среду. Очевидно, что при реализации мероприятий, 
базирующихся на высоких технологиях и наукоемком производ-
стве, необходимо иметь достаточно высокий кадровый потенци-
ал и финансовое обеспечение.

7. Наличие  правового  поля  и  административных  возможно-
стей — нормативно-правовые акты и государственные органы 
должны оказывать регулирующее и контролирующее воздействие 
на использование природных ресурсов, принимать меры на му-
ниципальном и локальном уровнях и осуществлять контроль и 
координацию экономической и природоохранной деятельности.

8. Исторические, культурные и конфессиональные особенности 
региона. Для каждого региона характерна определенная социо-
культурная среда, в которой есть определенные установки, жиз-
ненные ценности, традиции, религия. Например, буддизм и 
православие предполагают гармонизацию человека и окружаю-
щей природной среды, поэтому идеи экономического развития 
сочетаются с проблемами экологии. К сожалению, многие эко-
логические навыки и традиции местного населения были утра-
чены и необходимо определенное время на их восстановление.

Эффективность функционирования трансграничных эколого-
экономических систем может быть достигнута за счет экономи-
ческих и организационных методов управления. Однако в на-
стоящее время отсутствие единого управляющего и координи-
рующего органа ведет к несогласованным действиям, сложностям 
в принятии общих решений по устойчивому развитию террито-
рий, контролю в эколого-экономической сфере деятельности.

Рассматривая трансграничные территории как эколого-эко-
номические системы, необходимо соблюдать следующие осново-
полагающие принципы.

1. Принцип комплексности, основанный на естественном 
единстве и взаимодействии большей части природных ресурсов 
и потоков. Многие нарушения в природопользовании одной 
страны обусловливают снижение качества природных ресурсов 
соседней страны.

2. При управлении трансграничными эколого-экономиче-
скими системами принципиально важно обеспечить надежность 
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горизонтальных связей между ресурсными сферами, как инфор-
мационных, так и эколого-экономических.

3. Принцип соизмерения производственного потенциала с 
возможностями природного комплекса — необходимо опреде-
лить максимальную техногенную нагрузку, которую могут пере-
носить реципиенты и природные системы без нарушения их 
структурных и функциональных свойств.

4. Функции управления экоразвитием трансграничных тер-
риторий должны быть включены в единый цикл управления 
страной, ее экономикой и социальной сферой. Реализация это-
го принципа должна опираться на действующую нормативно-
законодательную основу, относящуюся к управлению хозяйст-
венной деятельностью и природопользованию.

5. административные меры управления эксплуатацией и ох-
раной ресурсов могут осложняться тем, что административные 
границы субъектов часто не совпадают с естественными геогра-
фическими границами природных комплексов. Поэтому при 
трансграничной организации управления природопользованием 
решающее значение может иметь создание органов, контроли-
рующих использование, охрану и воспроизводство ресурсов и 
природных объектов.

6. Принцип предотвращения трансграничного ущерба окру-
жающей среде носит обобщающий характер и включает оценки 
воздействия на окружающую среду, уведомление о существую-
щей экологоопасной деятельности, предоставление необходимой 
информации в случае возникновения экологических угроз.

Частично перечисленные принципы нашли применение в 
договорах и соглашениях между Российской Федерацией и Мон-
голией. Однако принцип международной ответственности за 
трансграничный ущерб, который обязывает государства его ком-
пенсировать, в силу различных причин политического, эконо-
мического, правового, научно-методического характера в настоя-
щее время не действует. Общим основанием для ответственно-
сти за экологический ущерб является нарушение соответствую-
щего международного обязательства или соглашения. В этом 
случае государство обязано возместить ущерб, нанесенный при-
родным компонентам соседней страны.

Для экономической оценки трансграничных экологических 
последствий необходимо предусмотреть международную практику 
оценки нанесенного ущерба, для чего сделать обязательным вы-
полнение процедуры совместного экологического аудита или эко-
логической экспертизы нарушенных трансграничных комплексов.
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Одним из эффективных инструментов экономического регу-
лирования природопользования в Монголии, по нашему мне-
нию, может стать внедрение платежей за загрязнение природной 
среды, дающее широкие возможности для привлечения допол-
нительного финансирования на реализацию природоохранных 
проектов. Это показал международный опыт стран с переходной 
экономикой в Центральной и Восточной Европе [Кларер, 1999], 
где была введена в действие плата за загрязнение природной 
среды, которую субъекты хозяйственной деятельности изымают 
из прибыли, остающейся в их распоряжении. Плата сокращает-
ся, если предприятия направляют средства на природоохранную 
работу, снижают выбросы в природную среду. Платежи за за-
грязнение окружающей среды призваны компенсировать эконо-
мический ущерб, наносимый предприятиями природной среде в 
процессе производственной деятельности. В соответствии с этим 
платежи выполняют две функции: во-первых, стимулируют со-
кращение выбросов предприятий, во-вторых, служат источни-
ком последующего аккумулирования денежных средств на лик-
видацию отрицательных последствий и осуществление природо-
охранных мероприятий. Посредством этих инструментов реали-
зуется главный принцип природопользования — «загрязнитель 
платит». По нашему мнению, реализация данного принципа на 
территории Монголии особенно актуальна, поскольку позволяет, 
во-первых, снизить негативное воздействие на природные ком-
плексы, а во-вторых, проводить природоохранную политику за 
счет дополнительных источников финансирования.

Основные направления стратегии 
социально-экономического развития Республики Бурятия 
как приграничного региона

Основная цель стратегии социально-экономического разви-
тия Республики Бурятия — обеспечение конкурентного пози-
ционирования в Сибирском и Дальневосточном регионах для 
значительного роста уровня и качества жизни населения.

Для достижения данной цели Республика Бурятия должна 
руководствоваться следующими стратегическими принципами:

1)  позиционировать Республику Бурятия в Сибирском и 
Дальневосточном макрорегионах;

2)  определить роль и функции республики в рамках возмож-
ных сценариев отношений Российской Федерации со странами-
соседями, а также аТР и СВа.
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Для этого следует обеспечить интеграцию Республики Буря-
тия в стратегические социально-экономические процессы дан-
ного макрорегиона:

● незамедлительно приступить к модернизации всей инфра-
структуры республики;

● выделить главное направление экономической специализа-
ции республики в масштабах данного макрорегиона;

● определить кооперативные связи с регионами Сибири и 
Дальнего Востока России;

● создать условия и нормативно-правовую базу для улучше-
ния инвестиционного климата.

Для определения роли Республики Бурятия в реализации 
стратегических целей Российской Федерации на востоке страны 
по обеспечению конкурентоспособности необходимо:

● укрепление и развитие приграничных связей с Республи-
кой Монголия и КНР;

● использование этнокультурных, конфессиональных осо-
бенностей территории;

● развитие в широком смысле «байкальского фактора» — 
экологически чистых производств, байкальской воды, туризма и 
рекреации.

Все это возможно при обеспечении комплексности разви-
тия, совершенствовании системы управления, создании благо-
приятного инвестиционного и предпринимательского климата, 
эффективного использования ресурсного потенциала, внедрения 
передовой технологии.

Министерство экономического развития Республики Буря-
тия при определении стратегии развития рассматривает три сце-
нарных варианта: инерционный, догоняющей индустриализации 
и эколого-технологический. При любом варианте все сценарии 
направлены на рост конкурентоспособности региона и повыше-
ние качества жизни населения. В каждом случае расставляются 
внутренние приоритеты.

Инерционный сценарий предусматривает развитие экономи-
ки, пространственное размещение и социальную политику без 
изменений. Комплексное развитие территории и создание разного 
рода кластеров становится проблематичным, а социально-эконо-
мическая ситуация в республике останется зависимой от центра. 
Структура экономики республики практически не меняется, и 
основной вклад в ВРП будут давать следующие отрасли:

1. Машиностроение и металлообработка.
2. аПК и пищевая промышленность.
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3. Лесная и деревоперерабатывающая промышленность.
4. Туризм с ориентацией на российский рынок.
В случае сценария догоняющей индустриализации акцент в 

социально-экономическом развитии республики делается на 
формирование кластерной политики, направленной на модерни-
зацию управления производством и переход на международные 
стандарты качества и квалификации:

1. Создание транспортного кластера с акцентом на логисти-
ческие и дистрибьютационные центры, в расчете на широтные 
перевозки Запад — Восток и проекты совместного индустриаль-
ного освоения Северо-Читинской ресурсной зоны.

2. Выстраивание полноценных технологических цепочек до-
бычи, переработки и маркетинга сырьевых ресурсов (цветные 
металлы, уголь, уран в контексте с освоением ресурсов севера 
Читинской области и, возможно, Монголии) с условием строи-
тельства Мокской ГЭС на р.  Витим.

3. Туристический кластер с ориентацией на российский и 
зарубежный рынки.

В случае третьего, эколого-технологического, сценария по-
лучают развитие следующие направления:

1. Создание транспортно-логистического центра с широкими 
возможностями оказания транспортно-коммуникационных услуг 
и формирование региональных логистических центров, с осо-
бым акцентом на пограничных переходах Кяхта — алтан — Бу-
лаг, Наушки — Сухэ-Батор.

2. Туризм и рекреация с акцентом на использование уни-
кальных природных комплексов Прибайкалья и всей республи-
ки, а также не менее уникального культурно-исторического на-
следия с ориентацией на сбалансированный поток российских и 
зарубежных туристов.

3. Глубокая переработка леса с применением современных 
экологических стандартов.

4. Развитие малой энергетики и внедрение энергосберегаю-
щих технологий в промышленности и ЖКХ.

5. Инновационные секторы в машиностроении (малая авиа-
ция, поезда на магнитной подвеске и т.  д.).

Развитие инвестиционного потенциала должно иметь следую-
щие направления:

1)  обеспечение прозрачного правового инвестиционного кли-
мата на территории республики, в особенности в точках фор-
мирования потенциальных кластеров;

2)  развитие инфраструктур (транспортных, энергетических);
3)  совершенствование финансово-кредитных институтов;
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4)  разработка программ профессиональной переподготовки 
под приоритетные инвестиционные проекты;

5)  развитие международного и межрегионального сотрудни-
чества (совместные межрегиональные проекты в рамках Сибири 
и Дальнего Востока и международные проекты, в том числе с 
Монголией и КНР).

Для Бурятии и всего востока России важное значение име-
ет выравнивание пространственных дисбалансов и стандартов 
качества жизни, для чего необходимо реализовывать следующие 
мероприятия:

1. Модернизация инженерных коммуникаций в ЖКХ и раз-
витие конкурентного рынка услуг в сфере коммунального хо-
зяйства.

2. Развитие строительного комплекса с учетом природно-
климатических условий образа жизни на данной территории.

3. Концентрация усилий на создании транспортной и ин-
формационной доступности.

4. Развитие финансово-кредитной инфраструктуры для ма-
лого бизнеса и физических лиц.

5. Развитие малой энергетики и технологий энергосбережения.
6. Развитие меридионального транспортного коридора.
Инновационная политика должна быть направлена на:
1)  внедрение инновационных и экологически безопасных тех-

нологий в добывающую и перерабатывающую промышленность;
2)  закрепление усовершенствованных технологий в транс-

портно-логистическом комплексе;
3)  создание кадрового ресурса (инженерно-технический пер-

сонал для крупных индустриальных проектов);
4)  модернизацию системы образования;
5)  организацию системы технопарков и иных способов взаи-

модействия бизнеса, образования и науки.
Реализация кластерной политики Республики Бурятия раз-

делена на три основных этапа: первый соответствует периоду с 
2007 по 2010  г., второй — с 2011 по 2015  г., третий — с 2016 по 
2025  г.

Для каждого этапа сформулированы свои задачи, свои «точ-
ки роста» из числа существующих и потенциальных кластеров, 
свои приоритеты региональной политики, каждый этап соответ-
ствует определенному уровню знаний, навыков и компетенций 
региональной власти. Во всех сценариях развития среднегодовые 
темпы роста ВРП намечаются в пределах 7–9  %.

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать вывод 
о том, что в период глобализации в условиях политической и 
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экономической открытости нашей страны внешнему миру при-
оритетное развитие должны получить те приграничные регио-
ны, которые имеют выгодное геополитическое, транспортно-гео-
графическое положение и соответствующий природно-ресурсный 
и экономический потенциал развития.

1.3. Стратегия развития Забайкальского края 
как приграничного региона

Целесообразность построения стратегического комплекса ме-
роприятий обосновывается необходимостью активизации ини-
циирующих начал возможного экономического роста Забайкаль-
ского края. Как показали исследования, одним из основопола-
гающих источников может определяться процесс межтерритори-
ального сотрудничества, связанный с ориентацией региона в 
экономическом пространстве в условиях приграничья исходя из 
особенностей трансформируемой структуры его хозяйства и из-
менений организационно-правовых отношений. Базовой состав-
ляющей разработки стратегии являются результаты оценочных 
мероприятий уровня позиционирования Забайкальского края по 
отношению к сотрудничающим территориям, которые характе-
ризуют реализуемый тип его межтерриториального сотрудниче-
ства как периферийный тип традиционной модели. Таким обра-
зом, выявленные положительные и негативные ее моменты по-
зволяют определить стратегические мероприятия перехода в ин-
теграционную модель более высокого порядка.

Результат теоретических исследований в области методиче-
ских разработок стратегий детерминирует целевую установку та-
кого рода специфических мероприятий на традиционно глобаль-
ный ориентир — повышение благосостояния населения пригра-
ничного региона. Исходя из того, что в условиях приграничья 
потенциал его преимуществ связан с возможностью пригранич-
ного сотрудничества с соседними странами, целью стратегии, 
способной инициировать на этой основе дальнейшее его разви-
тие, определяется достижение баланса межгосударственного и 
межрегионального сотрудничества внутри страны и конкуренто-
способное позиционирование региона на внешних и внутренних 
рынках с учетом особенностей трансформации его хозяйствен-
ной структуры (рис.  1.2). В связи с этим стратегия основывается 
на специфической форме трансформации приграничного сотруд-
ничества, связанной с созданием кластеров совместного сотруд-
ничества на сопредельных сотрудничающих территориях, охва-
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Рис.  1.2. Дерево целей стратегических направлений активизации разви-
тия приграничного региона.
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тывающих приоритетные сферы жизнедеятельности. В аспекте 
теории поляризованного развития территорий такой специфиче-
ский комплекс мероприятий может определяться как стратегия 
поляризованной трансформации межтерриториального сотрудни-
чества приграничного региона, обеспечивающая активизацию 
его дальнейшего развития.

Исходя из принципа декомпозиции цели первоочередная за-
дача в этом направлении согласуется с вышеупомянутыми по-
ложениями — рациональное использование экономического про-
странства за счет выделения приоритетных (опорных) каркасов 
взаимодействия — кластеров, создающих эффект концентрации 
необходимых условий модернизации имеющихся и размещения 
новых видов производств, концентрации и распределения товар-
ных потоков, обусловливаемых необходимостью трансформации 
общей региональной и, в том числе, пригранично-логистических 
инфраструктур. Критерии рациональности могут определяться 
следующим образом:

—  создание и развитие активных зон — кластеров (опорных 
каркасов) — инициируют расширение межтерриториального эко-
номического сотрудничества;

—  увеличивается возможность совместного экономического 
сотрудничества на основе взаимного и сбалансированного ис-
пользования имеющихся у сопредельных территорий ресурсов 
(зарубежных стран и регионов внутри страны): информацион-
ных, сырьевых, финансовых, трудовых, производственных.

Цель такой трансформации — создание условий для эффек-
тивного воздействия приграничного сотрудничества на конкурен-
тоспособное позиционирование региона в экономическом прост-
ранстве за счет совместной организации инновационных класте-
ров сотрудничества в приоритетных сферах жизнедеятельности.

В соответствии с данной целевой установкой определяются 
стратегические блоки — функциональные структурные элемен-
ты стратегии, связанные с хозяйственными и институциональ-
ными особенностями пространственного ориентирования регио-
на. С учетом выявленной специфики Забайкальского края осно-
вополагающие элементы (кластеры) такой стратегии активизации 
его развития охватывают весь перечень мероприятий, реализа-
ция которых позволит обеспечить достижение главной цели: 
стратегии институционального обеспечения; структурных сдви-
гов; оптимизации межтерриториального взаимодействия.

Реализация основополагающих стратегических блоков долж-
на основываться на учете их взаимосвязанности, поэтому иерар-
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хичность определяется прежде всего воздействием системы ор-
ганизационно-правовых отношений на процессы экономического 
сотрудничества региона. С этой точки зрения определяется воз-
можность построения стратегических сценариев развития регио-
на. Традиционно в экономических исследованиях рассматрива-
ется трехуровневая сценарная позиция: инерционный (пессими-
стический), переходный (реалистический), инновационный (оп-
тимистический) варианты. Исходя из складывающейся тенденции 
в ориентирах государственных органов власти на предоставле-
ние возможных преференций приграничным территориям опре-
деляется потенциал реализации переходного (реалистического) 
сценария. Инерционный подход не обусловливает возможность 
построения стратегических установок на основе сущностной ха-
рактеристики любой стратегии как таковой, способной активи-
зировать экономические процессы. В этом случае долговремен-
ная привязка экономики края к сложившейся периферийной 
модели может окончательно превратить его в сырьевой придаток 
по отношению к сотрудничающим с ним территориям. Оптими-
стический вариант перехода в интеграционную модель высокого 
порядка, обеспечивающую дополнительный эффект роста в 
странах с развитой экономикой, в сложившихся условиях мало-
вероятен, поскольку требует длительного периода. Таким обра-
зом, стратегический комплекс мероприятий основан на возмож-
ности трансформации периферийной модели в преференциаль-
ный тип традиционной модели.

Последовательность реализации стратегических блоков опре-
деляется доминантой институциональной составляющей в систе-
ме экономических отношений, способной обеспечить трансфор-
мацию (рис.  1.3). На верхнем уровне иерархии последовательно-
сти находится блок мероприятий по институционально-правово-
му обеспечению, являющийся регулирующей основой развития 
всех хозяйственных процессов. Исходя из специфических осо-
бенностей реализуемой периферийной схемы экономического 
взаимодействия и условий приграничья Забайкальского края 
второй уровень должен обеспечивать создание необходимых ус-
ловий модернизации имеющихся и размещения новых видов 
производств, концентрации товарных и финансовых потоков, 
трансформации региональной логистической инфраструктуры. 
Поскольку такого рода кластеризация обусловливает в перспек-
тиве возможность достижения баланса во взаимодействии с дру-
гими территориями, третий уровень содержит мероприятия по 
оптимизации межтерриториального сотрудничества региона.
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Таким образом, в соответствии с главной стратегической 
установкой определяется комплекс подцелей.

1. В области реализации мероприятий по оптимизации ин-
ституционально-правового обеспечения — корректировка и 
адаптация к складывающейся экономической ситуации в мире 
и стране организационно-правовых отношений, способных зало-
жить преференциальные основы для создания опорных карка-
сов взаимодействия в приоритетных сферах жизнедеятельности 
края, инициирующих дальнейшее развитие сотрудничающих 
территорий.

2. В области мероприятий по реализации стратегии струк-
турных сдвигов — повышение эффективности взаимодействия 
по развитию основополагающих структурных элементов эконо-
мики Забайкальского края — отраслей промышленности; соци-
альной инфраструктуры; торговли и туризма, а также модерни-
зации региональной инфраструктуры, основанной на учете спе-
циализации региона в межтерриториальном разделении труда.

3. В системе мероприятий стратегии оптимизации межгосу-
дарственного и межрегионального сотрудничества — устранение 
асимметрии межтерриториального взаимодействия региона (дос-
тижение баланса межгосударственного и межрегионального со-
трудничества внутри страны).

Для достижения поставленных целей определяется комплекс 
задач, решение которых позволит обеспечить трансформацию в 
интеграционную модель более высокого порядка.

Задачи в системе институционального правового обеспече-
ния связаны прежде всего с оптимизацией взаимодействия всех 
заинтересованных сторон различных уровней и его законода-
тельного закрепления (правительств сотрудничающих стран, ре-
гиональных администраций, представителей хозяйствующих 

Рис.  1.3. Последовательность реализации мероприятий для перехода на 
преференциальную интеграционную модель.
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субъектов, населения территорий). Перечень задач может быть 
представлен двумя направлениями: первое носит общий харак-
тер, поскольку обусловливает фундаментальные основы транс-
формации; второе связано с более частными специфическими 
проблемами правового обеспечения процессов хозяйствования. 
К первоочередным задачам можно отнести:

—  закрепление в законодательстве страны положений о пре-
ференциальном статусе приграничных регионов, позволяющих в 
большей мере активизировать инвестиционную деятельность 
всех заинтересованных акторов;

—  оптимизация правового обеспечения создания и деятель-
ности совместных межгосударственных и межрегиональных  
координационных советов, фондов экономического развития и 
сотрудничества, ориентированная на активизацию деятельности 
наднациональных институтов;

—  трансформация межбюджетных отношений в сторону воз-
можности увеличения бюджета региона, находящегося в услови-
ях близкой границы;

—  законодательное обеспечение соответствия доходных пол-
номочий федерального центра и региональных органов власти с 
их расходной ответственностью;

—  разработка эффективной правовой базы совместного фи-
нансирования инновационных проектов по созданию и разви-
тию приоритетных сфер жизнедеятельности края;

—  упорядочивание процедуры согласования федеральных 
межрегиональных и региональных программ территориального 
развития по увязке целевых установок и возможностей их ре-
сурсного обеспечения;

—  повышение эффективности деятельности руководства ре-
гиона в системе стратегических разработок и их реализации.

К институциональным задачам правового характера второго 
уровня необходимо отнести те, решение которых обусловит кла-
стерную трансформацию приоритетных отраслей регионального 
хозяйства, а также последующую оптимизацию всех видов меж-
территориальных отношений.

Для реализации стратегии структурных сдвигов в экономике 
края, обеспечивающих трансформацию экономического про-
странства на основе создания и развития кластеров сотрудниче-
ства в приоритетных сферах хозяйствования, необходимо ре-
шить следующие задачи:

—  диверсификация производственной сферы региона во 
внешнеэкономическом и межрегиональном сотрудничестве, созда-
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ние инвестиционной привлекательности региона, выход на внеш-
ние рынки с конкурентоспособной продукцией и формирование 
эффективной системы перемещения труда и капитала — модер-
низация региональной и логистической инфраструктур, коррек-
тировка норм и стандартов экологической безопасности в систе-
ме реализации совместных инновационных проектов;

—  расширение обмена передовым опытом в продвижении 
технологий развития отраслей социальной сферы и стабилиза-
ции демографической обстановки;

—  создание сравнительных торговых преимуществ региона и 
защита отечественных производителей;

—  устранение дисбаланса между выездным и въездным ту-
ризмом.

Решение вышеперечисленных задач должно обеспечить по-
этапную реализацию стратегического блока достижения баланса 
межгосударственного и межрегионального сотрудничества регио-
на. Здесь определяется следующая последовательность приори-
тетных задач:

—  расширение внешнеэкономического сотрудничества за счет 
диверсификации структуры экспортно-импортных операций;

—  наращивание экономического сотрудничества с регионами 
внутри страны за счет расширения номенклатуры вывозимой 
продукции и привлечения отечественных инвесторов из других 
регионов для реализации совместных инновационных проектов.

Для решения всего комплекса задач по созданию благопри-
ятных условий переход к кластерной модели сотрудничества 
более высокого порядка следует реализовать соответствующие 
мероприятия.

В системе правовых отношений необходимы следующие 
меры:

1. Содействие региональной администрации закреплению в 
федеральном законодательстве преференций для приграничных 
региональных хозяйств, связанных с созданием приграничных 
торговых и транспортно-логистических центров, основанных на 
учете их специализации и ориентации на определенные рынки 
сбыта, а также на негативном и положительном опыте органи-
зации свободных экономических площадок в стране.

2. участие представителей региональных органов власти в 
согласительных процедурах по адаптации законодательств сосед-
ствующих стран для подписания различных межправительствен-
ных соглашений о принципах сотрудничества в различных сфе-
рах хозяйствования, основанных на создании эффективных дей-
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ственных механизмов деятельности координационных советов, 
фондов для финансирования совместных проектов с разработ-
кой инструментариев активного вовлечения представителей ме-
стного самоуправления, представителей бизнес-структур сотруд-
ничающих территорий (наднациональных институтов).

3. Закрепление механизмов создания источников финанси-
рования на основе трансформации межбюджетных отношений и 
создания налогооблагаемой базы исходя из разграничения пред-
метов ведения и обеспечения соответствия доходных полномо-
чий и расходной ответственности согласно принципу субси- 
диарности. Возможно поэтапное осуществление мероприятий в 
зависимости от реализации механизмов создания и развития 
приграничных торгово-экономических площадок: установление 
дополнительных нормативов отчислений от федеральных нало-
говых и неналоговых доходов бюджету региона (НДС, акцизы по 
ввозимым товарам, таможенные пошлины); распределение 
средств между бюджетами в виде межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на основе изменения законодательства 
в части установления корректирующих коэффициентов в меха-
низм расчета трансфертов с учетом особенностей пригранично-
го региона; замена дотаций на установление дополнительных 
нормативов отчислений по налогам.

4. Для формирования эффективной правовой базы совмест-
ного финансирования инновационных проектов создания и раз-
вития приоритетных сфер жизнедеятельности края необходимо 
законодательное закрепление действенных механизмов их финан-
сирования на основе государственно-частного партнерства и при-
влечения наднациональных структур: от федеральных и регио-
нальных органов власти, наднациональных структур — 50–80  %; 
от руководителей хозяйствующих субъектов, органов местного са-
моуправления — до 20  %.

5. Для упорядочивания процедуры согласования федеральных 
межрегиональных и региональных программ территориального 
развития по увязке целевых установок и возможностей их ресурс-
ного обеспечения необходимо закрепление в законодательных ак-
тах механизмов активизации деятельности института полномоч-
ных представителей Президента РФ в направлении интеграции 
стратегий как по горизонтали (между субъектами РФ), так и по 
вертикали: предпринимательский сектор — региональные вла-
сти — институт полномочных представителей Президента РФ.

6. Для повышения эффективности деятельности руководства 
региона в системе стратегических разработок и их реализации 



Гл.  1. Социально-экономическое позиционирование регионального развития

56

на всех уровнях необходима корректировка законодательных ак-
тов о деятельности государственных и муниципальных служа-
щих, в том числе в межгосударственном сотрудничестве; норма-
тивных актов, касающихся развития системы переподготовки и 
повышения квалификации государственных и муниципальных 
служащих, а также в области разработок методических рекомен-
даций построения и реализации региональных стратегий соци-
ально-экономического развития. Немаловажен такой механизм, 
как соблюдение принципов истинной заинтересованности в дос-
тижении планируемых стратегических целей и причастности к 
единой сплоченной команде. Кроме того, руководство регио-
нальной администрации должно стремиться привлекать высоко-
квалифицированных и опытных специалистов в области страте-
гических разработок, прогнозов и программ регионального раз-
вития, способных оценивать конкурентные преимущества и не-
достатки региона, предвидеть возможные изменения внутренней 
и окружающей среды, обладающих упорством и волей к долго-
временной работе, а также ориентацией на решение ключевых 
задач и целей в соответствии с имеющимися объемом и струк-
турой необходимых ресурсов. Это касается деятельности самой 
администрации, а также процедур согласования с ведущими 
стейкхолдерами — наиболее влиятельными для экономики ре-
гиона людьми (группами), а также ведущими специалистами 
научно-образовательных учреждений и всех заинтересованных 
сторон регионального сообщества. Также в этом находит вопло-
щение принцип государственно-частного партнерства.

Для решения институциональных задач правового характера 
второго уровня необходимо выполнение комплекса мероприятий, 
связанных с изменениями в структуре регионального хозяйства.

В целях активизации развития приоритетных отраслей про-
мышленности и модернизации инфраструктуры региона необхо-
димо:

1. Изменение законодательства в сторону активизации про-
движения экспортно-импортных операций (создание и деятель-
ность приграничных торговых и транспортно-логистических 
площадок для продвижения производимой продукции на рын-
ках внутри региона, соседних регионов и стран; активизация 
банковского сектора).

2. адаптация федерального закона о государственно-частном 
партнерстве к условиям рыночной ситуации и оптимального 
распределения прав собственности, использования имущества и 
имеющихся ресурсов (заключение концессионных договоров).
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3. Закрепление в законодательстве страны положений о за-
ключении соглашений по соблюдению норм охраны окружаю-
щей среды, безопасности жизнедеятельности населения и их 
сопоставлению между сотрудничающими странами, определе-
нию штрафных санкций за несоблюдение норм отходов и вы-
бросов производства.

4. Закрепление в законодательстве страны положений о соз-
дании оптимальной системы соинвестирования (государство — 
региональные власти — отечественные предприниматели — за-
рубежные инвесторы).

Оптимизация гуманитарной среды взаимодействия обуслов-
лена его влиянием на основополагающие отрасли социальной 
инфраструктуры края и требует выполнения мероприятий пра-
вового обеспечения по следующим главным направлениям:

1. Содействие региональных органов власти на федеральном 
уровне адаптации законодательства (применительно к условиям 
приграничья региона), положений о заключении соглашений по 
оптимизации визового режима в части достижения паритетной 
основы пересечения границы.

2. Изменение законодательства в области регулирования ми-
грационных потоков и деятельности миграционных служб в 
сторону оптимального использования иностранной рабочей си- 
лы с учетом сезонности, востребованности, и в сфере определе-
ния норм государственной поддержки переселенцев-соотечест-
венников.

3. адаптация законодательных актов, активизирующих взаи-
модействие в отраслях социальной сферы и обеспечивающих 
активный обмен передовым опытом в области инновационных 
социальных технологий, ориентированных на создание благо-
приятной среды межгосударственных коммуникаций: знание 
языка, особенностей национального менталитета, культуры и 
традиций.

Первоочередные мероприятия правового регулирования раз-
вития организованной приграничной торговли должны быть на-
правлены на создание сравнительных преимуществ производи-
мой региональной продукции и защиты ее производителей, ори-
ентирующихся на внешние рынки. В этом направлении необхо-
димо содействие изменению федерального законодательства о 
придании специфического статуса приграничным регионам, по-
зволяющего формировать и стимулировать деятельность пригра-
ничных торговых и транспортно-логистических центров как 
свободных в преференциальном отношении экономических пло-
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щадок (льготы на экспорт и снижение НДС на импорт техно-
логий и современного производственного оборудования), пред-
ставляющих интересы региональных и других отечественных 
экспортно-ориентированных производителей.

Определение наиболее эффективных правовых механизмов 
развития туристической отрасли должно быть связано с перехо-
дом от стихийной частной инициативы к направляющему влия-
нию государства. Именно оно должно позволить осуществить 
конкретные меры для стимуляции притока туристов в регион.  
К числу законодательных механизмов можно отнести следующее.

1. адаптация федерального законодательства к выстраива-
нию оптимальной схемы софинансирования инвестиционных 
проектов развития сопутствующей инфраструктуры (гостинич-
ных и развлекательных комплексов, предприятий общепита, 
транспортной сети, памятников исторического и культурного 
наследия, спортивных комплексов и т.  п.) в сторону увеличения 
нормативов отчислений из федерального бюджета.

2. Предотвращение региональными органами власти приня-
тия Государственной Думой поправок и изменений к федераль-
ному закону «Об основах туристической деятельности» в части 
ужесточения контроля за деятельностью российских туроперато-
ров в виде увеличения нормативов финансового обеспечения 
туристической деятельности.

3. Содействие принятию законодательных актов, учитываю-
щих особенности таможенного и визового режима пересечения 
границы туристами сопредельных стран в зависимости от эко-
номической ситуации и возможного извлечения преимуществ.

Для решения основополагающих задач реализации стратегии 
структурных сдвигов в экономике края необходимы мероприя-
тия, позволяющие создать условия для концентрации хозяйст-
венных процессов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
(кластеризации), способных обеспечить максимальную степень 
извлечения преимуществ за счет оптимизации сотрудничества с 
территориями соседних стран и регионами внутри страны.

В сфере производственных отношений и развития регио-
нальной инфраструктуры необходима институциализация круп-
ных отраслей производственной сферы региона, составляющих 
приоритетную основу и ориентированных на внешние рынки 
(лесоперерабатывающая, горнодобывающая промышленность, 
транспорт).

Это достигается путем создания в каждой отрасли единой 
централизованной организации по картельному принципу, с раз-
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ветвленной сетью хозрасчетных единиц, объединяющих усилия 
поставщиков на основе единой стратегии сбыта и наделенных 
набором экспортно-импортных преференций. Это могут быть 
внешнеэкономические торгово-производственные компании, 
транспортно-логистические центры либо ассоциации предприни-
мателей, биржи. Преимущества такой интеграции связаны с вы-
работкой единой политики ценообразования, координацией дей-
ствий с иностранными партнерами, защитой прав и интересов 
членов объединения, партнеров, разработкой правового обеспече-
ния своей хозяйственной деятельности. Кроме того, наличие 
преференций в условиях приграничья увеличивает инвестицион-
ные возможности деятельности таких компаний, поскольку на-
чинает активизировать привлечение капитала из зарубежья и 
внутренних регионов страны. Еще одно достоинство — концен-
трация единой информационной базы данных о номенклатуре 
каждой отрасли, конъюнктуре внешних рынков, что позволяет 
отстаивать интересы отечественных предпринимателей, с одной 
стороны, и обеспечивать коммуникации с иностранными парт-
нерами в единой точке пространства — с другой.

Все это может позволить активизировать проведение ярма-
рок и обмен передовым опытом в области организации произ-
водства и эффективного менеджмента, что в конечном итоге 
позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, 
координировать процессы заключения соглашений по соблюде-
нию норм охраны окружающей среды и их сопоставления меж-
ду сотрудничающими странами.

Преференциальная система позволит активизировать созда-
ние совместных предприятий по наиболее перспективным на-
правлениям взаимного сотрудничества: лесоперерабатывающая, 
горнодобывающая промышленность, строительство.

Для повышения эффективности использования такой важ-
ной составляющей региональной инфраструктуры, как транс-
портная сеть пограничных пунктов пропуска, необходима по-
стоянная их техническая реконструкция, позволяющая справ-
ляться с увеличивающимся грузовым и пассажирским потоком. 
В этой связи данную часть инфраструктуры необходимо отнести 
к федеральным дорогам с соответствующим финансированием.

Для оптимизации перевозок необходимо проведение посто-
янных консультационных встреч между представителями вла-
стей сотрудничающих территорий (России, Китая, Монголии), 
их правительств для регулирования спорных вопросов об ис-
пользовании международных сертификатов технического осмот-
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ра, которое предписывает Конвенция о дорожном движении, 
ратифицированная в рамках ВТО, членом которой является Ки-
тай. Это даст возможность минимизировать спорные вопросы о 
паритете используемой автомобильной техники для перевозки 
пассажиров через границу. Кроме того, для оптимизации регу-
лирования перевозок необходимо создать единый транспортный 
таможенный центр, который позволит осуществлять контроль за 
перемещением товаров по региону, представлять интересы оте-
чественных перевозчиков и своевременно согласовывать спорные 
вопросы с партнерами в одном месте, сертифицировать перево-
зимый товар. Таким образом, преимущества связаны с тем, что 
рассматриваемая форма регулирования легализует прибыль и 
тем самым увеличивает поступления в региональный бюджет.

В агропромышленном секторе возможна активизация в сле-
дующих направлениях. Поскольку приграничные китайские тер-
ритории испытывают недостаток пахотной площади, а в Забай-
кальском крае есть неиспользуемые земли, целесообразно разви-
тие арендных отношений. Для этого с российской стороны необ-
ходимо нормативное закрепление реестра арендованных земель и 
установление квоты аренды земли для иностранцев в пригранич-
ных территориях. С монгольской стороной наиболее актуален 
выход на сотрудничество в сфере животноводства. Поскольку с 
приграничных территорий Монголии выгоднее перегонять скот 
для переработки на российскую территорию, целесообразно соз-
дание перерабатывающих мощностей в близлежащих районах За-
байкальского края. Для развития овцеводства в регионе необхо-
димо перенять опыт малозатратной технологии разведения овец.

Мероприятия по оптимизации гуманитарной среды взаимо-
действия должны способствовать развитию отраслей социальной 
сферы региона и стабилизации демографической обстановки, 
связанной в условиях приграничья с миграционными процесса-
ми и использованием иностранной рабочей силы.

В сложившихся периферийных условиях приграничья Забай-
кальского края можно констатировать высокую активность со-
трудничества в гуманитарной сфере в виде проведения различ-
ного рода научно-практических конференций, встреч делегаций, 
обмена специалистами и учащимися, взаимным использованием 
рабочей силы в различных сферах жизнедеятельности сотрудни-
чающих территорий.

В этой связи органы власти региона должны учитывать не-
обходимость создания оптимальной системы адаптации иннова-
ционных идей и проектов в области здравоохранения, образова-
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ния, культуры, жилищного и коммунального обеспечения, на 
основе идентификации положительных и негативных последст-
вий их внедрения в мировой практике, путем согласования с 
федеральным центром.

Использование иностранной рабочей силы является, с од-
ной стороны, экономически выгодным, а с другой — угрожает 
вытеснить с регионального рынка труда местную рабочую силу. 
Это связано и с проблемой недостаточной привлекательности 
для молодежи системы среднего специального профессиональ-
ного образования. Поэтому необходимо:

1. Совершенствование механизма регулирования трансгра-
ничного перемещения труда в виде создания единого организа-
ционного центра, который может определяться как региональ-
ное приграничное агентство труда для перемещенных и ино-
странных граждан, либо централизованная биржа труда под 
контролем государства. Это позволит, с одной стороны, оптими-
зировать и ускорить процесс регистрации, что экономически 
целесообразно для региональных работодателей, с другой — осу-
ществлять централизованный контроль за выполнением сторо-
нами своих обязательств, а также снизить количество граждан, 
нелегально пребывающих на территории края.

2. Для привлечения молодежи в систему среднего специаль-
ного образования активизировать пропаганду преимуществ и 
значимости востребованных профессий в приоритетных отрас-
лях промышленности региона. Региональные органы власти при 
рассмотрении инвестиционных проектов должны уделять более 
пристальное внимание их социальной составляющей, ориенти-
рованной на создание сопутствующей инфраструктуры объектов 
культурно-бытового назначения.

Создание сравнительных торговых преимуществ региона и 
защита отечественных производителей основывается на меро-
приятиях, позволяющих более целесообразно контролировать 
челночную торговлю и сформировать организованный ее тип, 
связанный с созданием централизованных организационных 
единиц в виде приграничных торгово-логистических центров. 
Кроме того, активность товарных потоков во многом зависит от 
уровня развития региональной и приграничной инфраструктур, 
модернизация которых должна обеспечиваться в большей степе-
ни финансированием из федерального центра.

Для достижения паритетной основы изменения визового и 
таможенного законодательства, прежде всего Китая и России, 
необходимо проведение постоянных консультативных встреч, 
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переговоров на уровне правительств и администраций гранича-
щих территорий для достижения договоренностей исходя из 
взаимных выгод и складывающейся экономической обстановки.

устранение дисбаланса между выездным и въездным туриз-
мом связано с проблемой активизации и развития въездного 
туризма как со стороны Китая и Монголии, так и других ре-
гионов страны. Для этого необходимы мероприятия по модер-
низации сопутствующей инфраструктуры: транспортной сети, 
гостиничного хозяйства, предприятий общепита, объектов досу-
гового и культурного назначения, историко-культурных и архи-
тектурных достопримечательностей. Здесь органам власти при 
согласовании формирования бюджетов необходимо больше ори-
ентироваться на увеличение статей расходов на поддержку пред-
принимательского сектора, задействованного в этой сфере.

Таким образом, функциональный характер кластеризации 
сотрудничества, основанный на адаптации институционально-
правового обеспечения для создания преференциальных основ, 
позволяющий сконцентрировать экономическое сотрудничество 
в приоритетных отраслях экономики региона, должен в страте-
гической перспективе обеспечить устранение дисбаланса меж-
территориального сотрудничества. Это достигается тем, что реа-
лизация первых двух блоков содействует повышению активности 
привлечения инвестиций в регион, инициирует развитие пере-
рабатывающих отраслей и в конечном итоге позволит наращи-
вать экономическое сотрудничество с регионами внутри страны 
за счет расширения номенклатуры вывозимой продукции и при-
влечения отечественных инвесторов из других регионов для 
реализации совместных инновационных проектов.

1.4. Концепция развития Забайкальского края

Забайкальский край в настоящее время — развитый индуст-
риально-аграрный район. Он формирует свой народно-хозяйст-
венный комплекс на основе освоения природных, в первую оче-
редь минерально-сырьевых и сельскохозяйственных, ресурсов. 
Важный фактор развития — его выгодное экономико-географи-
ческое положение по отношению к районам северо-востока, юга, 
Дальнего Востока и странам азиатско-Тихоокеанского бассейна.

Идея об освоении природных ресурсов Забайкалья до сих 
пор является основой развития производительных сил края. На 
перспективу ближайших 20–30 лет общепризнанна концепция 
широкого использования местных минерально-сырьевых ресур-
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сов и их промышленная переработка. В первую очередь это 
создание в крае черной и цветной металлургии и строительство 
металлургических заводов, образующих фундамент современного 
индустриального общества.

В крае создана мощная сырьевая база для развития горно-
добывающей промышленности и горно-промышленного комплек-
са страны. На территории края действуют десятки рудников, 
приисков и старательских артелей по добыче и обогащению руд 
золота, урана, молибдена, вольфрама, сурьмы, свинца, цинка, 
плавикового шпата. Разрабатываются такие крупные месторож-
дения, как Жирекенское (Mo), Орловское и Спокойнинское (Ta, 
W), Ново-Широкинское (Pb), Дарасунское (Au), урано-молибде-
новые месторождения Стрельцовского рудного узла (U, Mo). 
Подготавливаются к эксплуатации уникальные по запасам Чи-
нейское (Fe, Ti, V), удоканское (Cu), Бугдаинское (Mo, W, Au), 
Тасеевское (Au), Нойон-Тологойское (Pb, Zn), Берёзовское (Fe) 
месторождения, подготовлены к передаче промышленности круп-
ные месторождения: Катугинское редкометалльное, Кручинин-
ское (Fe, Ti, P), Голевское (Ae), Нижне-Сакуканское (Fe) и др.

Топливно-энергетические ресурсы Забайкальского края мож-
но характеризовать как вполне достаточные для развития его 
производительных сил.

Основное место в энергетическом обеспечении хозяйства 
края занимает уголь, общее количество запасов которого оцени-
вается в 7,1  млрд т, в том числе 4,35  млрд т по промышленным 
категориям а + Б + С� + С2. Действуют четыре крупных разреза по 
добыче бурых и каменных углей (Харанорский, уртуйский, Туг-
нуйский, Восточный) с общей годовой производительностью 
18,5  млн т. Подготавливается к разработке крупное месторожде-
ние коксующихся углей — апсатское, а также готовы к переда-
че промышленности Чикойское и Читкандинское месторожде-
ния коксующихся углей.

По общим разведанным запасам твердых полезных ископае-
мых край занимает пятое место среди других субъектов Россий-
ской Федерации. В недрах края заключено более 87  % разведан-
ных запасов урана РФ, 30 — молибдена, 25 — меди, 23 — ти-
тана, 36 — циркония, 16 — вольфрама, 9 — золота, 9 — свин-
ца, 13 — серебра, 48 — плавикового шпата, 6 — олова, 3 — 
цинка, 2 — железных руд, 1,3  % — угля [Деловое Забайкалье…, 
2006, с.  32–42].

Среди районов Сибири и Дальнего Востока Забайкальский 
край особенно выделяется своими сельскохозяйственными ре-
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сурсами. Площадь сельскохозяйственных угодий занимает свы-
ше 7  млн га (7652  тыс. га общей площади, в том числе 4652  тыс. га 
сенокосов и пастбищ, 505  тыс. га пашни), пригодных для веде-
ния экономически эффективных видов агропроизводства. Здесь 
сосредоточено 36,1  % естественных кормовых угодий Восточной 
Сибири, что благоприятствует развитию животноводства и осо-
бенно овцеводства [Окружающая среда…, 1995, с.  53]. Отрасли 
специализации сельского хозяйства — овцеводство и зернопро-
изводство.

Большую часть земель Забайкальского края (71,3  %) занима-
ют лесные земли, 17,7  % — сельскохозяйственные угодья, 3,2  % — 
поверхностные воды, включая болота, другие земли — 7,8  % 
[Недешев и др., 1976, с.  33–74].

Лесоэксплуатация занимает важное место в добывающей 
промышленности Восточного Забайкалья. Ее дальнейшее разви-
тие определяется характером сырьевой базы. Главная особен-
ность забайкальских лесов состоит в том, что они горные. 
Среднегорный и значительно расчлененный рельеф Забайкалья 
«дробит» занятую лесом территорию на отдельные, как правило, 
небольшие участки, удобные для производства лесозаготовок. 
Это ограничивает площади лесосек в среднем до 30–100  га. Око-
ло трети склонов хребтов имеют крутизну более 15°, что затруд-
няет рубку леса. Вместе с тем леса приобретают серьезное при-
родоохранное значение. Сведение горных лесов опасно усилени-
ем эрозионных процессов.

Другая, не менее важная, особенность лесосырьевых ресур-
сов края — преобладание лиственницы (около 70  % общего за-
паса древесины). Погектарные запасы древесины невелики. Сос-
на имеет более высокую продуктивность, но ее запасы состав-
ляют около 11,6  % лесосырьевых ресурсов края [Энциклопедия…, 
2000, с.  98–102].

Сочетание низких погектарных запасов эксплуатационных 
насаждений с расчлененностью горного рельефа приводит к 
большой территориальной рассосредоточенности лесного фонда, 
в связи с этим организация крупных лесоперерабатывающих 
предприятий (мощностью свыше 1  млн м3 переработки древеси-
ны в год) практически невозможна.

Лиственничные насаждения характеризуются повышенным 
выходом тонкомерной древесины, поэтому их эксплуатация эко-
номически целесообразна только при условии использования 
тонкомера. С этой целью необходимо развитие отраслей по глу-
бокой переработке древесины в форме лесопромышленных ком-



1.4. Концепция развития Забайкальского края

65

бинатов, утилизирующих низкосортную древесину, а также от-
ходы лесопиления и деревообработки.

Наряду с другими видами природных ресурсов Забайкальско-
го края следует отметить еще один — минеральные воды. В крае 
действуют курорты общероссийского значения: Дарасун, Кука, 
Молоковка, Шиванда, Ямаровка. Дальнейшее развитие курортной 
базы — это важная функция Забайкальского края по отношению 
к населению Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Через Забайкальский край проходит водораздел Тихого и 
Северного Ледовитого океанов. В крае находятся истоки 
р.  амур — реки Шилка и аргунь. Реки Хилок и Чикой впадают 
в р.  Селенгу, впадающую в оз.  Байкал. К бассейну р.  Лены отно-
сятся реки Чара, Олёкма, Витим.

Природный потенциал — это не только ресурсы сырья, но 
и своеобразные условия жизни и деятельности населения. Оно 
живет в самых разнообразных природных зонах: степных, лесо-
степных, горнотаежных. Хозяйственная деятельность в крае со-
пряжена с некоторыми уникальными чертами природной среды: 
его территория — относительно замкнутая, континентальная — 
является мировым водоразделом со сложными процессами есте-
ственного воспроизводства. Даурская степь представлена релик-
товыми биогеоценозами с весьма редкими видами животных и 
растений; деление ландшафтной сферы северных районов Забай-
калья весьма дробно. Поэтому формирование народно-хозяйст-
венного комплекса следует планировать с учетом необходимости 
решения важной проблемы — совмещения крупных транспорт-
ных, промышленных и сельскохозяйственных комплексов и их 
систем с ритмами и режимами природной среды, которые уни-
кальны и чувствительны к хозяйственной деятельности.

Длительное время экономика Забайкальского края шла впе-
ред весьма невысокими темпами. На каждом этапе ее развития 
имелись те или иные факторы, существенным образом сдержи-
вающие формирование Восточно-Забайкальского территориаль-
но-производственного комплекса. Так, первые годы социалисти-
ческого хозяйственного строительства были сопряжены с вос-
становлением разрушенных затянувшейся Гражданской войной 
промышленности и транспорта. уровень хозяйства 1917  г. был 
достигнут только к 1928  г. Более успешно шло хозяйственное 
строительство в последующие годы, однако экономическая уда-
ленность Забайкалья от главных промышленных центров стра-
ны не позволяла осуществлять здесь программу крупного строи-
тельства, как это имело место, к примеру, на урале или в За-
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падной Сибири. В крае строились в основном мелкие и средние 
предприятия горной и легкой промышленности, энергетики, ма-
шиностроения и металлообработки. Лишь мясная и мукомоль-
ная отрасли были представлены крупными предприятиями.  
С 1928 по 1940  г. в несколько раз увеличилась добыча руд цвет-
ных металлов, в 8 раз — добыча угля, в десятки раз — выра-
ботка электроэнергии. В 1940  г. в структуре промышленности 
уже преобладали обрабатывающие отрасли, на их долю прихо-
дилось 73  % выпуска валовой продукции.

Во время Великой Отечественной войны производство важ-
нейших видов промышленной продукции в крае снизилось.  
В эти годы развитие промышленности сдерживалось также бли-
зостью к дальневосточному очагу войны, наличием постоянной 
угрозы со стороны империалистической Японии, создавшей в 
Маньчжурии плацдарм для нападения на страну. При эвакуа-
ции предприятий из временно оккупированных территорий 
Восточное Забайкалье не получило ни одного завода.

В послевоенные годы хозяйство Забайкальского края было 
тесно связано с нуждами восстановления экономики страны. 
Вновь увеличилась доля добывающей промышленности за счет 
роста горнодобывающей и лесной отраслей. В экономических 
связях край был ориентирован главным образом на запад, на 
нужды и потребности районов европейской части страны, ура-
ла, Западной Сибири. Это способствовало развитию его сырье-
вой специализации. Причем происходило это в жестких эконо-
мических условиях. В начале 1950-х гг. страна вступила в этап 
интенсивного технического перевооружения, для чего потребо-
валось много цветных металлов и золота как валютного товара. 
Расширение горнодобывающей промышленности в Восточном 
Забайкалье на базе средних и мелких месторождений соответст-
вовало решению общегосударственной задачи — в относительно 
короткие сроки и при малых объемах финансирования освоить 
ресурсы дефицитных металлов. Однако выигрыш во времени 
сопровождался в ряде мест некомплексным строительством про-
изводственных объектов, низким уровнем социально-быто- 
вого комфорта, слабой инженерной обустроенностью территории 
и т.  д.

Значительные возможности социально-экономического раз-
вития Забайкальского края традиционно связаны с сельским 
хозяйством. Особенно крупные изменения в сельском хозяйстве 
произошли в послевоенные годы. Была выведена новая забай-
кальская тонкорунная порода овец, хорошо приспособленная к 
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круглогодичному пастбищному содержанию в суровых климати-
ческих условиях. Производство шерсти возросло в несколько раз 
(с 2  тыс. т в 1950  г. до 14  тыс. т в 1975  г.).

Сдвиги в земледелии характеризовались тем, что в крае 
были подняты сотни тысяч гектар целинных и залежных зе-
мель. В результате посевные площади увеличились в 2,5 раза, а 
посевы зерновых культур выросли в 2 раза.

Производственные и социально-экономические предпосылки 
в сельском хозяйстве Забайкальского края вполне благоприятны 
для того, чтобы создать здесь крупную базу для снабжения на-
селения Забайкалья и Дальнего Востока продуктами питания, 
кроме того, они достаточно надежны для формирования круп-
ного агропромышленного комплекса.

Социально-экономическое развитие края также существен-
ным образом связано с развитием здесь машиностроения.  
В структуре промышленности края доля машиностроения осо-
бенно заметно стала повышаться начиная с 60-х годов прошло-
го столетия. Это было вызвано ростом потребности в малогаба-
ритном горном оборудовании, компрессорных и холодильных 
установках и других видах машиностроительной продукции.

Таким образом, основной экономический потенциал края в 
дореформенный период сложился для удовлетворения прежде 
всего государственных интересов. Отсюда преобладание добы-
вающих сырьевых отраслей, недостаток предприятий завершаю-
щей стадии производства. Эта главная структурная особенность 
промышленности края носит устойчивый характер и не только 
обусловлена исторически, но и на современном этапе соответст-
вует в основном использованию главных экономических пре-
имуществ — наличия богатейших минерально-сырьевых, лес-
ных, водных, земельных ресурсов.

Переход к рыночной экономике в начале 90-х гг. прошлого 
века пагубно отразился на всех видах хозяйственной деятельно-
сти в крае. Произошло нарушение технологических и экономи-
ческих связей, и большинство промышленных предприятий или 
прекратили существование, или были законсервированы. Объем 
промышленного производства в 2000  г. по сравнению с 1990  г. 
сократился почти на две трети (64,4  %). Выпуск продукции сни-
зился во всех отраслях, за исключением электроэнергетики и 
топливной промышленности. В большинстве отраслей спад оце-
нивается в 71,4–97,9  %, лишь в цветной металлургии объем сни-
зился в меньшей степени (64,8  %), чем в промышленности в 
целом [Статистический ежегодник…, 2009, с.  38].
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Значительные изменения произошли в сельском хозяйстве. 
Объем сельскохозяйственной продукции за 1991–2000  гг. сокра-
тился на 50  %, в том числе продукции растениеводства — на 
44,1  %, животноводства — на 52,6  %.

Общая площадь сельхозугодий, находящихся в пользовании 
хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством, 
по сравнению с 1990  г. сократилась на 11,3  %, в том числе паш-
ни — на 70,7  %, залежь увеличилась в 30,5 раза. Посевные пло-
щади сельскохозяйственных культур уменьшились на 78  %. По-
севы зерновых сократились на 73,9  %, кормовых — на 90,1  %, 
технических культур — на 5,6  %. В хозяйствах всех категорий в 
2000  г. было произведено зерна 19,8  % от уровня 1990  г. [Читин-
ская область…, 2001, с.  5].

Позитивные сдвиги в экономике и социальной жизни края 
начали происходить с конца XX — начала XXI  в. (1999–2001  гг.). 
Однако и этот период не обошелся без негативных процессов. 
Мировой экономический кризис 2008–2009  гг. отрицательно ска-
зался и на экономике Забайкальского края, улучшения начались 
лишь с 2010  г.

Послереформенный период развития Забайкальского края 
следует разделить на три этапа: инерционный (1995–2001  гг.), 
сбалансированный (2001–2020  гг.) и устойчивого развития (после 
2020  г.).

Как правило, потенциал региона реализуется под влиянием 
внешних условий в зависимости от места его в хозяйстве стра-
ны и от уровня и значимости задач, решение которых обуслов-
лено общегосударственными интересами. В последнее время в 
отечественной экономической теории и практике все больше 
внимания уделяется мезоуровню экономики как основному но-
сителю национальных конкурентных преимуществ, а также его 
важности как объекта государственного регулирования. Особое 
место в мезоэкономике отводится изучению проблем региональ-
ной экономики как важной составляющей национальной эконо-
мики в целом [Марков, Ягольницер, 2008, с.  18–44].

Забайкальский край, как и другие субъекты РФ, следует 
рассматривать как системы мезоуровня, стоящие между макро- 
и микроэкономической системами национального хозяйства 
страны. Исходя из этого ключевой задачей региональной эконо-
мики становится разработка системы государственных приори-
тетов — наиболее эффективных направлений социально-эконо-
мического развития с позиций интересов населения региона. 
Другими словами, этот процесс можно определить как сбалан-
сированное социально-экономическое развитие региона.
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Забайкальский край в период первых двух десятилетий 
XXI  в. будет находиться в стадии «сбалансированного развития», 
подразумевающего приоритет наиболее эффективных направле-
ний социально-экономического развития региона. Оно ориенти-
ровано на создание горно-металлургического комплекса, лесопе-
рерабатывающих производств и новой производственной инфра-
структуры. учитывая значение природно-ресурсного потенциала 
региона (главным образом минерально-сырьевого), важным эле-
ментом должен стать механизм изъятия дифференцированной 
ренты в экономику региона.

Центральная идея концепции развития Забайкальского края 
на перспективу формулируется как задача дальнейшего подъема 
добывающей промышленности с комплексным использованием 
сырья на месте в сочетании с ускоренным развитием обрабаты-
вающей промышленности, направленной на удовлетворение  
местных нужд и потребностей рыночной экономики.

Основные тенденции развития промышленности Забайкаль-
ского края сохранятся и в будущем. Совокупность производи-
тельных циклов, связанных с добычей и использованием при-
родных ресурсов, будет иметь достаточно высокий удельный 
вес. Закрепит свое господствующее положение совокупность 
циклов обрабатывающей промышленности, связанной с произ-
водством продукции цветной металлургии и топливно-энергети-
ческой (урановой) отрасли, машиностроения.

В крае в первую очередь встает задача дальнейшего освое-
ния естественных ресурсов. Особое место в ней занимает проб-
лема создания новых горно-промышленных районов — «Чарско-
го ТПК» и горно-промышленного района «Юго-Восток», оказы-
вающих огромное влияние на освоение новых территорий севе-
ра Забайкалья и приграничных районов края [Задорожный, 
Быбин, 2008, с.  30–34]. Особо выделяются вопросы упрочения 
общерайонной инфраструктуры (транспортной и энергетиче-
ской), создающей условия для дальнейшего развития и углубле-
ния производственной специализации региона. Велика роль раз-
вития сельского хозяйства и индустриально-аграрного цикла 
производства.

В перспективный период повысится доля машиностроения, 
но в отличие от прошлых лет это будет связано с ориентацией 
на длительную программу создания высокоэффективных маши-
ностроительных производств, соответствующих возможностям и 
потребностям края (производство грузовых автомобилей, горно-
го и подъемно-транспортного оборудования, компрессоров, сель-
скохозяйственной техники и другой продукции).
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Развитие обрабатывающей промышленности, особенно лег-
кой, пищевой и машиностроения, позволит Забайкальскому 
краю успешно решить ряд важных социально-экономических 
проблем: расширить возможности выбора мест применения тру-
да и удовлетворения профессиональных интересов, повысить 
культуру производства, сформировать крупные и общественно 
активные производственные коллективы, развивать малые горо-
да до уровня средних как многофункциональные центры, наи-
более полно и свободно реализовать принципы новой экономи-
ческой системы.

анализ принятых федеральных и региональных программ 
по социально-экономическому развитию Забайкалья позволяет 
отметить практическое решение ряда направлений концепции 
развития Забайкальского края.

Прогноз развития горнорудной промышленности. Использова-
ние природных ресурсов — это локомотив территориального 
развития края, обеспечивающий кластерное освоение террито-
рии. Сырьевая составляющая — фундамент экономики края.

Исследованиями вопросов освоения природных ресурсов 
Восточного Забайкалья и развития его хозяйства в перспектив-
ный период определена усиливающаяся тенденция преимущест-
венного развития в регионе промышленности цветной метал-
лургии на базе освоения крупных ресурсов минерального сырья. 
Существенным условием ускоренного развития промышленности 
цветной металлургии в Забайкальском крае, где объективно 
сложились для этого все необходимые предпосылки, является 
предоставление приоритета ее развитию как профилирующей 
отрасли хозяйственного комплекса. Она представляет собой базу 
для развития всего хозяйства региона и в наибольшей мере спо-
собствует комплексному развитию производительных сил района 
на длительную перспективу.

В новом тысячелетии эта отрасль вступает в следующий 
этап своего поступательного развития, который характеризуется 
созданием крупных горно-обогатительных производств с годо-
вой производительностью по руде в десятки миллионов тонн 
(горно-обогатительные комбинаты: Чинейский, удоканский,  
Бугдаинский, Быстринский, Берёзовский) и развитием метал-
лургических производств черной и цветной металлургии (завод 
цветных металлов, металлургический завод).

Топливно-энергетическая база. Геологические запасы энерге-
тического и технологического топлива (бурые и каменные угли) 
в крае значительны и обеспечивают внутренние потребности 
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развития хозяйства и экспортные возможности. На территории 
края учтено 24 промышленных месторождения угля, в том чис-
ле 15 месторождений бурых углей с общими балансовыми запа-
сами 2,28  млрд т и прогнозными ресурсами 983  млн т и 9 место-
рождений каменных углей с общими запасами 2,74  млрд т и 
прогнозными ресурсами 1,8  млрд т. Часть углей можно исполь-
зовать не только в качестве топлива, но и получать из них 
кокс, горючий газ, углеродные сорбенты. До последнего времени 
топливно-энергетическая база развивалась как база местного 
типа. Основной ее функцией было обеспечение внутренних по-
требностей и частичная поставка угля в районы Дальнего Вос-
тока. Разрабатывались лишь месторождения энергетических уг-
лей (Харанорский, Восточный, уртуйский разрезы). В перспек-
тиве эта функция отрасли сохранится с увеличением объемов 
производства для обеспечения новых энергетических мощностей 
в крае (3, 4, 5-го энергоблоков общей мощностью в 675  мВт на 
Харанорской ГРЭС, увеличения мощности Читинской ТЭЦ-1, 
строительства ТЭС на базе Татауровского, Харанорского и 
Олонь-Шибирского месторождений угля). На базе месторожде-
ний каменного (коксующегося) угля (апсатское, Тугнуйское, 
Красночикойское) будет развиваться экспорт технологических 
углей.

В Забайкальском крае добывается 90  % природного урана 
Российской Федерации. В урановой промышленности за счет 
модернизации и реконструкции действующих производственных 
мощностей, технического перевооружения (ОаО «ППГХО»), рас-
ширения сырьевой базы путем разработки новых месторожде-
ний (Оловского, Горного, Берёзовского) значительно возрастет 
производство урановой продукции [Якимов, 2008, с.  7]. Преду-
смотрена совместная разработка урановых месторождений в 
МНР (Дорнод и др.).

Электроэнергетика. Электроэнергетика Забайкальского края 
представлена ОаО «ТГК-14» с установленной мощностью 508  мВт 
(Читинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Шерловогорская ТЭЦ, Приаргун-
ская ТЭЦ), Харанорской ГРЭС — 430  мВт (филиалом ОаО) 
«ОГК-3» и ведомственными станциями: Краснокаменской ТЭЦ — 
410  мВт (ОаО «ППГХО» Минатома России), Первомайской 
ТЭЦ — 18  мВт (ОаО «Нефтехиммаш»). Протяженность электри-
ческих сетей в крае составляет более 33,75  тыс. км, в том числе 
ЛЭП 500  кВ — 355,7  км, ЛЭП 220  кВ — 3,578  тыс. км. В настоя-
щее время реализуется инвестиционный проект строительства 
третьего энергоблока мощностью 225  мВт на Харанорской ГРЭС. 
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В дальнейшем предстоит строительство четвертого энергоблока, 
необходимость которого обусловливается тем, что в крае реали-
зуется ряд инвестиционных проектов, в результате чего потреб-
ление электроэнергии в период до 2020  г. возрастет не менее чем 
в 1,2 раза. К основным крупным энергоемким проектам отно-
сятся Забайкальский территориальный горно-металлургический 
комплекс «Юго-Восток». Обеспечение электрическими мощно-
стями планируется за счет развития мощностей на Харанорской 
ГРЭС. В качестве дальнейшей перспективы предусматривается 
введение в период до 2020  г. четвертого энергоблока, строитель-
ство которого включено в «Генеральную схему размещения объ-
ектов электроэнергетики до 2020  г.» РФ. Необходимо развитие 
электросетей: строительство ВЛ 220  кВ Харанорская ГРЭС — 
Газимурский Завод — Нерчинский Завод.

Чарский территориальный горно-металлургический комплекс 
(зона БаМа). Предусмотрена навеска второй цепи ВЛ 220  кВ 
Тында — Чара и строительство двух ВЛ 220  кВ и ПС 220/110  кВ 
для горно-обогатительных комбинатов (удоканского и Чиней-
ского). Планируется строительство Витимского гидроузла (Мок-
ская ГЭС) мощностью 1410  мВт на р.  Витим [Программа…, 2009, 
с.  86]. При необходимости возможно строительство ТЭЦ мощно-
стью до 300  мВт на Читкандинском месторождении угля.

Транспортная инфраструктура. Основными транспортными 
артериями края являются Транссибирская и Байкало-амурская 
магистрали. В настоящее время основная нагрузка в экспортных 
и транзитных перевозках приходится на Транссибирскую маги-
страль, имеющую пропускную способность до 100  млн т в год. 
Максимальная пропускная способность БаМа составляет 
12,5  млн т в год. Забайкальская железная дорога является свя-
зующим звеном для европейских государств и российских ре-
гионов со стороны Юго-Восточной азии.

В разработанную Правительством Российской Федерации 
«Стратегию по развитию железнодорожного транспорта в Рос-
сийской Федерации до 2030  г.» вошли 10 объектов строительства 
в Забайкальском крае: Новая Чара — Чина (30  км), Новая Ча-
ра — апсатская (40  км, для освоения апсатского месторождения 
коксующихся углей), Нарын — Лугокан (375  км), Приаргунск — 
Берёзовское (125  км), обход Читинского узла (27  км), Могзон — 
Новый уоян (700  км, создание технологического объединения 
БаМа и Транссиба и освоение прилегающих месторождений), 
строительство вторых железнодорожных путей Карымская — За-
байкальск, Оловянная — Бырка (подъездной путь к цементному 
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заводу), реконструкция некоторых участков БаМа, находящихся 
на территории Забайкальского края.

Федеральный бюджет принимает на себя расходы, связан-
ные со строительством подъездных путей от автодороги «амур» 
(Чита — Хабаровск) ко многим населенным пунктам Могочин-
ского и Чернышевского районов. Это принципиально изменит в 
лучшую сторону жизнь в этих районах. Предполагается строи-
тельство ряда автомобильных дорог (Сретенск — усть-Карск, 
Могойтуй — Сретенск — Олочи, подъездные автодороги к ме-
сторождениям).

Межгосударственные отношения с сопредельными странами. 
Забайкальский край граничит с Китаем и Монголией. Протя-
женность государственных границ с этими странами составляет 
1926,8  км, из них на российско-китайский участок границы 
приходится 1095,3  км. Имеется устойчивый транспортный выход 
в эти и через них в другие страны азиатско-Тихоокеанского 
региона.

В дореформенный период межгосударственные отношения 
Советского Союза характеризовались главным образом процес-
сом экономической интеграции с сопредельными государства- 
ми КНР и МНР, оказанием помощи со стороны Союза в раз- 
витии их производительных сил. В большей мере это относится 
к МНР, менее к КНР, особенно после 60-х гг. прошлого сто- 
летия.

Известно, что после 1921  г. Монголия прочно входила в сфе-
ру влияния Советского Союза и связывала решение всех своих 
проблем, в том числе и экономических, с его помощью. Совет-
ский Союз помог МНР создать современную промышленность, 
организовать земледелие, основать систему народного образова-
ния и здравоохранения.

Историческая особенность интеграционных процессов с 
этими странами заключалась в их преимущественно военном 
характере. В период между двумя мировыми войнами наиболее 
вероятным противником СССР считалась Япония, в 1930-х гг. 
захватившая Маньчжурию и создавшая там марионеточное госу-
дарство Маньчжоу-Го. актуальным было укрепление военных 
округов, в частности Забайкальского. В Читинской области, гра-
ничащей с Маньчжурией, располагались многочисленные гарни-
зоны. К Забайкальскому округу относились и советские войска, 
расквартированные в Монголии.

В 1960–1980  гг. ситуация повторилась, только теперь уже 
конфликт возник с Китаем [Балжанням, Якобсон, 2009, с.  83].
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Экономическая интеграция России и МНР успешно разви-
валась в дореформенный период. Проявление этого процесса 
обусловило первоочередное освоение северных районов Монго-
лии, особенно в центральной и восточной зонах, где большую 
помощь оказывал Советский Союз. При его активном участии 
сформирован промышленный центр Дархан и построен круп-
ный горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт», совместно раз-
рабатывался ряд плавикошпатовых месторождений.

Тесные экономические связи Монголии с пограничными 
районами Забайкальского края возникли давно и успешно раз-
виваются в настоящее время.

Отношения Забайкалья с Китаем развивались под влиянием 
межгосударственных связей в целом как в дореформенный пе-
риод, так и в первое десятилетие после начала реформ. К глав-
ным процессам этого периода следует отнести окончательное 
решение пограничного вопроса, заключение соответствующих 
государственных договоров о сотрудничестве. В постреформен-
ный период получила интенсивное развитие приграничная тор-
говля, были созданы новые пограничные переходы (двусторон-
ние автомобильные пункты пропуска Староцурухайтуй — Хэй-
шаньтоу, Олочи — Шивей, сезонный Покровка — Жаохэ).

Дезинтеграция СССР отрицательно отразилась, в частности, 
на национальной экономике МНР, приведя к разрушению усто-
явшихся торгово-экономических взаимосвязей с ее главным 
спонсором [Балжанням, Якобсон, 2009, с.  73]. Это означало, что 
Монголия будет развиваться в изменившихся внутренних и 
внешних условиях, предусматривающих большую открытость 
экономики для внешнего предпринимательства, увеличения чис-
ла участников внешнеэкономической деятельности.

С первых лет XXI  в. межгосударственные отношения России 
с КНР и Монголией начали строиться как на партнерской, так 
и на конкурентной основе, причем последняя будет сказываться 
в большей степени на отношениях этих государств с Забайкаль-
ским краем. Как пример, уже в 2010  г. в Забайкальском крае 
прекращена разработка плавикошпатовых месторождений вслед-
ствие конкуренции на рынке более дешевой плавикошпатовой 
продукции МНР и КНР.

С позиций партнерских отношений заключены межгосудар-
ственные соглашения. Россия и Китай одобрили Программу со-
трудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной 
Сибири и северо-востока Китайской Народной Республики на 
2009–2018  гг. Согласно этой программе, на территории Забайкаль-
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 ского края будут преимущественно создаваться производства по 
добыче и транспортировке полезных ископаемых, выработке 
электроэнергии и лесопереработке, на китайской территории — 
преимущественно производства по выпуску высокотехнологичной 
продукции, в проектах которых участие Забайкальского края 
определенно не зафиксировано.

В список ключевых проектов сотрудничества на территории 
Забайкальского края включены:

—  проекты освоения Берёзовского железорудного и Нойон-
Тологойского полиметаллического месторождений;

—  освоение полиметаллических месторождений в юго-вос-
точных районах края и создание горно-металлургического ком-
плекса (Бугдаинское, Быстринское, Ново-Широкинское и другие 
месторождения);

—  освоение месторождений севера края в зоне БаМа (удо-
канское медное, Чинейское медное и титано-ванадий-железоруд-
ное, Голевское сынныритовое месторождения);

—  строительство цементного завода и предприятий по глу-
бокой переработке древесины (г.  Чита, пос.  Забайкальск);

—  создание промышленных зон (поселки Забайкальск, Мо-
гойтуй).

Экономические связи Российской Федерации и МНР бази-
руются на ряде экономических соглашений, программ и мемо-
рандуме на период с 1991 по 2009  г. [Балжанням, Якобсон, 2009, 
с.  73]. Забайкальский край (Российская Федерация) имеет совме-
стные предприятия, действующие на территории Монголии, по 
добыче меди, плавикового шпата (ГОК «Эрдэнэт», СО «Монгол-
цветмет»), курирует работу Монгольской железной дороги (аО 
«улан-Баторская железная дорога»). В 2010  г. подписано россий-
ско-монгольское соглашение о создании уранодобывающего СП 
«Дорнод-уран» на северо-востоке Монголии. В свою очередь, 
Монголия изъявила намерение участвовать в совместной разра-
ботке урановых месторождений в России, переработке урана 
(г.  ангарск).

* * *

Концепцией определяется обретение Забайкальским краем 
за период сбалансированного развития экономической самодос-
таточности (превращение из дотационного региона в донорский). 
Переход к периоду устойчивого развития региона потребует до-
полнительной доработки концепции, приоритетом в которой бу-
дет геоэкологическая составляющая.
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1.5. Приграничная асимметрия как фактор 
освоения юго-востока Забайкальского края 
(экономико-географический анализ)

Пространственная асимметрия, представляющая собой част-
ный случай территориальной дифференциации природных и со-
циально-экономических условий, является причиной движения 
вещества и энергии. Осями асимметрии выступают географиче-
ские границы.

Государственная граница служит осью трансграничной со-
циально-экономической асимметрии, которая порождает транс-
граничные процессы: движение товаров, населения, загрязняю-
щих веществ.

При изучении трансграничной асимметрии, сравнивая со-
предельные территории, нельзя не принимать во внимание их 
линейную вытянутость, а значит, и возникающую территори-
альную дифференциацию социально-экономических показате-
лей. На уровне приграничных территорий возникает собствен-
ная приграничная асимметрия, оси которой проходят перпенди-
кулярно границе. Освоение приграничных территорий может 
рассматриваться как процесс ликвидации приграничной асим-
метрии между освоенными и неосвоенными экономико-геогра-
фическими зонами (поясами).

Идея комплексного хозяйственного освоения юго-восточных 
приграничных территорий Читинской области (с 2008  г. Забай-
кальского края) была впервые озвучена в октябре 2005  г. на 
презентации региона в Министерстве регионального развития в 
Москве.

Юго-восток Забайкальского края включает в себя террито-
рии следующих административных районов: Нерчинско-Завод-
ский, Калганский, Приаргунский, Газимуро-Заводский и алек-
сандрово-Заводский (общей площадью 39,2  тыс. км2). Первые 
четыре района приграничны с Китаем.

Проект предполагает освоение природно-ресурсного потен-
циала территории, строительство четырех горно-обогатительных 
комбинатов и разработку Бугдаинского и Быстринского место-
рождений, строительство железной дороги Борзя — Газимур-
ский Завод.

Цель представленной работы — выявить экономико-геогра-
фические особенности освоения юго-восточных районов Забай-
кальского края.
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Понятие об освоении территории

В науке нет единого определения понятия «освоение терри-
тории». Под этим понятием могут подразумеваться: завоевание, 
колонизация, присоединение, заселение территории, освоение ее 
природных ресурсов, насыщение ее социальной и производст-
венной инфраструктурой.

На основе анализа большого количества историко-политиче-
ских работ а.С.  Зуев [2002] сделал попытку развести эти поня-
тия. 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 вклю-
чения территории (мирным или военным путем) в состав како-
го-либо государства, завершающийся установлением админист-
ративной и государственной власти, а освоение — это уже про-
цесс создания на данной территории определенной экономиче-
ской системы (так, по крайней мере, освоение понимается в 
литературе, хотя трактовать его можно и шире, добавив, напри-
мер, культурное освоение)».

Далее а.С.  Зуев рассуждает: «Неясен также вопрос: равно-
значны ли понятия “колонизация” и “освоение территории”? 
П.Ю.  Черносвитов, например, недавно выдвинул интересную 
трактовку, согласно которой “освоение территории” — это про-
цесс, при котором приходящее на некую территорию население 
строит на ней автономную и в целом самодостаточную систему 
хозяйствования, направленную на удовлетворение потребностей 
данного населения, а “колонизация” — это процесс, при кото-
ром ресурсы территории (колонии) используются в первую оче-
редь для снабжения метрополии… Таким образом, получается, 
что вряд ли правомерно употреблять понятия “колонизация” и 
“освоение” как синонимы, что до сих пор сплошь и рядом де-
лается в литературе».

В нашей работе мы не ставим задачи развести экономиче-
ское и политическое содержание данных понятий, так как это 
лежит за пределами географических исследований — в сфере 
компетенций историков, экономистов и правоведов. Однако сле-
дует отметить, что в условиях современного межтерриториаль-
ного разделения труда невозможно создать автономную и само-
достаточную систему. Поэтому вопрос оценки процесса освое-
ния как колонизации остается дискуссионным. Термин «коло-
низация» имеет отрицательный этический оттенок значения, 
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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 (терри-
ториальных) особенностях, поэтому острых дискуссий о поли-
тико-правовом содержании понятий в географии не было, они 
возникали в исторической науке.

В географических исследованиях процесса освоения сущест-
вуют различные подходы к изучению, которые дополняют друг 
друга. Одни ученые концентрируют внимание на географии 
факторов освоения (территориальные различия в степени обес-
печенности природными ресурсами), другие — на географии 
самого процесса (заселение, освоение природных ресурсов, на-
сыщение территории инфраструктурой).

Первый подход — изучение факторов освоения — разрабо-
тан Н.Б.  Култашевым [1975, 1993]. Так, по его мнению, «…освое-
ние 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 разделения труда — неук-
лонный рост потребностей человека и общества, а важнейшее 
условие ее развития — рост производительности общественного 
труда. Ключевым для понимания особенностей освоения терри-
торий является рост потребностей, опережающий в своих тем-
пах рост населения» [1993, с.  45]. В приведенном определении 
освоение территории — это освоение природных ресурсов.

Н.Б.  Култашев в своих работах предлагает оригинальный 
взгляд на процесс освоения, связывая его с понятием «ойкуме-
на», т.  е. освоенное пространство под воздействием потребностей 
общества. Процесс пионерного освоения связан с понятиями 
«жизненное пространство», «присоединение». Расширение жиз-
ненного пространства, или ойкумены, т.  е. расширение границ, 
составляет сущность этого процесса. Государство с первых эта-
пов своего становления начинает позиционировать себя как 
собственника на новых территориях, показывая свои намерения 
соседним странам.

Потребности общества в расширении жизненного простран-
ства могут быть вызваны различными причинами: перенаселен-
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ностью центральных регионов страны, недостатком их посевных 
площадей, потребностью в природных ресурсах для промыш-
ленности центральных регионов. В этих случаях за осваиваемы-
ми территориями закрепляется статус периферии. Конечно, в 
истории освоения существуют примеры закрепления за ними 
статуса центральных мест национального масштаба. Например, 
строительство Санкт-Петербурга.

В основе процесса освоения, как параллельного присоеди-
нению, лежит чувство границы, которое было хорошо изучено 
немецким географом К.  Хаусхофером [2001]. Но, к сожалению, 
из-за нацистского настроя географических исследований этого 
ученого, его идеи не реализованы в рамках отечественной гео-
графии.

Освоение совместно с присоединением — это раздвижение 
границ ойкумены, присоединение анойкумены, т.  е. неосвоенно-
го пространства.

Потребности общества, являющиеся фактором освоения, 
выражаются в стремлении не только овладеть новыми место- 
рождениями природных ресурсов, но и «раздвинуть» границы и 
максимально удалить их от центральных регионов страны, тем 
самым создавая вокруг них буферные пояса защиты. Пригра-
ничные территории всегда выполняли буферные геополитиче-
ские функции, обеспечивая потребность в безопасности центра. 
Военные называют это явление стратегической глубиной.

Для того чтобы понять причины процесса освоения на на-
циональном уровне, необходимо проследить жизненный цикл 
расширения личного пространства человека. Вся жизнь челове-
ка — это раздвижение ойкумены и выделение уровней освоен-
ного. Человек рождается в семье и получает личное простран-
ство в виде своей комнаты или ее части, где хранит личные 
вещи. Со временем он расширяет представление о личном про-
странстве, что находит отражение в понятиях: мой дом, моя 
улица, мой город, мой край и моя страна. Это различные уров-
ни жизненного пространства, по мере увеличения масштаба ко-
торых происходит уменьшение чувства личного пространства и 
увеличение общественного. Государство создает систему патрио-
тического воспитания, для того чтобы культивировать чувство 
национального пространства личности, которое ослабевает в 
силу многоукладности уровней. Конечно, в эпоху глобализации 
множество людей считают себя гражданами мира. Для них ха-
рактерно ощущение закрывшейся ойкумены, единого мира и 
отсутствия границ.
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Для пионерного процесса освоения и заселения новых тер-
риторий было необходимо одно существенное условие — обде-
ленность огромных масс населения личным пространством, т.  е. 
нужда людей в своей личной или этнической территории. На-
пример, реформы П.а.  Столыпина решали проблемы безземель-
ных крестьян, а переселение еврейского народа на Дальний 
Восток было попыткой найти этническую территорию.

Расширение ойкумены Российской империи доходило до 
границы ойкумены других империй. В этом случае возникали 
столкновения интересов, например, интересы России и Китая 
столкнулись в Приамурье и Приаргунье. Перед китайцами ле-
жали земли на р.  амур, которые они считали непригодными 
для жилья, не представляющими ценности для огосударствле-
ния. Они стояли на амуре, как Древний Рим — на Дунае и 
Рейне, наблюдая за рекой, но ничего не организуя там. По мне-
нию К.  Хаусхофера, именно приближение русских к границе 
ойкумены китайцев побудило последних перейти границу и за-
ключить с Россией Нерчинский договор 1689  г. [2001, с.  60].

Приграничные территории — это стыковые структуры меж-
ду несколькими ойкуменами с различным уровнем освоенности. 
Поглощение одной ойкуменой соседней всегда остается актуаль-
ным.

Второй подход — изучение географии самого процесса (за-
селения, освоения природных ресурсов, насыщения территории 
инфраструктурой) характерен для работ К.П.  Космачева: «Освое-
ние территории означает ее насыщение вложениями материаль-
ных средств и человеческого труда различной энерговооружен-
ности и разной степени механизации, в результате чего природ-
ная основа территории видоизменяется техническими сооруже-
ниями того или иного рода и их системами» [1974, c.  9].

Научно-технический прогресс качественно изменяет методы 
освоения территории; появляются новые виды техники и ком-
муникаций (инфраструктуры), что позволяет утверждать беско-
нечность процесса освоения, а значит, и бесконечность разви-
тия географической науки.

Представленные два подхода дополняют друг друга. Первый 
можно назвать причинным, а второй — технологическим. Под 
освоением территории часто понимают именно освоение ее при-
родных ресурсов. В этом смысл освоения, а инфраструктура, 
создаваемая в регионах, — это средство освоения. Несомненно, 
в некоторых случаях инфраструктура может выступать и конеч-
ной целью. Например, освоение приграничных территорий.  
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В этом случае значение инфраструктуры заключается в укреп-
лении рубежей страны.

В представленной работе автор придерживается второго под-
хода. Выбор обусловлен двумя причинами. Первая состоит в 
том, что первый подход в большей степени лежит за рамка- 
ми географии и часто внедряется в области других наук. Поэто-
му его можно назвать междисциплинарным, хотя и первона-
чально разработанным в географии. Во-вторых, второй (инфра-
структурный) подход помогает избежать дискуссий о содержании 
термина «освоение» и сконцентрировать научное исследование 
только на вопросах территориальной организации процесса ос-
воения.

Процесс освоения отличается сложностью и классифициру-
ется 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 по-
следовательность «насыщения» территории инфраструктурой:

● пионерное (создающее первые «слои» освоения);
● реконструктивное (перестройка пионерных форм освоения 

в ходе развития более интенсивных типов хозяйственного освое-
ния);

● высокоинтенсивное (связанное с созданием искусственной 
среды, по существу «новой территории», с целью повышения 
эффективности процесса освоения).

Из предложенной классификации следует, что первоначаль-
ное, пионерное, освоение носит сугубо экстенсивный характер. 
Именно в результате этого процесса определяются границы ос-
ваиваемой территории, т.  е. пределы расширения ойкумены.

Выделенные К.П.  Космачевым внутри пионерного типа виды 
освоения, на наш взгляд, можно было бы упорядочить по оче-
редности их включения в этот сложный процесс. Так, началь-
ным видом пионерного освоения является транспортное, кото-
рое создает трассы освоения. Материальная основа баз освое-
ния — первые поселения (чаще всего временные) именно транс-
портной специализации. Все остальные виды освоения носят 
вторичный характер.

В пионерном типе освоения можно выделить дистанцион-
ный и контактный подтипы. Контактный подтип первоначально 
связан с деятельностью первопроходцев, которые, проходя по 
ней, описывают местность и наносят на карту первые сведения. 
К дистанционному подтипу сегодня можно отнести и сейсмо-
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разведку, изучение районов освоения из космоса. На современ-
ном этапе развития техники вопрос первичности вышеназван-
ных подтипов неоднозначен, так как, например, спутниковые 
технологии позволяют получить первичную информацию о тер-
ритории без присутствия на ней населения.

К.П.  Космачев [1974, с.  27] выделил внутри типов виды об-
щехозяйственного освоения, которые отражают соответствующие 
отрасли хозяйства. Население в этой работе рассматривалось 
как ресурс освоения, поэтому демографический вид освоения в 
первых двух типах не получил своего места, но в высокоинтен-
сивном типе автор выделяет такой вид, как создание городских 
агломераций. Современный взгляд на историю освоения, изме-
нение содержание географии, которая стала не просто экономи-
ческой, а социально-экономической, позволяют дополнить клас-
сификацию исследователя, выделив демографический вид, нис-
колько не принижая его вклада в развитие науки.

Виды освоения можно разделить по их отношению к типам. 
Есть реконструктивные виды (сотовая связь), они осваивают 
территорию исходя из теории центральных мест или диффузии 
нововведений, а есть пионерные виды, которые создают базы и 
трассы для дальнейшего реконструктивного освоения.

Возможно выделение хозяйственного и нехозяйственного ос-
воения, т.  е. по характеру создаваемой инфраструктуры. Если 
хозяйственные виды не требуют разъяснений, то нехозяйствен-
ные в них нуждаются. Военное и заповедное (экологическое) 
виды освоения не новы. Однако трудно найти географический 
взгляд на военную или экологическую инфраструктуру с точки 
зрения освоения. Это объясняется тем, что военная инфра-
структура в силу секретности не подлежала географическому 
анализу, а экологическая стала интересовать географов относи-
тельно недавно. Взгляд географов на экологическую инфра-
структуру как форму освоения территории пока не реализован. 
Она воспринимается либо как форма сохранения природы, либо 
как противодействие региональному хозяйственному развитию. 
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 конфессионально-куль-
турное освоение, в инфраструктурном плане оно выражается  
в храмах и часовнях, взаимосвязанных маршрутами паломниче-
ства.
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Процесс освоения можно классифицировать по критерию 
географического положения осваиваемой территории внутри стра-
ны. В связи с этим выделяют глубинное и окраинное типы ос-
воения. Окраинное освоение может быть морского и пригранич-
ного вида. Приграничное освоение можно разделить на два под-
вида: соседоориентированное и соседоизолированное. В выделе-
нии подвидов проявляется геостратегия освоения с привлечением 
ресурса взаимодействия с сопредельной стороной или без него.

Соседоориентированное освоение подразумевает ориентацию 
на приграничное сотрудничество, использование трудовых ре-
сурсов в освоении природных, привлечение иностранных инве-
стиций. 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 доминиро-
вании барьерной функции границы. Приграничные территории 
при этом осваиваются с ориентацией только на внутренние 
силы. Такой процесс был характерен для приграничных терри-
торий СССР, когда существовала система «железного занавеса». 
В настоящее время оно наблюдается 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 освое-
ния, изменением мобильности и стереотипов поведения людей.

В настоящее время на планете мало неосвоенных или не-
достаточно освоенных территорий. В основном это территории 
с дискомфортными или не очень комфортными природными 
условиями. Освоение всегда подразумевало заселение террито-
рии, создание стационарных населенных пунктов. Глобализация 
меняет представление современного человека о качестве и уров-
не жизни, мобильность населения возрастает. В настоящее вре-
мя в регионы нового освоения население можно привлечь толь-
ко с помощью материального стимулирования. При отсутствии 
социально-экономических стимулов, компенсирующих природ-
но-климатический дискомфорт, невозможно заставить мигрантов 
остаться на постоянное жительство. Институты принудительно-
го переселения исчезли, а идеологическая мотивация на совре-
менном этапе развития политических систем не срабатывает.

Современное освоение начинает терять демографическую 
составляющую. Техническое обеспечение процесса освоения тер-
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риторий усиливается, а демографическое — сокращается. На 
смену стационарным населенным пунктам при освоении при-
родных ресурсов приходят временные вахтовые поселки. Поэто-
му ключевым инструментом и материальной основой освоения 
выступает инфраструктура.

В современных условиях описанные механизмы уже не сра-
ботают, так как крайне остро встает проблема урбанизации. 
Люди устремляются в перенаселенные города и решают пробле-
му завоевания личного пространства за счет многоэтажного 
строительства, отказываясь от земельных участков в обмен на 
доступ к социально-культурной инфраструктуре.

Одна из особенностей современного освоения юго-востока 
Забайкальского края — его повторный характер. Освоению под-
вергаются территории, которые уже осваивались, однако пози-
ции пионерного и реконструктивного типов освоения были ут-
рачены.

Коренное отличие современного процесса освоения от со-
ветского 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 проти-
востоят друг другу. Например, экологический и хозяйственный 
виды. В конечном счете они дополняют друг друга, «насыщая» 
территорию инфраструктурой. Однако в этом случае затраты на 
освоение территории увеличиваются, так как осваивающие ин-
ституты вступают в конкуренцию.

В условиях приграничья в силу вступает еще и трансгра-
ничное давление сопредельной стороны, которая стремится 
вступить в процесс освоения, но преследует свои цели.

В советское время главным в освоении северных и восточных 
территорий были природные ресурсы. Транспортное и демографи-
ческое освоение носило второстепенный характер.

Государство сегодня должно участвовать в освоении прямы-
ми и косвенными действиями. Прямые подразумевают создание 
транспортной инфраструктуры и инфраструктуры социальных 
услуг (школы, больницы), а косвенные — создание системы пра-
вил взаимодействия субъектов освоения. Чем активнее государ-
ство будет развивать косвенные меры, тем меньше финансовых 
ресурсов будет тратить на прямые. В приграничном регионе 
ключевые составляющие инфраструктуры (транспортные комму-
никации) должны оставаться под контролем государства, так как 
это вопрос национальной безопасности страны и региона.
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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 искус-
ственной среды оказывается спорной. География, как конструк-
тивная наука, должна предложить зонирование территории по 
сочетанию типов и видов освоения.

Физико-географические и геоэкологические условия освоения
В формировании направления трасс и расположении баз 

освоения прослеживается физико-географический детерминизм. 
Параллельно государственной границе с Китаем, проходящей по 
р.  аргунь, с юго-запада на северо-восток на российской стороне 
проходят, чередуясь друг с другом от границы, хребты Нерчин-
ский, урюмканский, Газимурский и Борщовочный. В межгор-
ных котловинах протекают притоки р.  аргунь: уров, урюмкан, 
Газимур. Именно по межгорным котловинам проходят трассы 
хозяйственного освоения, представленные автомобильными и 
строящейся железной дорогой. Эти боковые трассы отходят от 
центральной М-образной трассы, представленной железной до-
рогой Борзя — Приаргунск, западная часть которой лежит за 
пределами исследуемой территории. В историко-географическом 
плане пионерное, а ныне реконструктивное освоение террито-
рии осуществляется с юго-запада на северо-восток от централь-
ной трассы. В этом же направлении по мере удаления от цент-
ральной трассы наблюдается и изменение характера территори-
альной организации процесса хозяйственного освоения. На тео-
ретико-географическом уровне с определенной долей редукции 
возможно выделение семи поясов географической освоенности 
территории, идущих с юга на север. Пояса выделяются с интер-
валом в 30' к северу от 50° северной широты. Необходимо от-
метить, что за пределами исследуемой территории (на севере), в 
Могочинском районе, возможно выделение еще одного (восьмо-
го) пояса между 53°30' и 54°00' северной широты. В его пределах 
проходит Транссибирская магистраль и располагается г.  Могоча, 
которые из-за физико-географических барьеров не оказывают 
влияния на освоение юго-восточных районов Забайкальского 
края. В их направлении наблюдается ухудшение качества про-
цесса освоения, которое проявляется, во-первых, в понижении 
статуса баз освоения от городских до сельских поселений; во-
вторых, в ухудшении качества путей сообщения, лежащих в 
основе трасс: от железнодорожных и асфальтовых до грунтовых. 
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Изменение трасс и баз приводит к изменению характера освое-
ния от базо-трассового и инерционно-трассового до очагового.

Приграничный фактор освоения, проявляющийся в транс-
граничном давлении и притяжении, имеет место только в тех 
поясах, где есть ответвления от боковых трасс и трансгранич-
ные автомобильные переходы, в основе которых автомобильные 
мосты через р.  аргунь.

аргунь и простирающиеся параллельно ей на российской 
стороне хребты в историко-географическом аспекте выступали 
как естественные преграды китайской военной угрозе. С разви-
тием военной техники их значение как препятствия трансгра-
ничному вторжению снизилось. Однако оно сохраняется для 
российской стороны как препятствие строительству подъездных 
путей к границе для развития приграничного сотрудничества. 
Географически детерминированные направления трасс освоения 
территории имеют тупиковый характер, не ориентированный на 
трансграничное сотрудничество. Строящаяся железная дорога от 
Борзи до Газимурского Завода не имеет перспектив дальнейше-
го выхода на Китай.

Режим и особенности территориальной организации 
процесса освоения
По мере продвижения процесса освоения от первоначаль-

ных к передовым базам в обусловленном физико-географически-
ми факторами направлении его территориальная организация и 
характер изменяются, что выражает диалектический закон пере-
хода количественных изменений в качественные. Территориаль-
ная организация процесса освоения определяется количествен-
ным соотношением и конфигурацией баз и трасс освоения.  
В районах повсеместного реконструктивного освоения они обра-
зуют решетчатую структуру. В этих районах невозможно опре-
делить первоначальные и передовые базы, географическую на-
правленность процесса освоения, который относится к генери-
рующему типу. Генерируется и передается передовым трассам 
электроэнергия, воспроизводятся трудовые ресурсы, предлагают-
ся идеи управленческого плана. В районах, которые имеют раз-
личия в уровне освоенности или соседствуют с менее освоен-
ными районами, определение географической направленности 
процесса возможно: это переход от первоначальных к передовым 
базам. Как правило, количество передовых баз меньше, чем пер-
воначальных, и географический рисунок процесса освоения на 
первых порах напоминает дугу — своеобразный фронт освое-
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ния, по мере развития этого процесса преобразующийся в клин, 
который можно назвать зоной прорывного освоения. В дугооб-
разных и клиновидных зонах наблюдается стабильное усиление 
процесса освоения за счет притока мигрантов, новой техники, 
строительных материалов.

По мере продвижения к неосвоенным территориям количе-
ство баз и трасс сокращается, освоение из политрассового пре-
вращается в монотрассовое, а клин преобразуется в линию. 
Самая передовая база имеет самую длинную трассу, освоение 
становится инерционно-монотрассовым, приобретает стабильно-
затухающий характер. Функция баз заключается в поддержке 
освоенческого импульса, «экономического тонуса», в постоянной 
подпитке трудовыми ресурсами, услугами, в обеспечении мате-
риалами. Влияние самой передовой трассы постепенно, по мере 
удаления в глубь неосвоенной территории, ослабевает. Оно ста-
новится нерегулярным, освоение в этой зоне можно назвать 
инерционным, переходящим в импульсо-затухающее локальное 
освоение. Трасса прерывается и образует очаги освоения, кото-
рое перестает быть промышленным и развивается на промысло-
во-бытовом уровне или на уровне личных подсобных хозяйств.

В представленной работе на основе этой классификации 
выделены экономико-географические пояса (табл.  1.1).

Экономико-географические пояса, имеющие разный режим 
и особенности территориальной организации процесса освое-
ния, различаются по степени освоенности. Границу между ос-
военными и неосвоенными территориями выделить невозможно, 
но указать переходный пояс, относительно которого наблюдает-
ся приграничная социально-экономическая асимметрия, вполне 
реально. Пояс инерционно-монотрассового стабильно-затухаю-
щего освоения соседствует с принципиально различными по 
режиму и территориальной организации процесса освоения поя-
сами. Сам четвертый пояс можно назвать переходным.

Экономико-географическая экспертиза освоенности 
территории юго-восточных районов Забайкальского края
Наличие экономико-географических поясов — это выраже-

ние диалектического закона перехода количественных измене-
ний (в данном случае возрастания удаленности от баз первого 
порядка) в качественные характеристики (географические стра-
тегии освоения).

Под географической экспертизой понимается последователь-
ность логических операций по выявлению степени соответствия 
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проектов предприятий или целой системы предприятий, или 
существующих хозяйственных объектов критерию оптимально-
сти взаимосвязей между производством, потребностями населе-
ния в условиях существования и природными системами, свя-
зей, обеспечивающих как эффективное использование произво-
дительных сил, так и устойчивое функционирование природных 
систем в нормальных зонально-ландшафтных параметрах.

Конструктивно-географическая роль географа может заклю-
чаться в оценке (географической экспертизе) существующих и 
предложении альтернативных проектов. Географы проводят 
оценку как независимые эксперты и отстаивают интересы при-
роды и населения через институты общественных организаций.

Географическая экспертиза подразумевает как качественную, 
так и количественную оценку, в данном случае оценивается 
освоенность территории.

В нашей работе в качестве математического инструментария 
географической экспертизы используются коэффициенты Энгеля 
[Раднаев, 1996] и территориальной концентрации поселений 
[Медведков, 1965].

Коэффициент Энгеля используется при характеристике уров-
ня развития транспортной сети и уровня транспортной освоен-
ности территории:

K L

S N
=

×
,

где K — коэффициент Энгеля; L — протяженность путей сооб-
щения в километрах; S — площадь в квадратных километрах; 
N — число населенных пунктов.

Коэффициент Энгеля используют применительно к сетям 
различных путей сообщения. В представленной работе расчеты 
проводятся по автомобильным путям.

Коэффициент территориальной концентрации поселений от-
ражает степень равномерности размещения населения по терри-
тории. Используется метод анализа  ближайшего  соседства, при 
помощи которого и определяют показатель (коэффициент) тер-
риториальной концентрации поселений. Для этого устанавлива-
ют расстояния до ближайших населенных пунктов, затем сум-
мируют эти показатели и рассчитывают среднее расстояние по 
всей территории:

Rn
D

S
N

=
×0 5,

,
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где R n — показатель (коэффициент), характеризующий террито-
риальную концентрацию поселений; D — среднее расстояние 
между ближайшими поселениями; S — площадь изучаемой тер-
ритории; N — число поселений.

При равномерном распределении населения по территории 
показатель R n максимален — около 2,15, при концентрации на-
селения в одном поселении показатель R n  =  0, при беспорядоч-
ном распределении населения показатель R n  =  1,0.

По наблюдению автора, конструктивно-географическая роль 
географов в освоении юго-восточных районов Забайкальского 
края ярче выражается в проведении независимой экспертизы. 
Более того, чаще имеет место не сотрудничество управленцев и 
географов, а их противостояние.

Территория юго-восточных районов Забайкальского края в 
транспортном и демографическом плане освоена неравномерно.

В современных условиях приоритетного значения природных 
ресурсов транспортный и демографический виды освоения носят 
подчиненный характер, хотя они являются более перспективны-
ми, так как после исчерпания минерально-сырьевых ресурсов 
территории могут быть переориентированы на приграничное со-
трудничество. Современный уровень транспортной и демографи-
ческой освоенности территории не соответствует потребностям 
развития горнорудной промышленности и приграничного сотруд-
ничества, 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) — городские поселе-
ния, они имеют железнодорожное сообщение с краевым цент-
ром. Кроме того, пояс первого порядка имеет в дополнение к 

железной дороге трансгранич-
ный автомобильный переход в 
с.  Староцурухайтуй. Пригра-
ничное сотрудничество на 
территории пояса первого по-
рядка дополняет географиче-
скую стратегию соседоориен-
тированностью на сопредель-
ные территории Китая.

Пояс освоения первого по-
рядка — самый заселенный 
(табл.  1.2). Занимая 6  % площа-

Т а б л и ц а  1.2

Динамика численности населения терри-
тории, чел.

Пояс 2008  г. 2009  г. 2010  г. 2011  г.

� 21  682 21  449 20  360 19  490
2 21  043 21  472 19  837 19  089
3 16  116 16  552 16  051 15  712
4 4287 4700 4287 4304
5 1144 1169 1186 1175
6 540 531 517 534
7 0 0 0 0

В с е г о… 64  812 65  873 62  238 60  304
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ди юго-восточных районов, он 
концентрирует 32,3  % (на 
01.01.2011) населения этой тер-
ритории.

Пояс базо-трассового ос-
воения второго порядка по 
численности населения немно-
го уступает первому и концен-
трирует 31,6  % населения. учи-
тывая, что он превосходит 
первый пояс на 5,86  тыс. км2, 
становится очевидным факт 
значительного (в 3,5 раза) со-
кращения плотности населения (табл.  1.3). Демографические по-
тери пояса освоения второго порядка с 2008 по 2011  г. состави-
ли 9,29  %. у пояса освоения первого порядка потери за этот же 
период составили 10,11  %, его доля в общей численности насе-
ления юго-востока с 2008 по 2011  г. уменьшилась на 1,15  %. 
Наибольшие потери населения наблюдаются в поселках город-
ского типа Приаргунск (693  чел.) и Кличка (644  чел.), а также в 
с.  Досатуй, в котором имеется железнодорожная станция (257  чел.). 
Первый пояс — единственный, в котором имеется городское 
население (7  %). Остальные — состоят только из сельского на-
селения.

Пояс освоения третьего порядка — самый большой по пло-
щади: 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 тем, что не имеет собственных баз освоения, которые в 
предыдущих поясах представлены административными центра-
ми районов. Демографических потерь за исследуемый период в 
данном поясе нет, численность населения обнаруживает незна-
чительные колебания (см. табл.  1.2). Плотность населения, со-
кращающаяся с юга на север, на этой территории становится 
менее 1  чел./км2, что является одним из важнейших критериев 
оценки его неосвоенности. В четвертом поясе наблюдается де-
мографическая асимметрия.

При переходе к периферийным поясам очагового освоения 
плотность населения по сравнению с базо-трассовыми поясами 

Т а б л и ц а  1.3

Динамика плотности населения террито-
рии, чел. км2

Пояс
Плотность населения

2008  г. 2009  г. 2010  г. 2011  г.

� 9,14 9,05 8,59 8,22
2 2,55 2,60 2,41 2,31
3 1,71 1,76 1,70 1,67
4 0,54 0,59 0,54 0,54
5 0,18 0,18 0,18 0,18
6 0,08 0,08 0,08 0,08
7 0 0 0 0

В целом 1,65 1,68 1,58 1,53
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резко сокращается: у пятого пояса в 3 раза по сравнению с 
четвертым поясом, а у шестого — более чем в 6 раз.

Центры административных районов, рассматриваемые в 
представленной работе как базы освоения различных порядков 
(поясов), имеют значительную удаленность друг от друга 
(табл.  1.4).

Населенные пункты юго-восточного Забайкалья, составляю-
щие систему баз освоения, формировались при разрабатываемых 
месторождениях природных ресурсов. В поясе баз первого по-
рядка они размещаются наиболее равномерно по сравнению с 
последующими поясами (табл.  1.5). Второй и третий пояса наи-
более близки к показателю беспорядочного размещения. По 

Т а б л и ц а  1.4

Расстояние между базами освоения по автомобильным дорогам, км *

Пояс Населенный пункт
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ов

ск
и
й
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ав

од

Г
аз

и
м
ур

ск
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й
 

З
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од

К
ал
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Н
ер

чи
н
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й
 З

ав
од

П
ри

ар
гу

н
ск

К
ра

сн
ок

ам
ен

ск

Ч
и
та

� александровский Завод 0 297 �02 180 �2� 108 492
2 Газимурский Завод 297 0 195 117 273 333 458
3 Калга �02 195 0 78 78 138 609
4 Нерчинский Завод 180 117 78 0 156 216 575
5 Приаргунск �2� 273 78 156 0 ��0 628
6 Краснокаменск 108 333 138 216 ��0 0 549
7 Чита 492 458 609 575 628 549 0

* Составлено по [атлас…, 2001].

Т а б л и ц а  1.5

Показатели территориальной концентрации поселений по поясам

Пояс

Среднее рас-
стояние между 

ближайшими посе-
лениями (D ), км

Площадь тер-
ритории (S  ), 

км2

Число посе-
лений (N)

R n (коэффи-
циент)

� 10,88 2370 18 1,77
2 8,62 8230 37 1,15
3 7 9400 36 0,86
4 5,23 7840 13 0,42
5 3,83 6270 6 0,23
6 9,33 3920 3 0,51
7 0 1170 0 0

В с е г о… 8,08 39  200 113 0,86
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мере движения из пояса в пояс этот показатель уменьшается.  
В четвертом поясе показатель по сравнению с тремя предыду-
щими поясами наиболее близок к нулю, что подтверждает его 
особое переходное положение на стыке освоенного и неосвоен-
ного приграничных пространств.

Если не считать седьмой пояс, не имеющий поселений во-
обще, 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. Однако это сообщение 
носит сезонный характер.

На исследуемой территории имеются нежилые поселения, ко-
торые могут рассматриваться как индикаторы утраты позиций 
демографического освоения данных территорий. Число таких по-
селений увеличивается с юга на север. В поясе освоения первого 
порядка таких поселений нет. Во втором поясе это с.  Воробьевка 
(Калганский район), в третьем — аргунские ключи и Смирнов-
ский (Нерчинско-Заводский район). Все нежилые поселения чет-
вертого пояса относятся к Нерчинско-Заводскому району: Мото-
горск, Талакан, Записина, Верхняя Верея, Нижняя Верея. В пя-
том поясе это также поселения Нерчинско-Заводского района: 
Марьино и Кочея. Последние пять поселений из четвертого и 
пятого поясов расположены на р.  аргунь. 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 про-
цесса освоения трудовыми ресурсами Правительство России пла-
нирует частично решить за счет переселения соотечественников 
из-за рубежа. Программа переселения рассчитана на несколько 
лет (табл.  1.6), а в качестве районов расселения, наряду с цент-
ральными, выбраны и юго-восточные. Планируется, что пересе-
ленцы будут приниматься во втором и третьем поясах освоения, 
т.  е. в тех местах, где этот процесс наиболее активен.

Строительство железной дороги должно придать освоению 
новый импульс: изменить транспортно-географическое положе-
ние поясов, стимулировать не только освоение природных ре-
сурсов, но и приток мигрантов.

Транспортная освоенность территории, выраженная через 
коэффициент Энгеля (табл.  1.7), проанализированная на примере 
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Т а б л и ц а  1.6

Сведения  о  планируемой  численности  переселенцев  по  территориям  вселения 
(2007–2012  гг.), чел.*

Год

Всего по краю Нерчинско-За-
водский район

Газимуро-Завод-
ский район

александрово-За-
водский район
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2007 17 51 68 � 3 4 7 2� 28 — — —
2008 164 492 656 5 15 20 140 420 560 4 �2 16
2009 821 2463 3284 5 15 20 80 240 320 721 2163 2884
20�0 1266 3798 5064 5 15 20 80 240 320 1165 3495 4660
20�� 789 2367 3156 5 15 20 771 2313 3084 — — —
20�2 1234 3702 4936 5 15 20 1215 3645 4860 — — —

Ит о г о… 4291 12  873 17  164 26 78 104 2293 6879 9172 1890 5670 7560

* Данные Комитета по труду и социальному развитию Забайкальского края.

Т а б л и ц а  1.7

Транспортная освоенность территории

Пояс Площадь поя-
са, тыс. км2

Число посе-
лений

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 

пользования, км

Коэффициент 
Энгеля

� 2,37 18 305 1,47
2 8,23 37 585 1,06
3 9,4 36 477 0,82
4 7,84 13 128 0,4
5 6,27 6 72 0,37
6 3,92 3 25 0,23
7 1,17 0 0 0

В целом 39,2 113 1592 0,75

автомобильных дорог, напрямую зависит от демографической 
освоенности. Коэффициент Энгеля, отражающий транспортную 
освоенность территории, убывает с юга на север, как это про-
исходит и в отношении плотности населения.

Индикатором транспортной освоенности могут выступать и 
трансграничные транспортные переходы (автомобильные и же-
лезнодорожные).
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В настоящее время на территории Забайкальского края дей-
ствуют девять международных пунктов пропуска (пять на рос-
сийско-китайской и четыре на российско-монгольской границе), 
два из которых расположены в пределах юго-востока:

● двусторонний автомобильный пункт пропуска (ДаПП) 
Староцурухайтуйский (сопредельный пункт пропуска — г.  Хэй-
шаньтоу, автономный район Внутренняя Монголия);

● ДаПП Олочи (сопредельный пункт пропуска — г.  Шивэй, 
автономный район Внутренняя Монголия).

ДАПП Староцурухайтуйский учрежден 27 января 1994  г., рас-
полагается в первом экономико-географическом поясе, является 
двусторонним автомобильным пунктом пропуска с грузопасса-
жирским характером международного сообщения.

В 2009  г., по данным Забайкальской таможни, на пункте 
пропуска Староцурухайтуйский оформлено 1884  т внешнеторго-
вых 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. Пекине о мос-
товом переходе через р.  аргунь в районе населенных пунктов 
Староцурухайтуйский (РФ) и Хэйшаньтоу (КНР), китайская под-
рядная организация совместно с Гу «автомобильные дороги Чи-
тинской области» выполнила строительные работы в сложных 
климатических условиях, и в беспрецедентно короткие сроки 
29 ноября 2006  г. железобетонный мост сдан в эксплуатацию.

Кроме строительства моста через р.  аргунь в ближайшие 
годы необходимо осуществить реконструкцию действующего 
пункта пропуска.

В настоящее время таможенное оформление и пограничный 
контроль на пункте пропуска как на пассажирском, так и на 
грузовом направлении производится в зале таможенного оформ-
ления таможенного поста. При этом оформление и досмотр 
транспортных средств на грузовом и легковом направлениях при 
въезде и выезде из РФ осуществляются одним должностным ли-
цом таможенного поста. Это приводит к задержкам при оформ-
лении товаров и транспортных средств в пункте пропуска.

К настоящему времени установлена кабина паспортного кон-
троля и оборудовано рабочее место контролера грузового на-
правления. Однако в связи с тем, что установленная кабина 
паспортного контроля не подключена к электрической сети, пас-
портный контроль осуществляется в здании таможенного поста.

автомобильный пункт пропуска Староцурухайтуйский на 
протяжении длительного времени нуждается в реконструкции.  
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В рамках реконструкции необходимо предусмотреть разделение 
потоков грузового и пассажирского направлений. Необходимо 
оснащение автомобильного пункта пропуска современным ин-
спекционно-досмотровым оборудованием, а также проведение 
преобразований в организации пограничного и транспортного 
контроля.

В 2009  г. завершена реконструкция сопредельного Староцу-
рухайтуйскому китайского пункта пропуска Хэйшаньтоу. Новый 
автомобильный пункт пропуска Хэйшаньтоу построен по проек-
ту австралийской инженерно-консалтинговой фирмы «Эпплярд 
Форест», площадь — 1830  тыс. м2. Пассажирское и грузовое на-
правления разделены, отдельно построены зал въезда и выезда, 
площадь каждого составляет 2000  м2. Пропускная способность 
нового пункта пропуска: пассажирская 2  млн чел. в год, грузо-
вая 2  млн т грузов в год. Кроме того, в это же время сдана в 
эксплуатацию подъездная к пункту пропуска автодорога Хэй-
шаньтоу  —  Лабудалинь протяженностью 78  км. По заявлениям 
китайской стороны, автомобильный пункт пропуска Хэйшань-
тоу 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 двусто-
ронним автомобильным пунктом пропуска с грузовым характе-
ром международного сообщения, располагается в третьем эконо-
мико-географическом поясе.

В 1994–2001  гг. отправление грузов осуществлялось только в 
зимний период по ледовой дороге. С вводом в эксплуатацию 
железобетонного автомобильного моста через р.  аргунь в районе 
пунктов пропуска Олочи (РФ) и Шивэй (КНР) пропуск гру- 
зов осуществляется круглогодично. Однако необустроенность 
пункта пропуска и его грузовой статус не позволяют обеспечить 
прогнозируемую активизацию внешнеэкономической деятельно-
сти и туризма в прилегающих к нему районах Забайкальского 
края.

Следует отметить, что на сопредельном пункте пропуска 
Шивэй (КНР) выполнен полный объем работ по реконструк-
ции. В результате китайскому пункту пропуска присвоена пер-
вая категория и статус грузопассажирского. аналогичная ситуа-
ция наблюдается на всех китайских погранпереходах, сопредель-
ных с пунктами пропуска в Забайкальском крае.

В настоящее время объемы перемещаемых через границу 
грузов незначительны. В 2009  г., по данным Забайкальской та-
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можни, на пункте пропуска Олочи оформлено 2496  т грузов, из 
них экспортных 2343  т, импортных 153  т.

Тем не менее пункт пропуска Олочи имеет большой потен-
циал. В 14  км от него расположено Берёзовское месторождение 
железных руд, право на освоение которого получило зарегист-
рированное в г.  Чите общество с ограниченной ответственно-
стью «Лунэн» со 100%-м китайским капиталом. Освоение круп-
ного Берёзовского месторождения многократно увеличит по-
требности 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 пункта пропуска 
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 открытия новых или закрытия уже су-
ществующих пунктов пропуска (табл.  1.8).

С каждым пунктом пропуска увязан целый комплекс про-
ектов торгово-экономического сотрудничества, от которых зави-
сит дальнейшее развитие приграничных районов Забайкальского 
края.

Общей проблемой пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации на территории Забайкальского 

Т а б л и ц а  1.8

Пересечение государственной границы лицами и транспортными сред-
ствами,  перемещение  грузов  через  пункты  пропуска  юго-восточного 

Забайкалья в 2008–2009  гг. *

Год Показатель

Пункт пропуска

Староцуру-
хайтуйский Олочи

2009 Лиц, всего 14  281 664
В том числе иностранных 3027 581

2008 Лиц, всего 19  098 1387
В том числе иностранных 5702 1233

2008 Транспортных средств, всего 5314 988
В том числе иностранных 2404 948

2009 Транспортных средств, всего 3573 482
В том числе иностранных 919 441

* Данные пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому 
краю.
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края продолжает оставаться их необустроенность и неукомплек-
тованность. На не оснащенных современным контрольным обо-
рудованием пунктах пропуска высока вероятность перемещения 
через границу контрабандных и иных запрещенных товаров.

В настоящее время формируется федеральная целевая про-
грамма «Государственная граница Российской Федерации (2011–
2016  гг.)». Государственным заказчиком-координатором указанной 
программы является Федеральное агентство по обустройству го-
сударственной границы Российской Федерации.

В настоящее время важным фактором, влияющим на разви-
тие территории юго-восточного Забайкалья, является реализа-
ция крупнейшего в России инвестиционного проекта частно-
государственного партнерства по освоению месторождений юго-
востока Забайкальского края и строительству 223  км железной 
дороги и двух крупных ГОКов.

Проект создания транспортной инфраструктуры для освое-
ния минерально-сырьевых ресурсов финансируется Инвести- 
ционным фондом Российской Федерации и частным инвестором 
ОаО «ГМК “Норильский никель”». Общий объем финансиро- 
вания проекта составляет 104,6  млрд руб. — 24,2  млрд руб. за 
счет средств инвестфонда и 80,4  млрд руб. за счет средств инве-
стора.

В июле 2007  г. Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации 
(Росжелдор) и ОаО «ГМК “Норильский никель”» подписали 
инвестиционное соглашение «Создание транспортной инфра-
структуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-
востока Читинской области». В рамках соглашения предусмат-
ривалось строительство железнодорожной ветки Нарын — Луго-
кан и освоение крупнейших забайкальских месторождений по-
лезных ископаемых: Быстринского, Култуминского, Лугоканского 
(медно-сульфидные), Солонеченского (сурьмяно-золотое) и Бу-
гдаинского (золото-молибден-порфировое).

В 2010  г. строители, несмотря на перебои с финансировани-
ем (генеральный подрядчик — «Корпорация Инжтрансстрой» — 
был вынужден осуществлять строительство за свой счет), про-
должили отсыпку земляного полотна в направлении Газимур-
ского Завода.

В том же году решением инвестиционной комиссии РФ же-
лезнодорожная ветка сократилась вдвое, объемы финансирова-
ния были уменьшены, принято решение отказаться от разработ-
ки трех месторождений.
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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 нецелесооб-
разно.

Транспортной инфраструктурой будут обеспечены два круп-
нейших полиметаллических месторождения — Бугдаинское и 
Быстринское.

Непосредственное строительство дороги передовые подразде-
ления 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 Инж-
трансстрой» уложили 130  км основного рельсового пути и еще 
несколько километров вспомогательных путей от станции На-
рын-1 (Борзя) до александровского Завода. В ходе строительст-
ва отсыпано 6,64  млн м3 земляного полотна, возведено 32 моста, 
выполнены работы по устройству 101 малого искусственного 
сооружения (2332 погонных метра), осуществлены вынос и пе-
реустройство коммуникаций в Борзинском и александрово-За-
водском районах (17 пересекающихся линий электропередач и 
10 пересечений линий связи), построено 45  км высоковольтных 
линий.

Завершение строительства дороги не только делает рентабель-
ным 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 запуска железной дороги сократит затраты на 
транспортировку свинцового и цинкового концентрата, золота от 
обогатительной фабрики до железнодорожной станции в 7 раз. 
Пока концентраты возят грузовыми автомобилями за 200  км — до 
ст.  Приисковая Забайкальской железной дороги.

По причине сложного рельефа железная дорога построена 
от ст.  Борзя до александровского Завода (в 120  километрах от 
начальной точки строительства). Начало ветки перенесли со 
ст.  Нарын на ст.  Борзя.

В 2011  г. общий объем финансирования по паспорту проекта 
превышает 14  млрд руб. Прокладка полотна от ст.  Борзя до алек-
сандровского Завода осуществлялась со скоростью 1  км/сут. На 
следующем участке скорость из-за усложнения рельефа упала.
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Экономико-географические пояса, различающиеся по режи-
му и характеру территориальной организации процесса освое-
ния, также имеют различия по уровню демографической и 
транспортной освоенности, который понижается от пояса к поя-
су с юга на север.

Наличие экономико-географических поясов — это выраже-
ние диалектического закона перехода количественных измене-
ний (в данном случае возрастания удаленности от баз первого 
порядка и понижение показателей транспортной и демографиче-
ской освоенности) в качественные характеристики (географиче-
ские стратегии освоения).

Географические стратегии освоения первых трех поясов — 
базо-трассовые. В качестве баз освоения выступают населенные 
пункты, а трасс — автомобильные и железные дороги.

В хозяйственном и демографическом плане наблюдается 
асимметрия между освоенным и интенсивно осваиваемыми эко-
номико-географическими поясами, с одной стороны, и слабо 
освоенными и не осваиваемыми в промышленных масштабах — 
с другой. Осевым (переходным) выступает пояс инерционно-мо-
нотрассового стабильно-затухающего освоения.

Заповедное освоение как противостояние 
хозяйственному типу
Примыкающие к границе юго-восточные районы Забайкаль-

ского края до распада СССР по причине особого пограничного 
контроля и наличия пограничной зоны с жестким режимом, 
закрытой от свободного посещения, долгое время были букваль-
но заповедными. Доминирование барьерной функции границы 
над контактной устанавливало не только военную, но и эколо-
гическую буферность рассматриваемой территории. В 1990-е гг. 
барьерная функция уступила свое доминирование контактной, 
поэтому приграничные районы стали доступны для посещения 
населением России, не проживающим в них. Социально-эконо-
мический и политический кризис в России, вызванный распа-
дом СССР, сократил хозяйственную деятельность в междуречье 
Газимура и аргуни и обусловил отток населения с этих терри-
торий. Отрицательные особенности открытости в экологическом 
плане стали проявляться только в начале текущего столетия, так 
как после кризиса 1990-х гг. активизировалась экономическая 
жизнь в стране. Проявившийся интерес к природно-ресурсному 
потенциалу юго-восточных районов Забайкальского края стиму-
лировал процесс его хозяйственного освоения.
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Качественное отличие нового освоения от освоения совет-
ских времен — наличие нескольких независимых институтов, 
реализующих различные его виды. В настоящей кампании ос-
воения нет единой стратегии — территория превращается в 
арену борьбы интересов владельцев нескольких процессов, про-
текающих параллельно. Владельцами процессов выступают раз-
личные институты: государственные, частные, общественные. 
Государственные и частные организации в виде частно-государ-
ственного партнерства занимаются хозяйственным освоением 
территории: строят железную дорогу, разрабатывают месторож-
дения полезных ископаемых, привлекают трудовые ресурсы из 
других регионов России и из-за рубежа.

Современная Россия активно формирует институты граждан-
ского общества, которые в виде различных общественных орга-
низаций становятся одним из главных атрибутов демократии в 
стране. Например, представители общественного экологического 
фонда «Даурия», забайкальских отделений Русского географиче-
ского общества, Российской экологической академии, ассоциа-
ции российских географов-обществоведов не только выражают 
институтам власти общественное мнение, но и принимают ак-
тивное участие в территориальном планировании процесса ос-
воения юго-восточных районов Забайкальского края. Обществен-
ные организации отстаивают интересы природы и местных жи-
телей, заставляют институты частно-государственного партнерст-
ва проводить сбалансированную экологическую политику.

На первый взгляд деятельность общественных организаций 
может рассматриваться как препятствие хозяйственному освое-
нию, 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 ос-
воение, фактически предлагает новый, экологический, вид ос-
воения территории.

Особо охраняемые территории можно отнести к буферной 
инфраструктуре. Приграничные особо охраняемые природные 
территории имеют не только геоэкологическое, но и геополити-
ческое значение. В условиях невысокой плотности населения 
данная форма организации территории — это альтернатива сис-
теме расселения вообще. Организация особо охраняемых при-
родных территорий высокого международного статуса в пригра-
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ничье — это постоянное внимание общественности к вопросам 
сохранения природы и, соответственно, к сохранению государ-
ственного контроля над ней, укреплению рубежей России. Един-
ственное, что необходимо для укрепления рубежей страны, — 
это придание заповедникам высоких международных статусов 
[Новиков, Новикова, 2008, с.  238]. Международный статус — это 
дополнительный механизм решения проблемы трансграничного 
экологического давления на глобальном уровне.

Экологическая буферность — это старая форма противо-
стояния трансграничному давлению, в качестве примера можно 
привести Калужские Засеки — прообраз современного заповед-
ника с одноименным названием в Центрально-Черноземном 
районе. В настоящее время экологическая буферность облачает-
ся в новые формы и приобретает новое инфраструктурное на-
полнение, но эффективность ее остается неизменно высокой.

Экологическая инфраструктура может иметь и внешнекон-
тактное значение в случае организации трансграничной особо 
охраняемой территории по обе стороны границы. Контактность 
границы будет проявляться в обмене информацией и совмест-
ном экологическом мониторинге.

Проявление трансграничных экологических угроз нацио-
нальной безопасности страны в целом и края в частности в 
первую очередь происходит на приграничных территориях, ко-
торые превращаются в экологические буферные зоны, погло-
щающие и нейтрализующие часть этих негативных трансгра-
ничных влияний. Кроме того, отсутствие информации о каче-
стве и состоянии окружающей природной среды на сопредель-
ных с Забайкальским краем территориях, а в исследуемом 
случае — китайской части бассейна р.  аргунь делает практиче-
ски невозможным проведение контроля, мониторинга и ведение 
совместного природопользования в данной местности.

В конечном счете хозяйственное освоение дополняется эко-
логическим, что выводит общий процесс освоения на качест-
венно новый уровень и имеет геополитическое значение в усло-
виях трансграничья, так как позволяет защитить приграничные 
районы не только от внутренних, но и от внешних экологиче-
ских угроз.

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 р.  аргунь. Бассейн р.  аргунь 
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расположен в пределах двух государств — Российской Федера-
ции и Китайской Народной Республики. В России к данному 
бассейну относится Нижнее Приаргунье — это бассейны ниж-
него течения притоков р.  аргунь, Газимур, Будюмкан, урюмкан, 
уров. Данная территория в транспортном отношении до настоя-
щего момента остается одной из самых труднодоступных, в 
силу этого малоизученной. Это позволяет организовать здесь 
ООПТ для сохранения уникальной флоры и фауны.

Среднее Приаргунье — это район, где в разные годы была 
сильно развита горнодобывающая промышленность. В ланд-
шафтном отношении это в основном лесостепная и степная 
части бассейна. Здесь выделяется бассейн р. Средняя Борзя, как 
один из наиболее пострадавших от антропогенного влияния 
(золотодобыча с применением различных технологий) участков.

Верхнее Приаргунье (на территории Забайкальского края) — 
это в основном степной район, лежащий на платообразной воз-
вышенности. Долина р.  аргунь более наклонена в сторону 
р.  амур и холмиста. Лежащие юго-западнее озера Далай, Буир-
нур с притоками Керулен, Халхин-Гол и бессточные котловины 
Торейских озер представляют собой сточные (реликтовые) водо-
емы некогда более многоводной приподнятой озерной равнины 
[Карасев, 1987]. аргунь протекает по территории с различными 
природными условиями. Бассейн реки большей своей частью 
расположен на территории Китая. За пределами Читинской об-
ласти (ныне Забайкальского края) формируется более 70  % стока 
р.  аргунь, в том числе 19,6  % поступает на территорию области 
[Чечель, 1985]. С учетом бассейна оз.  Далайнор доля водосбор-
ной площади р.  аргунь на территории России уменьшается до 
17  % [Эпова и др., 2003].

При развитии горнорудной деятельности не предусмотрено 
компенсационных мероприятий, включающих создание разно-
уровневой сети ООПТ или хотя бы зон покоя на наиболее важ-
ных с экологической точки зрения территориях. При этом с 
российской стороны в настоящее время нет ни одной площад-
ной ООПТ в бассейне р.  аргунь в приграничной зоне.

Важная часть приграничной политики Китая — создание 
новых ООПТ. Это привело к тому, что в правобережье рек ар-
гунь и амур существует или проектируется ряд региональных 
заказников (Гэньхэ, Эергуна, Вума, Бейзикун), функционирова-
ние которых отвечает геополитическим интересам соседнего го-
сударства. В частности, значительные площади правобережья 
р.  аргунь напротив устьев Газимура, Будюмкана и урюмкана 
заняты китайским заказником Вума (Wuma) [Инженерно-эколо-
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гические изыскания…, 2008, 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 Приар-
гунье характеризуется высоким видовым разнообразием и наи-
большей для Забайкальского края плотностью редких и исче-
зающих видов флоры и фауны [Корсун, 2004].

В качестве внешних угроз выступает сопредельная террито-
рия Китая. С китайской стороны примыкает более 700  тыс. га 
ООПТ различных категорий и статусов [Кирилюк и др., 2009, 
с.  75].

Долина р.  аргунь, благодаря особым экологическим услови-
ям, отличается разнообразием 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 увлаж-
ненной, части поймы распространены настоящие луга и степные 
сообщества. Специфические физико- и экономико-географиче-
ские характеристики Забайкальского края формируют его небла-
гоприятное эколого-географическое положение.

Суть оценки эколого-географического положения террито-
рии заключается в выявлении источников угроз, их потенци-
альных трасс проникновения и, как следствие, в рекомендациях 
по рациональной территориальной организации населения и  
регионального природопользования (в том числе заповедного).  
В концепции оценки эколого-географического положения можно 
выделить следующие составляющие: источники экологических 
угроз, направления проникновения угроз — экологические бу-
ферные зоны, трассы реализации угроз, трансграничное эколо-
гическое взаимодействие.

Источники экологических угроз — объекты физико- и эконо-
мико-географического характера, представляющие собой эколо-
гическую опасность для населения исследуемой территории.

Направления проникновения угроз могут рассматриваться как 
буферные зоны, состоящие из поглотителей, «гасящих» действие 
реализующихся угроз.

Экологические  буферные  зоны — зоны поглощения вредных 
веществ, уменьшающие концентрацию вредных веществ и, соот-
ветственно, действие реализующихся угроз по мере удаления от 
источника угроз. Главное эколого-географическое значение бу-
ферных 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.
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Приграничные  экологические  буферные  зоны. учитывая при-
граничное политико-географическое положение юго-восточного 
Забайкалья, главным критерием должен быть политико-геогра-
фический подход. Именно политико-географическая граница 
между двумя государствами является главной проблемой реше-
ния целостных экологических проблем. Относительно границы 
между государствами возможно выделение внешних (зарубеж-
ных) и внутренних (национальных) экологических буферных 
зон.

Внутри буферных зон можно выделить трассы  реализации 
угроз, которые вопреки общей функции поглощения способству-
ют линейному распространению реализации угроз, а в качестве 
трасс выступают физико-географические объекты (реки, меж-
горные котловины, океанические течения и т.  д.).

Основная трасса реализации трансграничных угроз — р.  ар-
гунь. В качестве направления реализации угроз через атмосферу 
может стать муссонная циркуляция во второй половине лета.

Река аргунь имеет исток на территории интенсивно разви-
вающегося в экономическом плане Китая, который размещает 
на ее берегах крупные химические предприятия с несовершен-
ной системой очистки вод, планирует строительство отводного 
гидрологического канала в целях пополнения объемов водоснаб-
жения местных приграничных территорий.

В связи с быстрым обмелением оз.  Далай (КНР) в водо- 
хозяйственной службе префектуры Хулунбуир (автономный ок-
руг Внутренняя Монголия) подготовлен «экологический проект» 
переброски части стока р.  Хайлар (т.  е. верховье р.  аргунь) в 
оз.  Далай. Это требуется для поддержания рыболовства и рыбо-
водства в озере и прилегающих прудовых хозяйствах, водоснаб-
жения г.  Манжчоули. Водозабор составляет большую долю (2/3) 
современного стока р.  Хайлар/аргунь с территории Китая.

Река Хайлар (верховье р.  аргунь) исторически является при-
током оз.  Далай, однако в последнее время не дотекает до него 
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.

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 даур-
ский журавль, гусь-сухонос и т.  д. К другим очевидным послед-
ствиям надо отнести изменение качества вод, местного климата, 
условий для сельскохозяйственной деятельности и проживания 



Гл.  1. Социально-экономическое позиционирование регионального развития

106

населения, условий охраны границы и, возможно, прохождения 
линии границы. Особенно масштабным изменениям будет под-
вержен участок от абагайтуя до устья р.  Генхэ, где исток р.  Хай-
лар имеет определяющее значение для стока р.  аргунь в целом.

По мнению специалистов Гидрометцентра Читинской облас-
ти, если забрать даже 50  % стока р.  аргунь, то это вызовет серь-
езные изменения в русловых процессах: исчезнет пойменная 
многорукавность (а это чрезвычайно важное условие для жизне-
деятельности птиц), пересохнет протока Прорва, которая питает 
очень важные заболоченные угодья, пойма утратит свое гло-
бальное значение как место обитания птиц. Среднее течение 
р.  аргунь (от абагайтуя до Приаргунска) — ключевая орнитоло-
гическая территория международного значения. Несколько мил-
лионов птиц ежегодно останавливаются здесь при перелетах, 
Приаргунские болота важны для выживания по крайней мере 
19 глобально угрожаемых видов птиц. Эта территория — одно 
из ключевых связующих звеньев между российской и китайской 
частями международного заповедника «Даурия».

Единственно возможный вариант, который позволит развя-
зать 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 «…каж-
дая из сторон в соответствии с внутренним законодательством 
может изменять границы своей части заповедника». Это значит, 
что если создать на р.  аргунь новый участок российского запо-
ведника «Даурский», то он автоматически войдет в состав Ме-
ждународного заповедника и попадет под действие вышеуказан-
ного соглашения. В таком случае российская сторона вправе 
требовать от Китая устранения факторов, негативно влияющих 
на состояние экосистем р.  аргунь как части международного 
заповедника. Какая-либо другая форма ООПТ (региональный 
заказник, федеральный заказник, отдельный самостоятельный 
заповедник) не позволит решить сложные международные про-
блемы сохранения реки [Горошко, 2009, с.  31].

Наряду с негативным внешнеэкономическим влиянием на 
территории приграничных районов наблюдаются и позитивные 
для обеспечения экологической безопасности действия. 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 эколо-
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гическим состоянием на берегах р.  аргунь были разработаны 
природоохранные планы на 2006–2007  гг. для решения вышена-
званных вопросов. В рамках функционирования постоянно дей-
ствующей российско-китайской группы для выработки ком-
плексных мероприятий по решению экологических проблем бас-
сейна р.  Хайлар/аргунь были поставлены следующие задачи:

—  выявление источников антропогенного загрязнения вод в 
бассейне р.  Хайлар/аргунь;

—  принятие единых критериев оценки состояния трансгра-
ничных вод на основе международных правил и стандартов (по 
системе ISO);

—  развитие сети охраняемых природных территорий в бас-
сейне р.  Хайлар/аргунь;

—  подготовка предложений в развитие проекта «Комплекс-
ное управление бассейна р.  амур (UNEP/GEF)».

Читинские ученые кроме организации участка Даурского за-
поведника предлагают повысить статус заказника районного зна-
чения «Реликтовые дубы» до комплексного (ландшафтного) заказ-
ника регионального значения. В качестве территории для охраны 
предлагается участок Газимурского хребта от левобережья р.  Бу-
дюмкан до р.  урюмкан и левобережная часть долины р.  аргунь в 
междуречье Газимура и урюмкана. Восточная граница проекти-
руемого заказника определяется линией государственной границы 
с КНР. На территории Газимуро-Заводского района (в междуре-
чье Газимура и Будюмкана) располагается единственный в Сиби-
ри известный массив монгольского дуба. Площадь территории 
составляет около 1800  га. Кроме собственно дубняков особой ох-
раны заслуживают некоторые другие экосистемы, обогащенные 
видами маньчжурского происхождения. На территории массива 
их концентрация настолько высока, что природные сообщества 
принимают скорее дальневосточный облик, более типичный, на-
пример, для некоторых районов Приамурья, чем для Сибири. 
Освоение природно-ресурсного потенциала юго-восточных рай-
онов Забайкальского края создает прямую угрозу для уникаль-
ных природных комплексов, поскольку имеется лицензия на ве-
дение геолого-разведочных работ на прилегающей к дубовой роще 
территории (и ее периферийном участке) (Лугоканская площадь, 
кварталы №  467, 469, 499) [Материалы…, 2008].

На исследуемой территории наблюдаются специфические 
предпосылки возникновения экологических угроз. Если они пе-
рейдут из разряда потенциальных в разряд реальных, то про-
блемы будут носить не только экологический или иной харак-
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тер, а прежде всего станут определять военно-стратегическое и 
геополитическое положение региона. Речь идет об отчуждении 
плодородных пойменных земель, расположенных на левом бере-
гу р.  аргунь и принадлежащих приграничным забайкальским 
хозяйствам. Данная проблема не вызвана внешнеэкономическим 
сотрудничеством России и Китая, однако определяет их даль-
нейшее взаимодействие.

Ежегодно в период паводков и проливных дождей происхо-
дит поднятие уровня воды в р.  аргунь (последнее — в июне 
2006  г.), подтопление ее поймы и слияние с р.  урулюнгуй (при-
ток р.  аргунь). Вследствие этого возникают новые протоки, уве-
личиваются и образуются новые овраги, сточные воды на терри-
тории района уходят в реку, происходит отчуждение плодород-
ных земель. Местные жители, самостоятельно решая проблему 
укрепления берегов, производят складирование в оврагах и в 
водоохранной зоне бытового и строительного мусора, загрязняя 
тем самым воды р.  аргунь. Если в ближайшее время не принять 
мер по укреплению берегов р.  аргунь, то изменится ее русло и, 
как следствие этого, при проведении следующей демаркации 
границы Российская Федерация потеряет около 1,5–2,5  тыс. га 
земель. Подобная ситуация возникает на землях колхоза «Зор-
гольский» [О состоянии…, 2005].

Потери 3,5–5,0  тыс. га земель нанесут экономический ущерб 
сельскому хозяйству Приаргунского района в размере 450–
700  млн руб. (без учета стоимости подземных природных ресур-
сов). Сложившаяся ситуация негативно отразится на благосос-
тоянии не только сел Дурой, Зоргол, Новоцурухайтуй, Старый 
Цурухайтуй, Кути, но и всего района, поскольку данные земли 
являются традиционными рыболовными, охотничьими и паст-
бищными угодьями [Там же].

Косвенная угроза для природных комплексов р.  аргунь ис-
ходит из улучшения транспортной доступности юго-восточных 
районов, которую обеспечивает построенная железная дорога от 
ст.  Борзя до с.  Газимурский Завод.

Заповедный тип освоения территории имеет подчиненный 
характер и реализуется в настоящее время на начальных стадиях 
(обоснование, проектирование ООПТ). Заповедное освоение от-
стает от хозяйственного освоения. Это можно объяснить множе-
ством причин: недостаточной активностью общественных органи-
заций, инертностью в поведении местного населения и т.  д.

По нашему мнению, в качестве главной причины можно 
назвать интересы государства. Государство в виде партнерства с 



1.6. Пространственная асимметрия туристических образов и брендов

109

частным капиталом участвует в реализации проекта хозяйствен-
ного освоения. Заповедное освоение противоречит этому проек-
ту, однако оно нуждается в государственной поддержке не мень-
ше, чем хозяйственное. Заповедное освоение не даст экономиче-
ского эффекта, активность государственных органов власти по 
его поддержке не сравнима с активностью по поддержке хозяй-
ственного освоения. Именно поэтому в двух противостоящих 
типах наблюдается асинхронность.

В заповедном освоении направленность процесса в геогра-
фическом плане противоположна хозяйственному типу, что дает 
основание предположить, что в будущем возникнет новая при-
граничная асимметрия между освоенным заповедным природо-
пользованием севером и неосвоенным югом.

Таким образом, различные типы освоения приводят к раз-
личной асимметричности приграничной территории, а различ-
ные виды асимметрии (хозяйственно-демографическая и запо-
ведная) уравновешивают друг друга, придавая территориальному 
развитию сбалансированный характер.

1.6. Пространственная асимметрия 
туристических образов и туристических брендов 
в трансграничном регионе

Характер взаимодействия приграничных территорий в рам-
ках международной трансграничной территории оказывает су-
щественное влияние на развитие туризма. Трансграничный ре-
гион в идеале является оптимальным пространством для разви-
тия международного туризма с обоюдной пользой для соседних 
государств.

Забайкальский край в этом отношении обладает выгодным 
географическим положением на стыке границ трех государств. 
Такое положение региона, с одной стороны, дает возможность 
формирования туристических потоков из двух сопредельных го-
сударств, с другой — требует точного учета особенностей их 
социально-экономического развития, социокультурной, экологи-
ческой и т.  д. обстановки, а также своевременного ответа на 
малейшие их изменения.

С.С.  Ганзей характеризует приграничье как определенную 
территорию, которая является частью геосистемы региональной 
размерности, разделенной государственной границей и одновре-
менно природно-хозяйственным районом (или их сочетанием). 
Политическая, экономическая, социальная, культурная и эколо-
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гическая ситуация в ее пределах в существенной мере зависит 
от развития прилегающей территории соседнего государства и в 
свою очередь оказывает влияние на нее [Ганзей, 2004]. Как 
комплексная географическая структура, трансграничная терри-
тория отличается определенной дополнительностью природных 
ресурсов, объектов инфраструктуры, расселения, хозяйственной 
деятельности входящих в нее регионов. Длительное пограничное 
сосуществование территорий приводит к формированию особых 
социокультурных отношений, которые аккумулируют в себе 
черты всех территорий трансграничного региона. Однако говоря 
о трансграничном регионе, нельзя забывать об индивидуальном 
историческом и культурном развитии территории разных госу-
дарств. Государственная граница определяет их этнонациональ-
ную и культурно-историческую специфику.

В итоге трансграничный регион для туризма — плацдарм с 
разнообразием природных и культурно-исторических объектов в 
рамках территориально ограниченного региона с фактически 
целостной инфраструктурой и положительным социокультурным 
фоном взаимодействия населения пограничных регионов.

Особенности исторического, экономического, политического, 
социокультурного развития приграничных территорий определя-
ют наличие трансграничной асимметрии как неравномерности 
отдельных характеристик территории. Трансграничная асиммет-
рия влияет на характер взаимодействия приграничных террито-
рий. Вследствие того что развитие туризма требует учета боль-
шого количества факторов — от уровня развития транспортной 
сети до особенностей быта коренного населения — развитие 
туризма без учета трансграничной асимметрии не представляет-
ся возможным.

В экономике для развития приграничных территорий наи-
большее значение имеют наличие и особенности асимметрии 
показателей социально-экономического развития. Туризм как 
отрасль экономики имеет свои специфические черты и требует 
учета не только социально-экономических, но и ряда других 
факторов. Здесь большое значение приобретает трансграничная 
асимметрия культурно-исторического развития, этнографических 
и религиозных особенностей территории, демографических и 
других показателей.

Трансграничная асимметрия в отношении туризма может 
рассматриваться с двух точек зрения:

1)  как условие развитие туризма (в этом случае неравномер-
ность развития социальных, демографических, культурных и эко-
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логических показателей приграничных территорий выступает как 
положительный или отрицательный фактор развития туризма);

2)  как ресурс развития туризма (неравномерность здесь — 
синоним своеобразия и уникальности, неповторимости).

Не углубляясь в эту проблему, отметим лишь, что если 
асимметрия культурно-исторического развития, экологических и 
этнографических показателей может выступать ресурсом туриз-
ма, то асимметрия социально-экономических условий чаще все-
го отрицательно сказывается на его развитии.

Традиционно при исследовании особенностей развития ту-
ризма на приграничных территориях большое внимание уделя-
ется вопросам параллельного развития на сопредельных терри-
ториях туристической и другой инфраструктуры.

На современном этапе развития общества, когда все боль-
шее значение приобретает разного рода информация, одной из 
сфер трансграничного взаимодействия является формирование 
единого трансграничного пространства и поддержание представ-
лений о нем в сознании потенциальных потребителей туристи-
ческих услуг. Эффективное развитие туризма в трансграничном 
регионе возможно лишь при формировании целостного пред-
ставления об этой территории на основе целостности природ-
ных геосистем и при наличии тесных экономических, экологи-
ческих, культурных взаимодействий между приграничными тер-
риториями. Представление каждой конкретной территории оп-
ределяется ее специфическими характеристиками.

Индивидуальность и специфика территории, оценить кото-
рые можно благодаря разнообразию природных и культурно-ис-
торических объектов, выступают ресурсом развития туризма. 
Они не только определяют ее неповторимость и самобытность, 
но и создают ее туристический образ. Туристический образ (ту-
ристический имидж) территории — устойчивое представление 
(иногда искусственно создаваемое) о ней в сознании людей, 
формирующееся на основе различных фактов и стереотипов о 
развитии туризма в ее границах и проявляющееся как совокуп-
ность ярких символов, знаков и стереотипов. По мнению Д.  За-
мятина [2002], в качестве устойчивых символов, ассоциаций, 
стереотипов проявляется географический образ территории, оп-
ределяющий ее географическое пространство. Можно заключить, 
что туристический образ территории определяет ее туристиче-
ское пространство.

Отходя от традиционных подходов к оценке туризма, обра-
тимся к оценке асимметрии туристического образа Забайкаль-
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ского края, Дорнод аймака и автономного района Внутренняя 
Монголия в условиях трансграничья, который не только отра-
жает современное состояние уровня развития туризма, но опре-
деляет возможные его перспективы. Подобный подход к анали-
зу объясняется тем, что информация в том или ином ее виде 
становится определяющим ресурсом развития туризма [Веденин, 
1998].

Прежде всего речь идет об информации, которая формирует 
туристический образ территории. Она включает в себя самые 
разнообразные аспекты знания о регионах, странах и локальных 
объектах от существующих в обществе стереотипов до научных 
выкладок. Наличие в регионе значимых объектов туризма, ту-
ристических брендов, их постоянство, степень известности вы-
ражают современный уровень развития туризма на этой терри-
тории, а активное целенаправленное позиционирование брендов 
и программы брендинга объектов характеризуют перспективные 
направления развития.

Вопрос соответствия туристических образов самой террито-
рии остается открытым. Туристический образ (положительный 
или отрицательный) при современном уровне информатизации 
общества подвергается изменениям постоянно. Несмотря на то, 
что туристический образ имеет устойчивый характер, со време-
нем и при целенаправленных усилиях он может значительно 
изменяться. Однако закрепленный в сознании людей туристиче-
ский образ будет притягивать туристов даже при незначитель-
ных несоответствиях действительности. Отмеченные отдельными 
туристами, эти несоответствия не окажут определяющего влия-
ния на целостный образ.

Туристический образ территории формируется прежде всего 
за счет объектов туризма — существующих или возможных ту-
ристических брендов.

С целью выявления туристического образа территорий в 
рамках трансграничного региона Забайкальский край — Внут-
ренняя Монголия — Восточный аймак был проведен анализ 
информации о туристических объектах этих административных 
единиц в национальных сегментах сети Интернет. Интернет 
сегодня — один из основных источников информации, и доку-
менты, представленные в нем, формируют осведомленность на-
селения о территории, т.  е. ее образ. Подобный анализ позволя-
ет, с одной стороны, определить, как позиционируется террито-
рия края в рамках трансграничного региона, и проследить, за 
счет каких объектов это происходит, с другой — выявить объ-
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екты, которые создают туристический имидж приграничных ре-
гионов Монголии и Китая.

Забайкальский край, Восточный аймак и Внутренняя Мон-
голия имеют ряд сходных черт. Это удаленные от центральных 
районов страны регионы с невысоким уровнем развития туриз-
ма, не имеющие мировых туристических брендов, но обладаю-
щие необходимыми для развития туризма самобытностью и но-
визной. асимметрия в туристическом образе этих субъектов оп-
ределяется фактически каждым объектом, представляющим ту-
ристический интерес.

Для анализа представлений о туристических объектах За-
байкальского края были взяты природные и культурно-истори-
ческие объекты, часть которых, по мнению жителей региона, 
является «чудесами Забайкалья», а часть представляет край на 
национальном и глобальном уровне. Следует отметить, что пред-
ставления о Забайкалье на разных уровнях (от регионального до 
глобального) несколько различаются [Козырева, 2011].

Проведенный анализ показал, что в пространстве рассмат-
риваемого трансграничного региона Забайкальский край пред-
ставлен лишь несколькими объектами: национальный парк «ал-
ханай», агинский дацан, хребет Кодар — в китайскоязычном 
сегменте сети Интернет и Даурский заповедник, национальный 
парк «алханай» и агинский дацан — в монголоязычном.

Забайкальский край воспринимается соседними государст-
вами только как часть буддийского мира, охватывающая значи-
тельные территории азиатского региона. Таким образом, Забай-
калье в условиях трансграничного туризма можно рассматривать 
только как регион паломнического туризма. Причем определяю-
щим является высокое духовное значение религиозных объек-
тов, уровень развития инфраструктуры для данного вида туриз-
ма еще очень низок.

Положение Даурского биосферного заповедника объясняется 
его собственно трансграничным положением и прочными меж-
дународными связями. Однако природоохранный статус объекта 
ограничивает его использование в туристических целях: в дан-
ном случае речь может идти лишь о научном и экологическом 
туризме. Хребет Кодар с прилегающими территориями известен 
не только как природный объект. Он воспринимается и как 
значимый объект экстремального туризма, и как район с боль-
шими запасами полезных ископаемых.

Сравнивая полученные данные с материалами проведенных 
ранее исследований по оценке особенностей позиционирования 
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региона на разных уровнях, можно отметить явную асимметрию 
представлений о Забайкальском крае по разные стороны грани-
цы. Так, на микроуровне (уровне края) забайкальцы позицио-
нируют его как регион православной культуры, о чем свиде-
тельствует высокий рейтинг таких объектов, как церковь успе-
ния Божьей Матери в с.  Калино Нерчинского района, Кафед-
ральный собор Казанской иконы Божьей матери в Чите.  
С одной стороны, это объективное отражение архитектурной 
ценности этих объектов, с другой, что более вероятно, — повы-
шение роли религии в обществе и попытка закрепить террито-
рию края за православной религией, за христианской Россией. 
Далее в рейтинге выделяются объекты, которые характеризуют 
край как регион с уникальной природой — Даурский государ-
ственный биосферный заповедник, Чарские пески, оз.  арей.  
В проведенном исследовании природная составляющая образа 
края также выделена, однако сложно говорить о том, что сосе-
ди знают, насколько разнообразна и уникальна природа Забай-
кальского края. Положение Даурского заповедника на первом 
месте в рейтинге объектов в монголоязычном Интернете, на 
наш взгляд, объясняется трансграничным положением заповед-
ника, наличием в его составе российской и монгольской терри-
торий и длительными связями между ними. В рейтинге объек-
тов, выделенных жителями региона, национальный парк «алха-
най» занимает четвертое место, что объясняется не только его 
духовной ценностью, которая, безусловно, высока, но и интере-
сом к нему как к природному объекту.

В результате можно отметить, что Забайкальский край в 
рамках трансграничья не позиционируется как туристический 
регион. Об этом свидетельствует отсутствие какой-либо инфор-
мации об объектах, которые в крае считаются наиболее пер-
спективными для развития туризма. Кроме того, это говорит и 
об отсутствии целенаправленной работы по позиционированию 
края как туристического региона, в то время как поступления 
от развития международного туризма могут стать одной из важ-
нейших статей доходов экономики региона и дальнейшего раз-
вития туризма. Полученные данные показывают, что развитие 
международного туризма в регионе целесообразно строить, ос-
новываясь на объектах, представляющих Забайкальский край 
частью буддийской азии.

Помимо оценки туристических объектов Забайкальского 
края, по предложенной схеме был проведен анализ информации 
о туристических объектах Восточного аймака и автономного 
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района Внутренняя Монголия в национальных сегментах сети 
Интернет соседствующих с Россией стран (табл.  1.9). Националь-
ный фестиваль «Наадам» объективно занимает в рейтинге пер-
вое место как зрелищный национальный праздник. Важно 
уточнить, что наиболее масштабно он организуется в столице 
страны и именно туда привлекает наибольшее число туристов. 
Значительное место в рейтинге двух стран занимают природные 
объекты туризма, однако в российском сегменте рейтинг при-
родных объектов выше. На последнем месте в представленном 
рейтинге — Музей Г.К.  Жукова в г.  Чойбалсан. На наш взгляд, 
это свидетельство того, что в Монголии Г.К.  Жуков наиболее 
почитается за его роль в боях на Халхин-Голе, в то время как 
для России более важен его вклад в победу на западных фрон-
тах Великой Отечественной войны.

Определенная асимметрия существует и в позиционирова-
нии автономного района Внутренняя Монголия (КНР) по раз-
ные стороны границы. Безусловно, роль Маньчжурии в разви-
тии туризма не только в регионе в качестве объекта шоп-туров, 

Т а б л и ц а  1.9

Рейтинг объектов туризма Восточного аймака (Монголия) и Автономного района 
Внутренняя Монголия (Китай) в сети Интернет

Монголия Россия Рейтинг 
объекта Россия Китай

Фестиваль 
«Наадам»

хр.  Большой 
Хинган

� Маньчжурия Маньчжурия

р.  Халхин-Гол Фестиваль 
«Наадам»

2 оз.  Далайнор / 
хр.  Большой 

Хинган

Храм уданчжао 

хр.  Большой 
Хинган

р.  Керулен / Вал 
Чингисхана

3 Мавзолей 
Чингисхана

Волость Шивэй 

оз.  Далайнор оз.  Далайнор 4 Волость Шивэй хр.  Большой 
Хинган 

оз.  Буйр-нур оз.  Буйр-нур 5 Храм Дачжао Парк Наньхай, 
г.  Баотоу 

р.  Керулен р.  Халхин-Гол 6 Цзиньский вал Музей культуры 
гуннов, г.  Хух-

хото 

Вал Чингисхана Музей 
Г.К.  Жукова в 
г.  Чойбалсан

7 Могила Ван 
Чжаоцзюнь 

Могила Ван 
Чжаоцзюнь

Музей 
Г.К.  Жукова в 
г.  Чойбалсан

— 8 Парк Наньхай, 
г.  Баотоу

Храм утасы 
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но и в стране как пропускного пункта для российских туристов 
определяет ее первое место в рейтинге объектов. Второе место 
со стороны России занимают природные объекты — хребет 
Большой Хинган и оз.  Далайнор, в то время как в Китае боль-
шое значение имеют объекты культурно-исторические. Они от-
ражают именно специфику исторического и культурного разви-
тия региона, выделяющего его в условиях трансграничья, а объ-
екты природного характера, скорее, отмечают черты сходства 
природных условий трех административных единиц. Если для 
китайцев культурно-историческая составляющая образа региона 
имеет определяющее значение, то население, например, Забай-
кальского края приезжает сюда с целью шопинга, не восприни-
мая регион как район познавательного туризма.

В условиях рыночной экономики любой природный или 
культурно-исторический объект, вызывающий интерес, стано-
вится объектом спроса, «товаром» со специфическими свойства-
ми. Некоторые объекты, наиболее значимые в организации ту-
ризма, обладающие уникальными свойствами, можно назвать не 
просто «товаром» — торговым знаком, брендом, выделяющим 
данную территорию среди других. Бренд — прежде всего «имя», 
повсеместно известное и глубоко укоренившееся в массовом 
сознании. Как правило, основу любого тура составляет посеще-
ние как минимум одного всемирно известного объекта туризма, 
одного туристического бренда. Наличие на территории такого 
объекта существенно увеличивает возможности развития здесь 
туризма.

Любой объект туризма, являющийся туристическим брен-
дом, формирует собственное туристическое пространство. В этом 
пространстве среди других объектов туризма он выступает яв-
ной доминантой. За ним закрепляется определенная территория, 
которая в туризме ассоциируется именно с этим брендом. На-
пример, пространство такого объекта туризма, как альпы, по 
сути, охватывает территорию Италии, Германии, Швейцарии, 
австрии. Или бразильский карнавал: несмотря на то, что кар-
навалы проходят во многих латиноамериканских странах, преж-
де всего он ассоциируется именно с Бразилией. Чем выше зна-
чение объекта (и не только собственно для туризма), тем боль-
ше охватываемое им пространство. В представленном примере 
пространство бренда охватывает территорию страны или не-
скольких стран, что характерно для брендов мирового уровня, 
для всемирно известных объектов. Вокруг таких объектов-брен-
дов формируются устойчивые туристические потоки.
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Среди туристических объектов Забайкальского края, Вос-
точного аймака и автономного района Внутренняя Монголия 
нет туристических брендов мирового уровня. На территории 
Восточного аймака Монголии, по полученным данным, ни один 
объект не является на сегодняшний день туристическим брен-
дом, хотя есть объекты, которые могли бы претендовать на эту 
роль, хотя бы в рамках трансграничья. В Забайкальском крае на 
звание туристического бренда могут претендовать, например, 
хребет Кодар или алханай, однако они несут слишком узкую 
смысловую нагрузку как объекты экстремального и паломниче-
ского туризма. Туристическим брендом трансграничного региона 
является, на наш взгляд, г.  Маньчжурия, который имеет сло-
жившийся имидж центра развлекательного туризма и туризма с 
целью шопинга не только в приграничных районах. активно 
развивает собственный туристический бренд русская волость 
Шивэй во Внутренней Монголии. Особенности быта, традиции, 
культура русского народа, национальная кухня и промыслы 
привлекают множество туристов из внутренних районов Ки-
тая 4.

Забайкальский край, не обладая собственными туристиче-
скими брендами, территориально располагается на границе 
влияния некоторых из них. С одной стороны, регион граничит 
с Монголией, активно позиционирующей мировой бренд роди-
ны Чингисхана, а с другой — попадает под влияние Китая, где 
российские туристы поддерживают представление о побережье 
Желтого моря как о туристическом районе.

Побережье Желтого моря отличается от таких брендов, как 
Лазурное побережье или Коста-Брава, однако отдых в Даляне, 
Байдахэ, на о.  Хайнань становится прекрасной альтернативой 
этим мировым брендам для жителей азиатской части России и 
других стран азиатско-Тихоокеанского региона. Развитие этого 
бренда базируется на оптимальном сочетании природных ком-
плексов с культурно-историческими особенностями Китая как 
одной из экзотических азиатских стран. Наличие значительного 
туристического потенциала (учитывая возможность предоставле-
ния туристам природных и культурно-исторических объектов 
мирового уровня), подкрепленное продуманным развитием ту-
ристической инфраструктуры, сделало побережье Желтого моря 
центром притяжения туристов. Большое значение для развития 
туризма в этом регионе имеет низкий уровень цен на туристи-

4 http: www.chita.ru/news/international/ (дата обращения 15.03.2011).
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ческие услуги, а также возможность выбора обслуживания от 
класса «эконом» до класса «люкс». В результате отдых в этом 
регионе доступен для разных слоев населения, а материальная 
доступность — определяющий критерий в выборе места отдыха, 
по крайней мере для жителей Восточного Забайкалья.

Если в Китае туризм развивался на основе значительного 
туристического потенциала, то Монголия — яркий пример того, 
что информация становится главным ресурсом туризма. Не об-
ладая общепризнанными ресурсами для развития туризма, стра-
на развивает эту отрасль за счет активного брендинга имени 
Чингисхана. Это — не реально существующий объект туризма, 
однако на этой «невидимой» основе в Монголии сегодня созда-
ется огромное количество туристических объектов. Выделяется 
среди них тематический парк «Монголия. Тринадцатый век» в 
окрестностях улан-Батора, созданный практически на пустом 
месте с целью показать туристам особенности культуры и быта 
кочевых народов. Объектами туризма являются комплекс «Ста-
туя Чингисхана» с 42-метровой статуей монгольского хана, шоу 
«Конница Чингисхана», портрет Чингисхана на горе Богдо-уул 
и отель «Чингисхан» в улан-Баторе — лучший отель столицы. 
Имя Чингисхана — тот образ, который определяет положение 
Монголии в мировом туристическом пространстве. В совокуп-
ности с такими объектами, как Каракорум (Хара-Харин) — древ-
няя столица Монголии и Хубсугул — самое глубокое озеро 
Центральной азии, он формирует яркий и запоминающийся 
туристический образ страны. активные действия государства и 
бизнес-сообщества по позиционированию созданных туристиче-
ских брендов на мировом уровне поддерживают целостность 
туристического имиджа страны, обеспечивают расширение ее 
туристического пространства и укрепляют ее туристско-рекреа-
ционное положение.

На территории России за пределами Забайкальского края, 
но в непосредственной близости от него располагается  
оз.  Байкал, которое по праву может претендовать на звание ми-
рового бренда. Вокруг Байкала концентрируется большое коли-
чество объектов сферы туризма, из которых формируется про-
странство этого бренда, ограниченное в настоящее время глав-
ным образом побережьем озера. В зону влияния Байкала попа-
дают также западные и северо-западные территории Республики 
Бурятия, включая г.  улан-удэ (отдых в г.  улан-удэ не обходится 
без посещения Байкала). Байкал — еще один объект притяже-
ния туристов, в том числе из Забайкальского края.
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В последнее время в Дальневосточном федеральном округе 
активно обсуждается вопрос о реализации туристического про-
екта «Восточное кольцо России» с участием Сахалинской и 
амурской областей, Камчатского и Хабаровского краев, Респуб-
лики Саха (Якутия), который, по замыслам организаторов, ста-
нет достойной альтернативой Золотому кольцу России. В ре-
зультате реализации этого проекта Забайкальский край станет 
своеобразным «белым пятном» в туристическом пространстве 
трансграничного региона, выпадая из всех возможных направ-
лений туристических потоков. На сегодняшний день создание и 
активное позиционирование туристических брендов на террито-
рии края — жизненно важная задача. В противном случае За-
байкальский край не выдержит жесткой конкуренции с сосед-
ними территориями.

Единственный путь решения проблемы — это активизация 
работы по созданию собственных туристических брендов. Такие 
объекты, как хребет Кодар (почти законченный бренд), гора 
Палласа (водораздельная точка бассейнов трех крупнейших рек), 
Даурский биосферный заповедник (статус которого подразумева-
ет глобальный охват), Бутинский дворец — «Даурский Версаль», 
алханай (как природный и культовый объект) и другие объекты 
при активном позиционировании могут представлять Забайкаль-
ский край не только в трансграничном регионе, но и на миро-
вом уровне.

При отсутствии собственных туристических брендов главная 
задача политики развития туризма в регионе — не вступать в 
конкуренцию с соседями, а дополнять их туристические ком-
плексы, обращать на себя часть их туристических потоков. Так, 
оз.  Байкал и Забайкалье как «земля за Байкалом» неразделимы, 
и Байкал как туристический объект может выступать отправной 
точкой путешествия по Забайкалью, а в качестве дополнения к 
нему могут выступать гора Палласа или Чикойская тайга.

Одной из возможностей включения в единое туристическое 
пространство трансграничного региона может стать разработка 
и реализация трансграничных туристических проектов. На сего-
дняшний день таким проектом, охватывающим Внутреннюю 
Монголию, Восточный (Дорнод) аймак, Республику Бурятия и 
Иркутскую область, является туристический проект «Великий 
чайный путь». Он связывает территории этих субъектов пригра-
ничных государств в единое целое и одновременно дает им 
возможность на основе собственных ресурсов развития туризма 
поддерживать туристический образ региона. В результате такой 
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тур позволяет рассчитывать на гораздо большее число потенци-
альных туристов, поскольку соединяет образы разных террито-
рий, обеспечивая тем самым главную характеристику тура — 
аттрактивность. Географически этот проект не захватывает тер-
риторию Забайкальского края, являя собой яркий пример 
трансграничной асимметрии в отношении международного со-
трудничества в туризме. Существуют также такие проекты, как 
«Транссибирский экспресс», «Байкал — Хубсугул», «Священное 
кольцо» и др.

участие в подобных проектах вполне может позволить себе 
и Забайкальский край, например на основе использования брен-
да Чингисхана. Так, родина Чингисхана — в забайкальских 
степях, и там имеются объекты, которые позволяют краю при-
влекать туристов, используя бренд соседнего государства (Чаша 
Чингисхана, Вал Чингисхана, Ворота Чингисхана). Кроме того, 
объекты, связанные с именем монгольского хана, есть в Респуб-
лике Бурятия и в автономном районе Внутренняя Монголия.

Конечно, для позиционирования территории края как тури-
стического региона нужно искать точки соприкосновения, адап-
тироваться к данным извне условиям с максимальной выгодой 
для региона, однако без создания собственного уникального и 
узнаваемого бренда, подкрепленного фактами, соответствующего 
нуждам потребителя, активно позиционируемого на всех уров-
нях, развитие туризма в Забайкальском крае невозможно.

Таким образом, исследование особенностей трансграничной 
асимметрии в туризме в регионе Внутренняя азия показало 
следующее:

1. Забайкальский край, обладая выгодным для развития  
международного туризма географическим положением и уни-
кальными природными и культурно-историческими объектами, 
не реализует имеющийся потенциал.

2. Прослеживается явная асимметрия в восприятии туристи-
ческого образа Забайкальского края по разные стороны грани-
цы как региона христианской культуры и уникальной природы, 
с одной стороны, и части буддийской азии — с другой. Отсю-
да закономерный вопрос: какие виды туризма перспективнее 
развивать — паломнический, ориентируясь на иностранных ту-
ристов, или познавательный, экологический, экстремальный ис-
ходя из собственных представлений? Его решение в активном 
позиционировании края и в том, и в другом направлении.

3. Забайкальский край в настоящее время находится в не-
благоприятном положении относительно таких туристических 
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брендов, как «Чингисхан», «побережье Желтого моря», «Байкал» 
и планируемое «Восточное кольцо», что при отсутствии собст-
венных брендов ведет к потере потенциальных туристов, превы-
шению выездного туризма над въездным и низким доходам 
отрасли при наличии большого количества объектов туризма.

4. Позиционирование Забайкальского края как туристиче-
ского региона должно включать прежде всего создание положи-
тельного туристического имиджа и активизацию деятельности 
по созданию туристических брендов. Регион обладает большим 
количеством потенциальных туристических брендов, которые 
при продуманном подходе могут представлять Забайкальский 
край не только в трансграничном регионе, но и на глобальном 
уровне.

5. Включение Забайкальского края в единое туристическое 
пространство за счет реализации трансграничных туристиче- 
ских проектов, таких, например, как «Великий чайный путь», 
«Байкал — Хубсугул» и др., позволит в сотрудничестве с сосед-
ними регионами развивать собственные туристические бренды и 
обеспечит устойчивые потоки туристов из других стран.
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2.1. Создание нового 
горно-металлургического комплекса страны — 
реализация национальной стратегии 
на территории Забайкальского края

Для Забайкалья природно-ресурсный фактор в силу сложив-
шейся внутренней территориально-хозяйственной структуры — 
основной в развитии его производительных сил. Ресурсный по-
тенциал Забайкальского края огромен, разведанные запасы ми-
нерально-сырьевых ресурсов обеспечивают работу предприятий, 
действующих и проектируемых, по добыче основных видов по-
лезных ископаемых (уголь, уран, железо, медь, золото, полиме-
таллы, редкие металлы, плавиковый шпат) до 50–100 лет. Зада-
ча заключается в том, чтобы рационально использовать этот 
потенциал с точки зрения интересов страны и самого региона 
как неотъемлемой части России. Экономический рост региона 
возможен за счет глубокой переработки природного сырья, вы-
сокотехнологичных и наукоемких отраслей.

Горнодобывающая промышленность, хотя ее и принято от-
носить к сырьевой составляющей, на самом деле — высокотех-
нологичная отрасль производства. Добыча руды и ее переработ-
ка — это комплекс результатов таких наук, как физика, химия 
и др. Однако верхние этажи этой отрасли представляют собой 
металлургические производства, вырабатывающие из продукции 
горнодобывающей промышленности высокотехнологичную про-
дукцию в виде металлов и их сплавов с высокой добавочной 
стоимостью. Таким образом, законченный цикл рационального 
использования минерально-сырьевого потенциала края заключа-
ется в создании горно-металлургического комплекса.

В условиях Забайкальского края горнодобывающая промыш-
ленность и создание горно-металлургического комплекса явля-
ются фундаментом других экономик региона и локомотивом его 
экономического и территориального развития. В крае в ближай-
шие 10–15 лет в использовании природных ресурсов намечается 
строительство верхних этажей экономики, реализация научно-

Глава 2

Трансграничное позиционирование 
регионального природопользования
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технологического инновационного потенциала, подъем уровня и 
качества жизни населения.

В настоящее время в крае осуществляется добыча руд и 
производство продукции: золота (в виде слитков), урана (за-
кись-окись), молибдена (концентрат и ферромолибден), концен-
тратов вольфрама, свинца и цинка, меди, сурьмы, плавикового 
шпата. Производится добыча бурого и каменного углей. Работа-
ют десятки предприятий недропользователей. В 2010  г. работали 
72 предприятия, из них 38 золотодобывающих компаний. Наи-
более крупными недропользователями на территории края в 
настоящее время являются: ОаО «Приаргунское производствен-
ное горно-химическое объединение» (уран, уголь), входящее в 
состав государственной корпорации «ТВЭЛ» Минатома РФ, ОаО 
«Новоширокинский рудник» (свинец, цинк, золото), входящий в 
состав ООО «Руссдрагмет» (российско-британская холдинговая 
группа «Highland Gold Mining Ltd.», «Казцинк»), ОаО «Жирекен-
ский ГОК» (молибден), входящий в компанию «Союзметаллре-
сурс» (холдинг «Базовый элемент»), ОаО «Новоорловский ГОК» 
(вольфрам, тантал), ЗаО рудник «Западная — Ключи» (золото), 
ООО ПК «Кварц» (вольфрам, плавиковый шпат), ОаО «Забай-
кальский ГОК» (плавиковый шпат, сурьма), входящий в состав 
«Нефтехиммаша», ЗаО «Рудник апрелково» (золото), входящий 
в компанию «Северсталь», ОаО «Разрез Харанорский» (уголь), 
ОаО «Разрез Восточный» (уголь), входящие в состав «Сибир-
ской энергетической компании» (СуЭК), прииски «Ксеньевский» 
и «усть-Кара», а также десятки старательских артелей по добы-
че россыпного золота («Даурия», «Слюдянка», «Бальджа», «Гази-
мур», «Сириус» и др.).

Забайкальский край — крупная сырьевая база черных, цвет-
ных, благородных и редких металлов. По общим разведанным 
запасам твердых полезных ископаемых (около 40 видов) он за-
нимает пятое место среди других субъектов РФ. Значительная 
часть крупнейшей в мире Забайкальской урановой провинции 
сосредоточена на его территории.

Сырьевая база по основным видам минерального сырья 
представлена в табл.  2.1.

Значение минерально-сырьевых ресурсов Забайкалья суще-
ственно повысилось в последние два десятилетия, что объясня-
ется ростом спроса и цен на минеральное сырье и металлы.  
В край пришел целый ряд российских и иностранных компа-
ний, располагающих достаточным производственно-техническим 
и инвестиционным потенциалом для реализации масштабных 
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проектов освоения крупных и весьма крупных месторождений 
полезных ископаемых региона. К их числу относятся россий-
ские компании «Базовый элемент», «Норильский никель», «Се-
версталь», «Ростехнологии», российско-английский холдинг 
«Highland Gold Mining Ltd.», китайская корпорация «Си Ян», 
фирма «Тайджоу Хуатян индастри» и др. увеличивает свои про-
изводственные мощности действующая в регионе с 1970-х гг. 
компания «ТВЭЛ» Минатома РФ. Предполагаемые характер ос-
воения, объем производств, инфраструктурное обеспечение на-
мечаемых объектов рассматриваются уже как создание нового 
горно-металлургического комплекса страны.

Определились два центра (горно-промышленных района) раз-
вития этого комплекса: Чинейско-удоканский на севере и «Юго-
Восток» на юге края [Задорожный, Быбин, 2008, с.  30–34].

Чинейско-удоканский горно-промышленный район характе-
ризуется наличием уникальных по запасам и качеству место- 
рождений меди (удоканское и др.), железо-титан-ванадиевых руд 

Т а б л и ц а  2.1

Полезные ископаемые Забайкальского края и их значимость в российской мине-
рально-сырьевой базе *

Наименование

Забайкальский край Российская Федерация Доля в РФ, %

Запасы 
а + В + С� + С2

Про-
гнозные 
ресурсы

Запасы 
а + В + С� + С2

Про-
гнозные 
ресурсы

Запасы Ресурсы

уголь, млрд т 3,3 — 260,0 1388,6 1,27 —
уран, тыс. т 143,9 — 164,0 — 87,74 —
Железо, млрд т 2,3 2,3 98,5 103,72 2,34 —
Хром, млн т — 8,8 51,8 339,35 — 2,59
Марганец, млн т 0,8 — 188,0 483,35 0,43 —
Медь, тыс. т 22  070,5 1800,0 86  365,2 15  400,0 25,55 11,69
Свинец, млн т 1,7 0,1 19,8 7,6 8,59 1,32
Цинк, млн т 1,6 0,04 60,6 29,74 2,64 0,13
Олово, тыс. т 130,1 — 2263,1 887,1 5,75 —
Вольфрам, тыс. т 271,6 67,5 1685,5 389,1 16,11 17,35
Молибден, тыс. т 484,0 162,5 1604,5 698,9 30,17 23,25
Титан, млн т 109,9 34,0 483,5 533,2 22,73 6,38
Золото, т 820,9 415,1 9714,7 7793,5 8,45 5,33
Серебро, тыс. т 17,6 — 107,47 — 16,38 —
Ниобий, тыс. т 10,2 — 98,4 98,0 10,37 —
Тантал, тыс. т 14,0 — 98,0 2,0 14,29 —
Цирконий, млн т 3,05 0,04 8,44 26,95 36,14 0,15
Редкоземельные 

металлы, млн т 0,8 — 28,0 3,2 2,86 —
Фосфаты, млн т 8,4 13,0 1276,79 474,0 0,66 2,79

* Составлено по [Программа…, 2009, с.  71].
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(Чинейское), редких металлов (Катугинское), алюминиево-ка-
лиевых руд (Голевское), коксующихся углей (апсатское), желез-
ных руд (Чарская группа). Получены лицензии на право разра-
ботки месторождений удоканское, Чинейское, апсатское и ве-
дется подготовка к их эксплуатации.

удоканское месторождение меди, в котором сосредоточено 
около 20  % от общих запасов этого металла в стране, начали 
осваивать холдинг «Металлоинвест» и госкорпорация «Ростехно-
логии» (СП дочерняя компания ООО «Байкальская горная ком-
пания»). Запасы руды промышленных категорий месторождения 
составляют 1375  млн т, меди — 19,9  млн т при среднем содержа-
нии ее в руде 1,56  %. Согласно плану освоения удоканского 
месторождения меди, строительство ГОКа начнется в конце 
2012  г. Промышленный комплекс будет рассчитан на добычу и 
переработку 36  млн т руды в год с выпуском конечной продук-
ции — катодной меди с годовым объемом 474  тыс. т. В проекте 
освоения месторождения предусматривается строительство на 
территории Забайкальского края металлургического комплекса 
[удокан…, 2010, с.  8].

Российская компания «Базовый элемент» (управляющая 
компания «Союзметаллресурс») ведет подготовительные работы 
на двух участках Чинейского месторождения, на участке «Маг-
нитный» (железо-титан-ванадиевые руды) и «Рудный» (медно-
платино-кобальтовые руды). Проектная производительность по 
руде Чинейского ГОКа 13  млн т в год, в том числе участка 
«Магнитный» — 10, участка «Рудный» — 3  млн т в год. К ме-
сторождению подведена железнодорожная ветка Чара — Чина — 
Карьерная протяженностью 72,5  км. Запасы месторождения уни-
кальны и составляют по железной руде около 30  млрд т (содер-
жание Fe в рядовой 25–35  %, богатой 42–52  %, TiO2 — 4–7  %, 
V2O3 — 0,35–0,55  %), по ванадию — 56  млн т [Скурский, 1996, 
с.  170]. Продукцией Чинейского ГОКа будут высококачественные 
железорудные брикеты и окатыши.

Имеется проблема технологии эффективного обогащения и 
последующего металлургического передела природно-легирован-
ных рудных концентратов участка «Магнитный» [Ицков, 2004, 
с.  8–9]. В России нет металлургических предприятий, обладаю-
щих технологией переработки таких концентратов. Прорабаты-
вается вопрос строительства металлургического завода в Забай-
калье для переработки чинейских концентратов («Сибгипрозем» 
в 1986–1988  гг., комитет по металлургии РФ в 1993  г., «урал- 
гипромет» в 2005  г.). Этот комплексный проект направлен на 
создание в Забайкалье качественной черной металлургии.
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В последнее время (в конце 2010  г.) в состав исполнителей 
освоения Чинейского месторождения получил возможность вой-
ти консорциум южнокорейских инвесторов Sam Won Resources 
Development Co. Заключено соглашение о намерениях между 
En  +  Group и консорциумом южнокорейских инвесторов о соз-
дании совместного предприятия для разработки Чинейского ме-
сторождения. Соглашением также рассматривается возможность 
строительства металлургического комбината на базе месторож-
дения [Любимов, 2011, с.  9].

Группа компаний «Итера» приступила к освоению апсатско-
го каменноугольного месторождения. ООО «арктические разра-
ботки» (входит в ГК «Итера») в апреле 2008  г. выиграло аукцион 
на право разработки четырех участков апсатского месторожде-
ния коксующихся углей. Запасы угля составляют 2,2  млрд т, ме-
тана 180  млрд м3. Согласно техническому проекту предусмотрен 
комплекс геолого-разведочных работ с целью оценки прогнозных 
ресурсов метана в 2012  г. и постановкой запасов каменного угля 
на государственный баланс в 2016  г. Добычу коксующегося угля 
планируется осуществлять с 2017  г. в объеме 7–8  млн т в год, 
извлекая при этом сопутствующий газ.

Разведано весьма крупное Катугинское редкометалльное ме-
сторождение, запасы руды составляют 744  млн т, тантала — 
160  тыс. т, ниобия — 2744  тыс. т, циркония — 9707  тыс. т, редкие 
земли ториевой группы, криолит [Скурский, 1996, с.  203]. Ме-
сторождение может разрабатываться открытым способом. На его 
базе возможно функционирование высокорентабельного произ-
водства с годовой производительностью 3–5  млн т руды с быст-
рой окупаемостью капиталовложений (2–3  года). Конъюнктура 
металлов этого месторождения, по прогнозам специалистов, 
расценивается как весьма благоприятная.

Минеральные ресурсы алюминия, предварительно разведан-
ные, представлены Голевским (Сакунским) месторождением сын-
ныритов. Запасы руды составляют 250  млн т, среднее содержание 
в руде глинозема 22,5  %, окиси калия 17  %, галлия 15  г/т, руби-
дия 1,1  %. По данным института ВаМИ, на базе месторождения 
возможно функционирование крупного комплекса, выдающего 
ежегодно 650  тыс. т глинозема для алюминиевой промышленно-
сти, 2  млн т фосфор-калийных удобрений, 3,5  млн т цемента, 
5  млн т белитового шлама. Промышленное освоение месторожде-
ния диктуется прежде всего необходимостью удовлетворения 
сырьем алюминиевых заводов Сибири (Братского, Иркутского, 
Саянского, Новокузнецкого), а также возможностью решить про-
блему производства калиевого агрохимического сырья.
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В 25  км севернее трассы БаМа (ст.  Чара) расположена Чар-
ская группа железорудных месторождений (Южно-Сулуматское, 
Нижне-Сакуканское, Сакуканырское). Балансовые запасы руд 
660  млн т, прогнозные ресурсы 1165  млн т, содержание железа в 
руде 26,4–31,9  %. Руды легкообогатимы магнитной сепарацией, 
содержание железа общего в концентрате 68,5  %. Концентрат 
пригоден для прямого восстановления железа. Перспективы 
строительства Чарского ГОКа с производительностью 6,5  млн т 
руды в год связываются с развитием порошковой металлургии.

Район юго-восточного Забайкалья относится к исторически 
горнорудной провинции. В настоящее время здесь действуют 
предприятия ОаО «Приаргунское ПГХО», являющееся основным 
производителем урана в стране, ОаО «Ново-Широкинский руд-
ник», разрабатывающий одноименное золото-полиметаллическое 
месторождение, рудник ООО «Ильдиканзолото», прииски Сред-
няя Борзя (с/а «Даурия»), ООО «Каракканский», с/а ООО 
«Кварц», угольные разрезы ОаО «Харанорский», «уртуйский».

В районе создается крупная сырьевая база меди за счет ме-
сторождений медно-порфирового типа в скарнах (Быстринское, 
Лугоканское, Култуминское). Лицензию на разведку и разработ-
ку этих месторождений получила ГМК «Норильский никель». 
Балансовые запасы меди составляют более 3  млн т, прогнозные 
ресурсы свыше 10  млн т [Природные ресурсы…, 2002, с.  24].

В ноябре 2006  г. Правительство РФ утвердило инвестицион-
ный проект «Создание транспортной инфраструктуры для освое-
ния минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской об-
ласти», реализуемый при государственной поддержке за счет 
средств инвестиционного фонда России. Основной инвестор — 
ОаО ГМК «Норильский никель». Проект включал строительство 
железнодорожной ветки Нарын — Лугокан, протяженностью 
375  км с пропускной способностью 15  млн т грузов в год. Горная 
часть проекта включала строительство пяти горно-обогатитель-
ных комбинатов на базе указанных выше месторождений общей 
проектной производительностью 35,5  млн т руды в год и завода 
цветных металлов. Стоимость проекта оценивалась в 167,8  млрд руб. 
Средства инвестиционного фонда составляли 48,3  млрд руб. и 
направлены на строительство железной дороги Нарын — Луго-
кан. Средства «Норильского никеля» — 119,5  млрд руб. направ-
лялись на строительство железной дороги (21,7  млрд руб.) и ос-
воение месторождений (97,8  млрд руб.).

Но большое влияние на проект оказал мировой финансовый 
кризис. Финансовые затруднения компании «Норильский ни-
кель» наряду с другими причинами привели к уменьшению мас-
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штабов юго-восточного проекта. В июле 2010  г. федеральная пра-
вительственная комиссия по инвестиционным проектам утвер-
дила согласованный правительством Забайкальского края и  
«Норильским никелем» паспорт скорректированного инвестици-
онного проекта по масштабному освоению минерально-сырьевых 
ресурсов юго-востока края. Скорректированный проект включает 
строительство железной дороги Нарын — Лугокан до ст.  Гази-
мурский Завод, протяженностью 223  км и строительство двух 
горно-обогатительных комбинатов — Быстринского и Бугдаин-
ского (лицензию на разработку Бугдаинского молибден-полиме-
таллического месторождения получила и компания «Норильский 
никель»). Предусматривается также строительство завода цвет-
ных металлов. Строительство железной дороги до Газимурского 
Завода позволит получить выходы на основные минеральные 
объекты региона, все они располагаются в районе Газимурского 
Завода (19–25  км) — это Бугдаинское, Быстринское и Ново-Ши-
рокинское месторождения и соответственно горно-обогатитель-
ные комбинаты на их базе. Предусмотренное первоначальным 
проектом освоение месторождений Лугоканского, Култуминско-
го, Солонеченского возможно на базе автомобильного транспорта 
за пределами указанного проекта [Симонов, 2010, с.  5].

Бугдаинское золото-вольфрам-молибден-порфировое месторож-
дение детально разведано в 1953–1958  гг. Штокверк Au-W-Mo руд 
столбообразной формы в горизонтальном сечении имеет вид 
овала размером 1100 ½ 800  м. В последнее время при проведении 
технологического картирования в контуре вольфрам-молибдено-
вых руд было выявлено золотое оруденение штокверкового типа 
с крупным (до 5  мм) вкрапленным золотом. Содержание золота 
колеблется от 0,5 до 54  г/т. Опытно-промышленная эксплуата-
ция месторождений осуществлялась с 1991 по 1997  г. Приаргун-
ским ПГХО с переработкой руды на Шахтоминской обогати-
тельной фабрике.

Месторождение располагает крупными запасами вольфрам-
молибденовых руд, содержащих золото и другие полезные компо-
ненты. Запасы утверждены ГКЗ и составляют: руда — 594,4  млн т, 
молибден — 401,4  тыс. т (сод. 0,07  %), свинец — 509  тыс. т (0,086  %), 
цинк — 650  тыс. т (0,108  %), вольфрам — 202,1  тыс. т (0,03  %), вис- 
мут — 55,27  тыс. т, рений — 6,36  т. Оценка прогнозных ресурсов 
золота штокверкового типа была проведена в 2001  г. по категории 
Р�, запасы приняты на учет в количестве 838  т. На месторожде-
нии проектируется строительство горно-обогатительного комби-
ната с годовой производительностью 12  млн т [Природные ресур-
сы…, 2002]. Начало освоения намечено на октябрь 2012  г.
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Быстринское месторождение расположено на расстоянии 
25  км от районного центра и ст.  Газимурский Завод. Медно-пор-
фировое оруденение образует Быстринский массив размером 
3 ½ 4  км, сложенный сиенит-гранодиорит-порфирами, диоритовы-
ми порфиритами.

Выделены четыре минерализованные зоны, локализующие 
промышленное оруденение медно-порфирового типа. Это Быст-
ринское II и III, «медный чайник» и Верхне-Ильдиканская зона. 
Средняя мощность зон от 12,4 до 81,5  м при среднем содержа-
нии меди от 0,65 до 2,29  %. Рудная минерализация представлена 
вкрапленными (80  %) и прожилковыми (20  %) рудами. В целом 
по Быстринскому месторождению учтены прогнозные ресурсы 
до прослеженной глубины 200  м в количестве 245  млн т руды 
при среднем содержании меди 1,56  %, золота 0,54  г/т и серебра 
10,7  г/т [Природные ресурсы…, 2002]. утвержденные запасы со-
ставляют: меди — 2,3  млн т, золота — 261  т, серебра — 1,2  тыс. т, 
железа — 74,6  млн т. Отработка месторождения возможна  
4 карьерами с общей производительностью 10  млн т руды в год. 
Ведется проектирование ГОКа и проектной документации на 
подъездные пути от ст.  Газимурский Завод.

Не включенные в проект месторождения характеризуются 
следующими данными.

Лугоканское золото-медное месторождение расположено на 
территории Газимуро-Заводского района в 170  км от районного 
центра (ст.  Газимурский Завод). Месторождение приурочено к 
штоку, сложенному гранодиорит-порфирами, гранит-порфирами, 
порфировидными гранодиоритами. Размеры штока 8,6 ½ 1,1  км.  
В пределах месторождения выделены Северо-Восточная, Юго-
Западная и Внутриинтрузивная рудные зоны, включающие се-
рию рудных тел, залегающих в основном в скарнах. Руды пред-
ставляют собой один промышленно-технологический тип — зо-
лотомедный серебросодержащий скарновый. На месторождении 
были подсчитаны ресурсы: руды — 107,6  млн т, меди — 
1698,4  тыс. т (ср. сод. 1,58  %), золота — 167,19  т (1,55  г/т), сереб-
ра — 2409  т (22,39  г/т).

Горно-геологические условия залегания месторождения по-
зволяют отрабатывать его комбинированным методом, откры-
тым (верхняя часть) и подземным.

Култуминское золото-медно-порфировое месторождение рас-
положено в 90  км к северо-востоку от ст.  Газимурский Завод.

В геологическом отношении Култуминское месторождение 
приурочено к южному окончанию одноименного штока грано-
диорит-порфиров. Рудное поле разрывными нарушениями разоб-



Гл.  2. Трансграничное позиционирование регионального природопользования

132

щается на Северо-Западный, Восточный и Очуногдинский уча-
стки. Восточный участок содержит основную массу промышлен-
ного золото-медно-порфирового оруденения. По совокупности 
геолого-геофизических данных эта площадь составляет 7  км2. На 
месторождении подсчитаны ресурсы: руды — 240  млн т, меди — 
2184  тыс. т (ср. сод. 0,91  %), золота — 295  т (1,23  г/т), серебра — 
3,79  тыс. т (15,8  г/т). Освоение месторождения возможно откры-
тым способом двумя карьерами с суммарной производительно-
стью 10  млн т руды в год [Природные ресурсы…, 2002].

Вторая крупная стройка юго-востока края — освоение Бе-
рёзовского железорудного месторождения, расположенного в 
Нерчинско-Заводском районе вблизи российско-китайской гра-
ницы. Запасы железных руд месторождения составляют около 
450  млн т со средним содержанием железа от 35,6 до 44  %.  
В 2007  г. корпорация «Си Ян» (КНР) уже направила инвестиции 
в освоение месторождения. На базе него проектируется строи-
тельство горно-обогатительного комбината и металлургического 
завода производительностью 6  млн т чугунных заготовок в год 
(первая очередь 2  млн т). Корпорация представила новейшую 
технологию прямого восстановления и выплавку чугуна по ав-
стралийской системе, при которой уголь используется обычный, 
не коксующийся, исключается агломерация и грануляция. Кро-
ме того, предприятие совмещает установку по выработке тепла 
и электроэнергии [Воеводин, 2010, с.  2].

Максимальный объем добычи руды составит 18  млн т в год. 
Основные подготовительные работы перед началом строительст-
ва выполнены, в 2011  г. намечается приступить к созданию раз-
витой инфраструктуры. Возможно продолжение строительства 
железной дороги Газимурский Завод — Нерчинский Завод (Бе-
резовский ГОК). В рамках ФЦП «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013  го-
да» предусмотрено строительство ЛЭП 220  кВ Харанорская 
ГРЭС — ГОК (Газимурский Завод — Нерчинский завод) и под-
ключение к ней Быстринского и Бугдаинского ГОКов, а также 
других потребителей, расположенных на юго-востоке края.

В районе ведется еще одна стройка горно-обогатительного 
предприятия — Нойон-Тологойского рудника. В 2005  г. ООО 
«Байкалруд» (инвестор «Тайджоу Хуатян индастри», КНР) полу-
чило лицензию на освоение Нойон-Тологойского месторождения 
свинцово-цинковых руд. Балансовые запасы месторождения 
руды 17  млн т при среднем содержании: Pb — 1,36  %, Zn — 
1,22  %, Ag — 44,5  г/т, Cd — 82  г/т. Проектная производитель-
ность предприятия по руде 400  тыс. т в год, продукция в виде 
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свинцово-цинковых концентратов 7920  т в год. Начало эксплуа-
тации намечается на 2015  г.

Что касается экономико-географического потенциала в об-
ласти взаимосвязей сопредельных с Забайкальским краем госу-
дарств (МНР, КНР), следует отметить, что на их территории 
также имеются крупные запасы минерально-сырьевых ресурсов. 
Это объясняется главным образом геологическим строением со-
предельной территории. Здесь располагается так называемая 
Монголо-Забайкальская минерагеническая рудная провинция, в 
пределах которой выявлено большинство месторождений полез-
ных ископаемых как на территории края, так и государств-со-
седей [Геологические исследования…, 1999, с.  147–152].

Горнодобывающая промышленность Монголии оказывает 
существенное влияние на все ее экономическое развитие. Она 
составляет более половины всей промышленной продукции и 
всего экспорта страны и около 60  % прибыли в бюджет [Бал-
жинням, Якобсон, 2009]. Монголия добывает и экспортирует 
медь, молибден, плавиковый шпат, золото. Добываемое сырье 
преимущественно ориентировано на экспорт в связи с отсутст-
вием перерабатывающих предприятий и производства готовой 
продукции. Основные партнеры — Россия и Китай, причем 
доля объема импорта и доля в потреблении последнего все воз-
растают. Также продукция экспортируется в страны Юго-Вос-
точной азии, Японию, Корею, страны ЕС и СШа.

Из цветных металлов особое место занимают ресурсы меди 
и молибдена, их экспорт — одна из основных статей внешнеэко-
номической деятельности страны. Главное месторождение — Эр-
дэнэтское, в котором сосредоточено более 70  % ресурсов этого 
металла в масштабах страны. С 1976  г. месторождение эксплуа-
тируется совместным монгольско-российским ГОКом «Эрдэнэт» 
с годовой производительностью по руде 27,5  млн т в год (130  тыс. т 
меди). В комплексе с медью добывается молибден. Монголия 
занимает 4-е место в мире по экспорту меди и 7-е по молибде-
ну. До 1990  г. практически вся медная продукция поставлялась в 
Советский Союз. Сейчас на первое место вышел Китай, что 
связано с дефицитом его собственных медных ресурсов.

По добыче золота Монголия занимает 9-е место в мире. 
Разрабатываются в основном россыпные месторождения с се-
зонной добычей. Объем добычи составляет 65,0  т золота в год.

Важную роль играют запасы плавикового шпата (флюорита). 
Монголия занимает 3-е место в мире по его добыче (половина 
мировой добычи приходится на Китай). Ресурсы плавикового 
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шпата составляют около 9  млн т. Большинство производств по 
добыче флюорита принадлежат совместному монгольско-россий-
скому аО «Монголросцветмет», которое работает на пяти место-
рождениях. Флюорит экспортируется в страны бывшего Совет-
ского Союза, Чехию, СШа, Германию, Южную Корею, Япо-
нию.

С 1940  г. на территории Монголии совместно с советскими 
и монгольскими геологами проводились работы по добыче ура-
на. Залежи его были выявлены в восточной, а также в южной 
частях страны. Подтвержденные ресурсы урана в этих месторо-
ждениях составляют приблизительно 62  тыс. т. В свое время ме-
сторождения урана разрабатывались совместным монголо-рос-
сийско-американским предприятием, деятельность которого на 
данный момент прекратилась. В настоящее время разработка 
урановых месторождений намечается совместным монгольско-
российским предприятием «Дорнод-уран».

В Монголии выявлен обширный бассейн с месторождения-
ми фосфоритов, расположенный в северо-центральной области 
страны, в районе оз.  Хубсугул. установленный запас фосфорита 
составляет 2,4  млрд т. Сдерживающий фактор освоения Хубсу-
гульского месторождения — трудность транспортировки, отсут-
ствие железной дороги и сложность ее проведения.

В Монголии выделяются три трансграничных региона: Хуб-
сугульский, охватывающий юго-западную часть Бурятии и край-
ний юг Иркутской области; Центральный, объединяющий ос-
новную часть Бурятии, и Восточный, который включает Забай-
кальский край.

В Восточный экономический район входят Дорнод (Восточ-
ный), Сухэ-Баторский и Хэнтэйский аймаки. Это самая ровная 
и низменная часть страны. Район богат полезными ископаемы-
ми. Здесь расположены основные месторождения флюорита, 
меди, урана, свинца и цинка. Соответственно имеются перспек-
тивы развития горнодобывающей и обрабатывающей промыш-
ленности. Экономические связи Забайкальского края и Восточ-
ного экономического района МНР, хотя и ослабли в после- 
реформенный период, но существуют и развиваются.

Ресурсы твердых полезных ископаемых Китая в сравнении 
с общими российскими и Забайкальского края приведены в 
табл.  2.2.

Природно-ресурсный потенциал в определенной степени 
обусловливает и межгосударственные отношения стран, направ-
ления их экономической и инвестиционной деятельности. Рос-
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сия, Китай и Монголия обладают большими минерально-сырь-
евыми ресурсами, однако имеют различие в некоторых видах 
сырья и в своих межгосударственных отношениях стараются 
нивелировать недостатки отдельных ресурсов в интересах эко-
номики своих стран.

Китай имеет на своей территории крупные запасы мине-
рального сырья, однако их собственного производства в данный 
момент не хватает для быстро развивающейся экономики стра-
ны. Поэтому в отношении сопредельных стран — России и 
Монголии — он выступает как крупный импортер и инвестор 
в области потребления минерального сырья и развития его про-
изводства в указанные страны.

В Забайкальском крае китайские компании инвестируют та-
кие крупные инвестиционные проекты, как строительство Берё-
зовского железорудного ГОКа с организацией металлургического 
производства, Нойон-Тологойского полиметаллического рудника, 
возможно участие в освоении Чинейского месторождения желе-
зо-титан-ванадиевых руд.

* * *

Забайкальский край обладает крупными минеральными ре-
сурсами общемирового значения. Однако их потенциал до на-
стоящего времени использовался далеко не полностью. В по-

Т а б л и ц а  2.2

Запасы основных видов твердых полезных ископаемых стран Северо-
Восточной Азии (Россия, Китай)

Полезные ископаемые

Запасы

Китай*

Россия

Всего В том числе За-
байкальский край

уголь, млн т 986  093 260  000 3300
Железные руды, млн т 25  000 43  332 2300
Марганцевые руды, млн т 325 188 0,8
Медь, тыс. т 62  000 86  365,2 22  070,5
Никель, тыс. т 3700 660 —
Свинец, тыс. т 5300 19  800 1700
Цинк, тыс. т 11  310 60  600 1600
Олово, тыс. т 2�00 2263 130
Вольфрам, тыс. т 850 1685,5 271,6
Золото, т 1300 9714,7 820,9
Плавиковый шпат, млн т 23,0 16,2 7,5

* По [Ткаченко, 2009].



Гл.  2. Трансграничное позиционирование регионального природопользования

136

следнее время минеральные ресурсы Забайкалья стали привле-
кать внимание как государства, так и отечественных и зарубеж-
ных финансово-промышленных структур. В край пришли 
крупные компании недропользователей, приступившие к круп-
номасштабному освоению целого ряда объектов минерального 
сырья. Большое внимание созданию горно-металлургического 
комплекса страны в Забайкалье уделяет государство. С его по-
мощью создаются новые транспортная и энергетическая инфра-
структуры в районах освоения месторождений полезных иско-
паемых. Достаточно сказать, что из семи утвержденных в РФ 
инвестиционных проектов, имеющих не только региональное, 
но и общегосударственное значение, один такой инвестицион-
ный проект утвержден для Забайкальского края. Это принятый 
в 2006  г. проект «Создание транспортной инфраструктуры для 
освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читин-
ской области». В крае определились и развиваются два центра 
развития горно-металлургического комплекса: Чарский террито-
риальный горно-промышленный комплекс (зона БаМа), направ-
ленный на создание цветной (медной) и черной (железо, титан, 
ванадий) металлургии, и так называемый Забайкальский терри-
ториальный горно-промышленный комплекс (юго-восток), спе-
циализирующийся на создании медной и полиметаллической 
отраслей цветной и черной металлургии.

В ближайшее десятилетие, при условии выполнения всех 
инвестиционных проектов горнодобывающей промышленности, 
в крае будет создан новый крупный металлургический центр 
медной промышленности страны, соизмеримый с Норильским и 
уральским, а также новый центр черной металлургии.

2.2. Природно-ресурсные 
и социально-экономические предпосылки 
развития аграрно-промышленного комплекса 
и проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности Забайкальского края
агропромышленный комплекс (аПК) — важнейшая жизне-

обеспечивающая сфера экономики, удовлетворяющая нужды на-
селения в полноценном питании, товарах народного потребле-
ния и сильно влияющая на уровень народного благосостояния.

Центральное звено аПК — сельское хозяйство, важным ус-
ловием развития которого является природно-ресурсный и со-
циально-экономический потенциал территории.
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Природные и социально-экономические предпосылки разви-
тия сельского хозяйства Забайкалья, Монголии и районов Ки-
тая, прилегающих к границам Забайкальского края, имеют как 
общие черты, так и различия. Территории обладают похожими 
агроклиматическими условиями, а также огромными площадя-
ми степей, пригодных для развития животноводства. Вместе с 
тем велика разница в численности населения, истории развития 
традиционных отраслей хозяйства и других факторов, влияю-
щих на формирование аграрно-промышленного комплекса ре-
гионов.

Забайкальский край имеет большой потенциал для интен-
сивного развития сельского хозяйства, основанного на мясном 
животноводстве, производстве шерсти, кормов, развитии сель-
скохозяйственных производственно-перерабатывающих комплек-
сов, особенно в юго-восточных районах.

Значительные размеры территории края обусловливают раз-
нообразие климата, рельефа, растительности, почвообразующих 
и подстилающих пород.

Характерная черта рельефа Забайкалья — чередование гор-
ных хребтов и межгорных долин. Средняя высота над уровнем 
моря большинства водораздельных хребтов составляет 1300–
1400  м, а днищ межгорных долин и котловин — 500–700  м. На 
крайнем юго-востоке Забайкальского края расположена сравни-
тельно выровненная местность — улдза-Торейская высокая рав-
нина. Она представляет собой слаборасчлененное обширное пла-
то. На юго-востоке же находятся сравнительно мало расчленен-
ные низкогорья и среднегорья с обширными участками холми-
стого рельефа и равнин. Высоты их от 400–600 до 1000–1200  м.

Равнинные формы рельефа приурочены в основном к меж-
горным понижениям, представляющим собой земельный фонд, 
на котором базируется сельское хозяйство.

Территория Забайкальского края характеризуется своеобраз-
ными агроклиматическими особенностями. Основная черта кли-
мата — резкая континентальность. Своей суровостью климат 
Забайкалья резко отличается от соответствующих широт Рус-
ской равнины, Западной Сибири и Дальнего Востока. Зима 
продолжительная, сухая, со средней температурой января от –26 
до –33  °С. Лето очень теплое, короткое; средняя температура 
июля 17–21  °С. Осадков 240–400  мм в год (основная их часть 
выпадает во второй половине лета). Для каждого сезона года 
характерны опасные погодные явления, которые негативно влия-
ют на сельскохозяйственное производство. Однако наибольшее 



Гл.  2. Трансграничное позиционирование регионального природопользования

138

число неблагоприятных для сельскохозяйственного производства 
агрометеорологических явлений возникает во второй половине 
мая, в июне и нередко в июле, когда устанавливается жаркая 
сухая погода. Создаются условия для развития почвенной и ат-
мосферной засухи с действием интенсивных суховеев. Относи-
тельная влажность воздуха в дневные часы снижается до 30  % 
и менее. Значительный ущерб сельскому хозяйству наносят 
поздние весенние (до середины июня) и ранние осенние (конец 
августа) заморозки. Продолжительность теплого периода (с тем-
пературой воздуха выше 0  °С) на большей части рассматривае-
мой территории 180–200 дней, однако безморозный период со-
ставляет 50–80, в долинах рек Онона, Шилки, Ингоды и аргу-
ни — 90–130 дней.

Почвы преимущественно горно-таежные подзолистые; в сте-
пях — черноземы и каштановые; в межгорных котловинах — 
лугово-мерзлотные и лугово-черноземные. Общая площадь, за-
нятая черноземами, превышает 2  млн га. Эти почвы наиболее 
плодородные и представляют ценный фонд в земельных ресур-
сах региона, хотя черноземы Забайкальского края содержат 
меньше гумуса, чем черноземы Русской равнины и Западной 
Сибири [Восточное Забайкалье…, 1968]. Широко распростране-
ны многолетнемерзлые породы.

В сельском хозяйстве главное и незаменимое средство труда 
и одновременно предмет труда — земля. Из общей площади 
Забайкальского края, составляющей 43,2  млн га, свыше 7,6  млн га 
(17,6  %) занимают сельскохозяйственные угодья. Из них более 
70  % — пастбища и сенокосы. На одну условную голову скота в 
Забайкальском крае приходится 4,7  га естественных кормовых 
угодий. Это в 5 раз больше, чем в целом по стране. Основная 
часть естественных кормовых угодий располагается в степной 
зоне и на остепненных участках лесостепи. Растительность за-
байкальских степей имеет много общего с произрастающей в 
степях Центральной азии и Монголии. Здесь нет летнего пере-
рыва вегетации, характерного для степей европейской части 
страны. Нарастание зеленой массы степных растений происхо-
дит до середины августа, после чего она медленно отмирает. 
Большинство растений в таком состоянии держится на корню 
всю зиму, сохраняя при этом довольно высокие кормовые каче-
ства [Недешев, 1975, с.  59].

Таким образом, своеобразие и специфичность климатиче-
ских и почвенных условий Забайкальского края влияют на раз-
витие сельского хозяйства. Во-первых, малый снежный покров 
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ведет к глубокому промерзанию почвы, появлению в ней мно-
жества трещин, делающих в совокупности с низкими зимними 
температурами невозможным возделывание озимых культур. Во-
вторых, быстрое наступление после уборки устойчивых морозов 
ограничивает возможности раннего подъема зяби в больших 
масштабах, а поздно вспаханная зябь не дает повышения уро-
жая, так как процессы разложения органической массы и нако-
пления влаги не успевают закончиться. В-третьих, короткий 
вегетационный период (80–110 дней) создает особые трудности в 
возделывании сельскохозяйственных культур. В-четвертых, ос-
новные земледельческие районы (степные и лесостепные) распо-
ложены в зоне недостаточного увлажнения. Ввиду этого рас-
сматриваемую территорию можно характеризовать как зону рис-
кованного земледелия.

В то же время наличие огромных площадей сухих пастбищ, 
где произрастают ценные в кормовом отношении травы, малый 
снежный покров зимой, дающий возможность круглогодично 
выпасать скот при относительно небольшом количестве заготов-
ляемых на зиму кормов, создают условия для развития в Забай-
кальском крае животноводства, особенно овцеводства.

Земледельческая территория края относится в основном к 
ареалу пониженной биологической активности, значительная ее 
часть характеризуется умеренно влажным и холодным клима-
том. Биоклиматический потенциал земледельческой зоны значи-
тельно ниже, чем в европейской части России, для получения 
единицы сельскохозяйственной продукции здесь требуется соот-
ветственно больше энергозатрат.

По состоянию на 1 января 2010  г. площадь пашен в целом 
по Забайкальскому краю составляла 506,0  тыс. га, или 8,6  % от 
всех сельскохозяйственных угодий, используемых землепользова-
телями, занимающимися сельскохозяйственным производством 
(в 1990  г. — 2276,7  тыс. га, или более 32,2  %), что в экономиче-
ском, агрономическом и экологическом смысле нельзя считать 
эффективным. За прошедшие годы выведено из обработки свы-
ше 90  % пашни в Оловяннинском, александрово-Заводском, Га-
зимуро-Заводском, Забайкальском, улетовском, Тунгокоченском 
и Шелопугинском районах. В остальных районах этот показа-
тель колеблется от 37 до 89  %. Исключение составляют Приар-
гунский, Читинский и Краснокаменский районы, где вывод 
пашни из оборота составляет от 37 до 49  %. Главная причина 
потери пахотных угодий — отсутствие финансовых и техниче-
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ских возможностей для поддержания их в надлежащем состоя-
нии в связи с прекращением деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий и организаций.

На всей территории края отмечается снижение плодородия 
почв и их деградация, заболачивание, зарастание кустарником и 
загрязнение. Снижается продуктивность сельскохозяйственных 
угодий, истощаются почвы, особенно пашни.

Посевная площадь в 2010  г. по сравнению с 1990  г. сократи-
лась в 7,5 раза и составляла 217,1  тыс. га, из них около 83  % 
было занято под зерновые культуры, из которых 61  % — яровая 
пшеница [Посевные площади…, 2011, с.  10]. урожайность зерно-
вых в среднем невысокая — 8–9  ц с одного гектара, но в от-
дельных хозяйствах может достигать 20  ц и более с гектара.

Территория Монголии (аймаки Дорнод и Хэнтэйский), при-
легающая к границам Забайкальского края, расположена на се-
веро-востоке страны и занимает площадь 203,9 тыс.  км2. Рельеф 
представлен Восточно-Монгольской равниной с абсолютно ров-
ной степью и многочисленными солончаками, Хэнтэйской гор-
ной страной и степными долинами рек Керулен, Онон, Халхин-
Гол и улдза. Климат резко-континентальный, средняя темпера-
тура января –21  °С, июля 20  °С, ежегодная норма осадков — 
190  мм [Гунгаадаш, 1984, с.  225].

Как и в Забайкальском крае, на северо-востоке Монголии 
имеются громадные пастбища, а также сходны особенности 
климата: обычно сухая осень и малоснежная зима способствуют 
развитию животноводства. Травы, которыми летом богаты сте-
пи, подсыхают на корню. Скот легко достает из-под снега эти 
«консервированные» корма. Здесь разводят крупный рогатый 
скот, овец, коз, лошадей и двугорбых верблюдов. В 2009  г. по-
головье овец и коз превышало 3,1  млн [Монгол…, 2010, с.  197]. 
В отдельные годы неблагоприятные природно-климатические 
условия вызывают падеж скота и спад производства. Например, 
из-за небывало холодной зимы только за декабрь и январь 2010  г. 
в Монголии погибли около 2  млн животных.

При том, что общая площадь приграничных аймаков Дор-
нод и Хэнтэйский в 2,1 раза меньше территории Забайкальско-
го края, сельскохозяйственных угодий здесь больше в 2,6 ра-
за — 15  200,3  тыс. га (2007  г). 99  % сельхозугодий приходится на 
естественные кормовые угодья — луга и пастбища [Гомбоев и 
др., 2010, с.  120–129]. Пашня занимает менее 1  % указанных зе-
мель, поэтому земледелие в сельскохозяйственном производстве 
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рассматриваемой территории играет второстепенную роль. Как 
и в Забайкалье, здесь возделывают в основном зерновые куль-
туры. Выращивают также картофель и овощи.

На юго-востоке Забайкальский край граничит с автоном-
ным районом Внутренняя Монголия (аРВМ) КНР, а вернее, с 
городским округом Хулунбуир, который, по существу, является 
одним из восьми аймаков аРВМ и занимает территорию, со-
ставляющую 21,4  % от всей его площади. Площадь автономного 
района превышает территорию края в 2,7 раза, а численность 
населения — в 20 раз.

Основной рельеф всего района составляет нагорье, большая 
часть которого расположена на высоте более 1000  м над уровнем 
моря. С учетом географического положения и рельефа местно-
сти во Внутренней Монголии сформировался типичный уме-
ренно-континентальный климат. С наступлением весны темпе-
ратура воздуха резко поднимается, часто дуют ветры. Лето ко-
роткое и сравнительно теплое, осадки выпадают концентриро-
ванно, осенью резко холодает, рано наступает длинная и суровая 
зима. Годовой уровень осадков — 100–500  мм, безморозный пе-
риод составляет 80–150 дней �.

Почти 2/3 территории Внутренней Монголии занимают ско-
товодческие районы, располагающие обширными естественными 
пастбищами. Степь занимает 86,667  млн га, это 73,3  % всей сте-
пи Китая. Широкая степь Хулунбуира — одна из четырех круп-
нейших степей в мире. Здесь разводят крупный рогатый скот, 
овец и коз, лошадей и верблюдов, а в земледельческих рай-
онах — свиней. Земледелие по числу занятых (85  % населения) 
и стоимости сельскохозяйственной продукции преобладает над 
животноводством. Только в приграничном городском округе Ху-
лунбуир засевается 1,23  млн га земель, что в 5,6 раза больше, 
чем в Забайкальском крае. Здесь выращивают сою, рапс, пше-
ницу, картофель и другие культуры 2.

Таким образом, можно отметить: общим в структуре земле-
пользования трех приграничных регионов является то, что по-
давляющий процент экономически освоенной территории при-
ходится на сельскохозяйственные угодья. Но в использовании 
этих угодий имеются некоторые различия. Преобладающий вид 
сельскохозяйственного землепользования трансграничной терри-
тории Забайкальского края и Монголии — естественные паст-

� http://www.abirus.ru/content/564/623/624/640/11335.html
2 http://www.regnum.ru/allnews/178495.html#ixzzlKiUvFZEJ
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бища. Сельское хозяйство в целом ведется в зоне «рискованного 
земледелия» — малого увлажнения и периодических засух. Ос-
новная специализация — мясное и мясошерстное животновод-
ство и производство зерновых культур.

В Забайкальском крае пахотные угодья за 15 лет сократи-
лись в 2,5 раза и в 2009  г. занимали 506  тыс. га, или 8,6  % от 
всех сельскохозяйственных земель (рис.  2.1). При этом значи-
тельная часть пашни не используется.

В приграничных регионах Монголии, так же как и на рос-
сийской территории, за прошедшие годы резко сократились па-
хотные угодья, в том числе посевные площади уменьшились 
почти в 7 раз и составляли в 2009  г. 11  168,3  га [Монгол…, 2010, 
с.  215].

На фоне происходящего в Забайкальском крае пригранич-
ные регионы Китая имеют явное преимущество в развитии 
сельского хозяйства. Только за 2003–2006  гг. посевная площадь 
во Внутренней Монголии увеличилась с 5753  тыс. га до 
8201  тыс. га [Тулохонов, Зомова, 2009, с.  7–15] и в настоящее 
время в 34 раза больше, чем в Забайкальском крае. Внутренняя 
Монголия стала в Китае одним из регионов активного произ-
водства зерна. Ежегодно из автономного района поставляется 
7,5  млн т зерна в другие регионы страны 3. Внутренняя Монго-
лия активно вкладывает средства в крупномасштабное ком-

3 http://www.kazakh-erno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=137
97 %3A2010–01–20–05–25–49&catid=17 %3A2010–02–24–11–07–38&Itemid=58

Рис.  2.1. Сельскохозяйственные угодья Забайкальского края, %.
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плексное освоение сельского хозяйства, строительство объектов 
водного хозяйства, а также сельскохозяйственной инфраструкту-
ры в целях содействия зерновому производству.

В животноводстве преимущество также на стороне пригра-
ничных регионов Монголии и Китая (рис.  2.2). Для сравнения 
взяты данные не всего аРВМ, а только прилегающего к грани-
це Забайкальского края одного из восьми аймаков — городско-
го округа Хулунбуир.

Внутренняя Монголия ежегодно поставляет на внутренний 
рынок Китая значительное количество шерсти и шерстяной 
пряжи, а также мясо и кожсырье. Возросли в этом регионе и 
показатели производства мяса на душу населения, которые уже 
в 2006  г. превышали показатели Забайкальского края в 3 раза 
(106,4  кг на 1  чел. в аРВМ и 35,1  кг на 1  чел. в Читинской об-
ласти) [Тулохонов, Зомова, 2009, с.  7–15].

Следует отметить, что Забайкальский край начиная с 1990  г. 
терял в численности населения. За 20 лет оно сократилось при-
мерно на 200  тыс. чел. В рассматриваемых нами аймаках Мон-
голии численность проживающих (около 145  тыс. чел.) за это 
время почти не изменилась. а вот население аРВМ Китая уве-
личилось почти на 2,5  млн чел. Только в городском округе Ху-

Рис.  2.2. Общее поголовье скота, тыс. голов (а) и поголовье скота на 
душу населения, голов (б  ) в Забайкальском крае и на сопредельных 

приграничных территориях в 2009  г.
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лунбуир проживало в 2009  г. 2717,6  тыс.  чел. 4 Это в 2,4 больше, 
чем в целом по Забайкальскому краю.

Правительство Китая проводит политику всесторонней под-
держки крестьян, стремится улучшить их жизнь. Крестьянство 
было полностью освобождено от сельскохозяйственного налога, 
налогов на забой скота и на особую сельскохозяйственную про-
дукцию, а также было определено предоставление специальных 
субсидий, например субсидии для крестьян, занимающихся 
сельскохозяйственной деятельностью, для выведения селекцион-
ных семян, покупки сельскохозяйственных орудий и оборудова-
ния. Возросли дотации хлеборобам и платежи уездам, произво-
дящим большое количество зерна. Была введена политика ми-
нимальных закупочных цен на основные сорта зерновых. В ряде 
районов введен государственный заказ с гарантированной за-
купкой урожая у крестьян по гарантированным ценам. Еще 
одним направлением помощи крестьянам стало упрощение вы-
дачи крестьянам кредитов и оказание безвозмездной помощи. 
Китайское правительство отменило все три вида сельских от-
числений: в фонд накопления, социальный фонд и фонд адми-
нистративного управления на уровне деревни, а также взимае-
мые властями дополнительные сборы на просвещение, плановое 
деторождение, строительство дорог и некоторые другие сборы. 
Теперь все эти расходы покрываются из государственного бюд-
жета. Таким образом, китайское крестьянство получило боль-
шой выигрыш. Среднегодовые доходы крестьян в 2004–2006  гг. 
выросли более чем на 8  % 5.

Сокращение производства сельскохозяйственной продукции 
в Забайкальском крае привело к тому, что прилегающие районы 
Китая переориентировались на снабжение российских пригра-
ничных территорий своей продукцией.

Главной стратегической целью функционирования агропро-
мышленного комплекса Восточного Забайкалья является обеспе-
чение населения, проживающего на территории края, продо-
вольственными ресурсами собственного производства, снижение 
зависимости от импорта продовольственных товаров.

Продовольственная безопасность для России в целом и от-
дельных ее регионов в частности является одной из важнейших 
проблем настоящего времени. Это связано с системным кризи-
сом и спадом во всех отраслях экономики, особенно в сельском 

4 http://www.zaksobr.e-zab.ru/store/files_v3/doklad_zak_sobr_na_kollegii.doc
5 http://www.minagri.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id= 

243%3Aagrochaina&catid=117%3Aexperience&lang=ru
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хозяйстве. Забайкальский край способен достичь продовольст-
венной безопасности по мясу, удовлетворить внутренние потреб-
ности в картофеле и овощах. В межрегиональном разделении 
труда край может стать территорией с выраженной специализа-
цией на производстве говядины, конины, баранины и шерсти. 
агропромышленный комплекс способен обеспечить население 
натуральными, экологически чистыми продуктами растениевод-
ства и животноводства. Для этого есть как природные, так и 
социально-экономические предпосылки.

Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия края формируется за счет как собственного производ-
ства, так и ввоза из регионов Российской Федерации и из-за ее 
пределов.

В последние годы в сельскохозяйственном производстве уда-
лось достичь некоторого роста валовой продукции за счет уве-
личения производства зерна (за исключением 2010  г., когда был 
неурожай по причине экстремальных климатических условий), 
мяса, молока, картофеля, овощей и продовольственных бахче-
вых культур (табл.  2.3). Проблемными остаются низкая доход-
ность сельскохозяйственных товаропроизводителей, отсутствие 
возможностей для инвестирования, крайне низкая оплата труда 
и исторически сложившаяся недостаточно развитая социальная 
инфраструктура села.

В 2010  г. в структуре сельскохозяйственного производства на 
долю сельскохозяйственных организаций приходилось 12,9  % 
объема продукции, населения — 83,4  %, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 3,7  % 
[Забайкальский край, 2011, с.  21].

Высокий удельный вес хозяйств населения в общем объеме 
производства свидетельствует о том, что сельскохозяйственное 

Т а б л и ц а  2.3

Производство продукции сельского хозяйства в Забайкальском крае, тыс. т *

Наименование продукта 2006  г. 2007  г. 2008  г. 2009  г. 2010  г.

Зерно (в весе после доработки) 185,4 168,3 212,3 268,5 138,3
В том числе:

пшеница 140,0 118,6 144,1 188,5 82,2
овес 39,7 43,4 57,0 70,1 46,3

Картофель 141,7 141,2 164,9 173,2 178,3
Овощебахчевые культуры 22,8 21,3 26,7 29,0 30,5
Скот и птица на убой (в убойном весе) 39,4 40,8 42,2 41,8 44,6
Молоко, тыс. т 291,0 295,7 302,0 303,2 307,9

* Составлено по [Забайкальский край…, 2011].
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производство края становится мелкотоварным и, соответствен-
но, менее конкурентоспособным. Мелкотоварность и наличие 
значительных расстояний между участниками рынка — факто-
ры, сдерживающие развитие системы заготовок, а их организа-
ция в силу затратности мало привлекательна для бизнеса.  
В этих условиях увеличиваются расходы сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на логистику.

В целом конкурентные возможности сельскохозяйственных 
организаций Забайкальского края ограничены как общими для 
агропромышленного комплекса экономически невыгодными ус-
ловиями участия в рыночных отношениях (продолжительностью 
производственного цикла, неэквивалентным межотраслевым об-
меном, ограниченным платежеспособным спросом населения и 
др.), так и специфическими для региона условиями (низким био-
климатическим потенциалом почв, отсталостью от других регио-
нов по уровню материально-технической оснащенности, транс-
портной удаленностью от развитых регионов страны и пр.).

На состояние конкуренции отрицательное влияние оказыва-
ют неразвитость заготовительной деятельности, недостаток хра-
нилищ, складов, пунктов первичной переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Кроме того, низкая производительность 
труда в сельскохозяйственном производстве, являющаяся следст-
вием состояния материально-технической базы сельскохозяйст-
венных организаций и уровня мотивации сельского труда, так-
же представляет собой фактор, сдерживающий развитие конку-
рентных возможностей сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей.

Производством пищевых продуктов на территории Забай-
кальского края занимаются 60 крупных и средних предприятий, 
в том числе 17 мясокомбинатов, 8 молочных комбинатов, 5 кон-
дитерских предприятий, 9 хлебокомбинатов, 14 предприятий по 
производству пива, безалкогольной и алкогольной продукции, 
7 предприятий по производству консервированной продукции, и 
386 малых цехов 6.

По сравнению с отраслями сельского хозяйства предпри-
ятия пищевой и перерабатывающей промышленности находятся 
в несколько более выгодном положении. Они производят конеч-
ные продукты питания с длительным сроком хранения, в боль-
шинстве случаев определяют цену закупки сельскохозяйствен-

6 Программа развития конкуренции в Забайкальском крае на 2010–2012  годы: 
(Распоряжение Правительства Забайкальского края от 25  мая 2010  г. №  278-р). 
URL: http://zab.fas.gov.ru/get_file.php?id=272&ext=pdf
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ной продукции, имеют широкий ассортимент, больше возмож-
ностей для расширения рынка сбыта продукции и более высо-
кую культуру ведения бизнеса. Однако для производственной 
деятельности местного сырья им не хватает, также имеются 
проблемы с изношенностью материально-технической базы и 
недостатком оборотных средств. В результате этого местные 
предприятия обеспечивают продукцией лишь малую часть ре-
гионального агропродовольственного рынка.

В Забайкальском крае в основном за счет собственного про-
изводства осуществляется формирование ресурсов молока, мяса 
и картофеля. Соотношение собственного производства и внут-
реннего потребления в 2008  г. составляло 92,9  % по молоку, 
57,7  % по мясу, 43,4  % по яйцу, 82,5  % по картофелю и 22,7  % по 
овощам и продовольственным бахчевым культурам. Доля им-
портных продуктов питания и сырья для их производства в 
общем объеме ресурсов продовольствия незначительна, за ис-
ключением овощей и продовольственных бахчевых культур, ре-
сурсы которых формируются за счет импорта на 51,7  % 7.

В Забайкальском крае, хотя и производится 275  л молока на 
человека в год, в промышленную переработку поступает всего 
5  %, поэтому большую часть молочной продукции завозят из 
других регионов (Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Москва). 
Это связано с тем, что основное производство молока сосредо-
точено в личных подворьях и система его закупа у населения 
не отлажена.

Ведущее предприятие молочной отрасли — ОаО «Читин-
ский молочный комбинат» (доля в общем производстве — 73  %) 
обеспечено молочным сырьем местного производства на 67  %  , 
из которых больше половины поставляет КП «Беклемишев-
ское» 8.

Мясная отрасль обеспечивает продукцией собственного про-
изводства до 35  % от нужд потребительского рынка. С 1990  г. в 
Забайкальском крае началось сокращение товарных ресурсов 
мяса не только вследствие уменьшения реализации скота и пти-
цы, но и в связи с изменением структуры производства по ка-
тегориям хозяйств. Наблюдалось ускоренное сокращение пого- 
ловья скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях, 
которое не компенсировалось его ростом в личных подсобных 
хозяйствах. Хотя производство мяса в последние годы увеличи-

7 Программа развития конкуренции в Забайкальском крае…
8 Там же.
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вается, но уровня 1990  г. (91,3  тыс. т) до сих пор достичь не 
удалось. В 2010  г. в крае было произведено менее 45  тыс. т мяса 
(см. табл.  2.3).

Приоритетная роль в формировании мясных ресурсов ре-
гиона принадлежит говядине. На ее долю в настоящее время 
приходится более 60  % от всего производимого мяса. Интенсив-
ное производство говядины и впредь будет основным источни-
ком пополнения мясного баланса. Недостающее ее количество в 
перспективе должно быть получено за счет восстановления и 
развития мясного скотоводства.

С учетом того, что Забайкальский край имеет достаточные 
потенциальные ресурсы для развития этой отрасли, Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского 
края была разработана и принята региональная программа раз-
вития мясного скотоводства [Краевая программа…, 2009]. Глав-
ная ее цель — обеспечение населения Забайкальского края мя-
сом и мясопродуктами преимущественно за счет собственного 
производства.

улучшение продуктивных качеств скота невозможно без 
развития собственного племенного животноводства. В настоя-
щее время племенная база мясного скотоводства представлена 
тремя племенными заводами и восемью племенными репродук-
торами по разведению герефордской, калмыцкой, казахской бе-
логоловой и галловейской пород. На 1 января 2010  г. числен-
ность крупного рогатого скота (КРС) мясных пород в крае со-
ставляла 49,5  тыс. голов, в том числе племенного поголовья — 
7,9  тыс. голов. К 2020  г. планируется довести удельный вес 
племенного поголовья до 21,5  %, увеличить количество племен-
ных заводов и репродукторов. Формирование племенной базы в 
мясном скотоводстве края будет осуществляться за счет привле-
чения высокоценного племенного мясного скота с генетическим 
потенциалом, соответствующим мировому уровню 9.

Давно и успешно племенная работа ведется такими сельско-
хозяйственными предприятиями, как племзаводы «Комсомолец», 
«Байгульский» (Чернышевский район), «Дружба», «60 лет СССР» 
(Приаргунский район), ОПХ «Ононское» (Шилкинский район), 
племзавод «Могойтуйский» (Могойтуйский район) и др. Созда-
ется мясной кластер на юго-востоке Забайкалья в ООО «улан» 
Приаргунского района.

9 АПК Забайкальского края: Дела, проблемы, перспективы. URL: http://www.
agro-max.ru/article/8/20.html
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Среди мероприятий вновь разработанной программы — 
строительство открытых откормочных площадок для КРС-фид-
лотов. С 2015 по 2020  г. планируется построить 23 фидлота на 
9000  голов, а это, по мнению специалистов, позволит довести 
производство говядины до 73  тыс. т в год.

Развитие мясного скотоводства наиболее эффективно в спе-
циализированных хозяйствах с крепкой кормовой базой и в 
сочетании с основной отраслью — овцеводством. Это касается 
степной зоны, где сосредоточено основное поголовье мясного 
скота и имеются, как уже отмечалось, значительные площади 
естественных пастбищ. Задача состоит в том, чтобы максималь-
но удлинить пастбищный период за счет улучшения угодий — 
посева многолетних и однолетних трав, обработки и удобрения 
почвы. Такой опыт накоплен в овцеводстве, его можно успешно 
применять и в мясном скотоводстве.

Овцеводство — традиционная отрасль забайкальского жи-
вотноводства, сегодня она также нацелена на мясную породу. 
Несмотря на то, что край является одной из крупнейших баз 
тонкорунного овцеводства, в приоритете — повышение мясной 
продуктивности.

По численности поголовья овец Забайкальский край нахо-
дится на девятом месте в Российской Федерации, удельный вес 
племенного скота в овцеводстве — более 55  %. На территории 
края сегодня действует семь племенных заводов и восемь пле-
менных репродукторов по разведению овец тонкорунной поро-
ды, племрепродуктор по разведению эдильбаевской породы, а 
также племенной завод и два репродуктора, где разводят мяс-
ную породу овец — агинскую.

Работы по созданию новых пород овец не прекращались и 
в начале XXI  в. В 2007  г. в Забайкальском крае были утвержде-
ны новая порода «агинская», мясосально-шерстного направ- 
ления, выведенная на базе колхоза «Родина» Дульдургинского 
района агинского Бурятского округа и новый мясошерстный 
тип тонкорунной породы «аргунская» — на базе госплемзавода 
«Дружба» Приаргунского района. Этот тип забайкальской тон-
корунной породы овец обладает не только превосходной шер-
стью, но и отличными мясными качествами. Этой породой уже 
заинтересовались овцеводы Сибири, Северного Кавказа и дру-
гих регионов.

Кормовые ресурсы для развития коневодства — одной из 
важных и традиционных отраслей животноводства края — в 
ближайшие годы не могут быть ограничителем, поэтому темпы 
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прироста поголовья лошадей в основном зависят от темпов вос-
производства.

Табунное (мясное) коневодство должно базироваться на чис-
топородном разведении лошадей забайкальской породы и крае-
вая программа предусматривает создание для этих целей к 
2020  г. двух племенных репродукторов. Разведение лошадей мяс-
ного направления предусматривается в хозяйствах Красночикой-
ского, Кыринского, Оловяннинского, Борзинского, Нерчинского, 
Ононского, Хилокского районов и агинского Бурятского округа, 
традиционно занимающихся этой отраслью.

Из продукции животноводства за счет собственных ресурсов 
наименее обеспечен рынок яиц, который в настоящее время в 
связи с прекращением деятельности ООО «Забайкальская птице-
фабрика» стал более открытым для ввозной продукции. Единст-
венная действующая птицефабрика ООО «Читинская птицефаб-
рика» обеспечивает потребности регионального рынка на 8  %.

Производством зерна занимаются 180 сельскохозяйственных 
организаций. Ситуация на зерновом рынке в большей степени 
носит стихийный характер. Гарантированный сбыт имеют орга-
низации, у которых сложились партнерские связи с мукомоль-
ными предприятиями края. Производством муки занимаются в 
12 муниципальных районах края и городском округе «Город 
Чита». Своей муки не хватает, и на продовольственном рынке 
края в большем объеме представлена мука алтайских и новоси-
бирских производителей, основное преимущество которых — бо-
лее низкая цена.

В последние годы у региональных производителей зерна 
появилась заинтересованность в инновациях, позволяющих уве-
личить товарность при более низких затратах. Разработан про-
ект создания комплекса растениеводства на основе разработки и 
внедрения инновационных почвообрабатывающих технологий на 
принципах энерго-, ресурсо- и почвосохранения на базе ООО 
«Целинный» Краснокаменского района.

В перспективные планы развития отрасли входят строитель-
ство элеватора, зернохранилищ, а также экспорт зерна в Мон-
голию.

Одним из аспектов, влияющих на развитие агропромышлен-
ного комплекса, является урегулирование вопросов землепользо-
вания. На сегодняшний день во всех районах Забайкальского 
края остро стоит проблема выделения земельных участков в 
счет земельных долей участников долевой собственности из зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Без решения данного 
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вопроса невозможно формирование класса эффективных собст-
венников земель сельскохозяйственного назначения, что, в свою 
очередь, не способствует дальнейшему развитию сельскохозяйст-
венного производства.

В последние годы государством и региональными властями 
принимаются меры по поддержке агропромышленного комплек-
са. В крае разработаны и действуют несколько целевых программ 
«Поддержка и развитие аПК (2006–2012  гг.)», «Сохранение и вос-
становление плодородия почв», «Развитие мясного скотоводства», 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и др.

Кроме положительных сдвигов, намеченных в производствен-
ной сфере, программы предусматривают коренное изменение ус-
ловий жизни на селе, включая развитие социальной инфраструк-
туры и инженерного обустройства села, комплексную компакт-
ную застройку и благоустройство сельских поселений, создание 
инфраструктуры занятости сельского населения и подготовки 
квалифицированных кадров в сельскохозяйственных образова-
тельных учреждениях региона по специальностям, востребован-
ным в сельскохозяйственных организациях этой территории.

К числу факторов, сдерживающих в последние годы кризис 
в агропромышленном производстве, можно отнести расширение 
хозяйственной самостоятельности товаропроизводителей всех 
форм собственности, активизацию их производственной и ком-
мерческой деятельности, расширение сельскохозяйственного 
производства среди населения как средства самообеспечения 
продовольствием и формирования товарных ресурсов.

В апреле 2011  г. утверждена ведомственная целевая програм-
ма «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей в агропромышленном комплексе За-
байкальского края на 2011–2017  гг.». В настоящее время доля 
этих хозяйств в производстве животноводческой продукции со-
ставляет менее 4  %, хотя в 2010  г. по сравнению с 2008  г. ферме-
рами произведено скота и птицы на убой в 1,5 раза, молока в 
1,2, яиц в 2,2 раза больше. Поголовье крупного рогатого скота 
увеличилось вдвое, в том числе коров — в 2,2 раза. Прирост 
произошел и в численности овец и коз, свиней и птицы [Ве-
домственная целевая программа…, 2011].

Принятая программа представляет собой комплекс меро-
приятий, направленных на создание благоприятных условий хо-
зяйствования малых форм аПК. Реализация этих мероприятий 
позволит расширить имеющиеся и открыть новые производства, 
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создать рабочие места, повысить качественный уровень трудово-
го потенциала, закрепить сельское население и в итоге увели-
чить производство в Забайкальском крае необходимой, экологи-
чески чистой продукции животноводства.

В настоящее время за счет собственного производства пол-
ностью не обеспечивается ни один сектор агропродовольствен-
ного рынка, местные лидеры в отдельных секторах производств 
не являются доминирующими на рынках, так как уступают 
объемам завозной продукции, основное конкурентное преиму-
щество которой в ее низкой цене.

В Забайкальском крае подготовлен проект закона, цель ко-
торого — обеспечение продовольственной безопасности в регио-
не �0. Инструментом реализации закона должны стать целевые 
программы, направленные на развитие агропромышленного 
комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

2.3. Традиционное природопользование 
русского населения

Основу экономического быта русских исстари составляло 
земледелие. Эта главная отрасль хозяйства, ставшая основой 
традиционного природопользования народа, развивалась по мере 
заселения различных территорий и в разных районах в зависи-
мости от природных условий приобретала свои особенности. В 
дальнейшем успехам в земледелии сопутствовали развитие ре-
месла, горнорудные поиски и создание крупной промышленно-
сти. Становление промыслового типа хозяйства почти всецело 
зависело от природной среды. Разнообразные лесные промыслы, 
собирательство, лесная охота были связаны с богатствами ре-
гионов, их флорой и фауной. Практическое отношение человека 
к природе определялось не только хозяйственными знаниями и 
навыками, но и нормами поведения, охраняющими источник 
средства существования.

Земледельческое освоение Забайкалья 
(середина XVII — начало XIX  в.)

Русские люди пришли в Забайкалье в первой половине 
XVII  в. Приспосабливаясь к новым условиям, они не просто 
заселяли незанятые земли, а развивали земледелие, основой ко-

�0 http://fedpress.ru/65/econom/ritail/id_229084.html
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торого была общерусская земледельческая культура, выработан-
ная веками. Местные народы (тунгусы, буряты) ко времени 
появления русских землепроходцев вели типичное кочевое хо-
зяйство, держали скот круглый год на пастбищах, меняя их в 
зависимости от сезона. В отдельных районах буряты в весьма 
ограниченных масштабах выращивали зерновые (ячмень, просо). 
Охота на пушного и мясного зверя была подсобным занятием 
[Воробьев, 1975]. От русских буряты узнали о новой для них 
отрасли хозяйства — земледелии. Используя свои трудовые на-
выки, русские поднимали целину и создавали пашни там, где 
их не было совсем. Они принесли с собой сельскохозяйствен-
ные культуры: рожь, ячмень, картофель, огурцы, гречиху и др. 
При их возделывании земледельцы использовали вековой опыт 
по обработке почвы, применяли те же, что и в Европейской 
России, сельхозорудия. В то же время они изучали местные 
условия и приспосабливали к ним свои представления, выраба-
тывали местную технологию.

Русские крестьяне в Сибири, Забайкалье осваивали прежде 
всего относительно плодородные речные долины в южных рай-
онах рек Селенга, уда, Чикой, Хилок, Ингода, Шилка. С их 
приходом в Забайкалье стали практиковаться сенокошение и 
заготовка других кормов на зиму, а также устройство, хоть и 
примитивных, скотных дворов [Кудрявцев, 1946]. Под влиянием 
русской хозяйственной культуры бурятское население начинает 
заниматься пашенным земледелием, вызвавшим определенные 
изменения в быте, образе жизни народа. Но при этом не были 
утрачены основы традиционного природопользования бурят — 
существование в гармонии с природой.

В Восточном Забайкалье около Нерчинского острога весной 
1654  г. казаки сотника Петра Бекетова заложили первую пашню. 
Затем появились «государевы пашни» при Читинском, Сретен-
ском и других острогах. В 1680–1683  гг. опыты хлебопашества и 
огородничества в Забайкалье сильно расширились, в Даурии 
впервые начали разводить капусту, репу, огурцы, и к началу 
следующего столетия землепашество и огородничество стало 
важнейшим видом деятельности местного населения.

К этому времени произошли изменения и в животноводстве: 
здесь появились свиньи и домашняя птица, не разводившиеся 
ранее коренным населением.

Дальнейшее развитие хлебопашества связано с образованием 
в начале XVIII  в. Нерчинского горного округа с его рудниками 
и заводами. Округ стал местом зарождения так называемого 
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заводского крестьянства. Сюда переселяли целые семьи из За-
падной Сибири и европейской части России, а также ссылали 
неугодных правителям крестьян, включая пугачевцев. К середи-
не XIX  в. в округе насчитывалось 51  000 приписных к заводам 
крестьян, и к началу XX  в. здесь засевалось до 50  тыс. десятин 
земель [Недешев, 1981].

Большое влияние на развитие экономики региона оказала 
Сибирская железнодорожная магистраль, проведение которой не 
только стимулировало развитие отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, но и создало условия для включения За-
байкалья в межрайонный обмен продукцией. С 1887 по 1916  г. 
посевные площади расширились на одну треть, главным обра-
зом в районах, прилегающих к дороге. Например, в Нерчинско-
Заводском, акшинском, Верх-Чикойском районах за это время 
население выросло на 22  %, а посевы — на 14  %, а в Читинском, 
Нерчинском, Сретенском и Петровско-Заводском, по территории 
которых пролегла дорога, соответственно на 32 и 40  %. В рай-
онах Приаргунья более чем наполовину выросло поголовье ско-
та. В современных границах Забайкальского края на местном 
сырье работали 14 кожевенных заводов, которые в 1913  г., на-
пример, отправили в центр России 206  тыс. пудов выделанных 
кож. Действовало 30 маслодельческих артелей [Там же].

При этом господствовало экстенсивное сельское хозяйство, 
которое находилось на низком уровне с преобладанием форм 
культуры, присущих ему на первых ступенях развития.

Способы содержания скота в Забайкалье по зонам не были 
одинаковыми. у русских крестьян и казаков, живших в земле-
дельческих районах области, зимой скот содержался в стойлах, 
а летом — на выгонах, расположенных обычно вокруг сел и 
деревень, обнесенных загородкою из жердей. Осенью, после се-
нокоса и уборки хлебов, скот пасли на пожнивных полях и 
лугах.

Крестьяне и казаки, проживавшие в скотоводческих рай-
онах, имели два выгона: один около села, предназначенный для 
дойных коров и рабочего скота, второй подальше — для гуле-
вого скота. Крупные скотоводы часто отдавали скот на выпас 
за плату соседним бурятам и эвенкам. Овцы, козы, гулевые ло-
шади и гулевой рогатый скот в скотоводческих районах паслись 
на пастбищах круглый год [асалханов, 1963].

Многие русские крестьяне и казаки скотоводческих районов 
(например, в акшинском округе) вели свое хозяйство по типу 
бурятского.
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В Восточном Забайкалье, как и во всей Сибири, земельные 
угодья, находившиеся в фактическом владении крестьян, юри-
дически принадлежали казне. Здесь не было помещичьих хо-
зяйств, кроме земель кабинета в Нерчинском округе. Забайкаль-
ская деревня существовала в условиях феодальной зависимости 
от государства и резерва свободных земель. Не было обязатель-
ных и уравнительных переделов земель, принудительных сево-
оборотов. Общинные порядки выражались здесь в существова-
нии общих выгонов для скота, устройстве общинных поскотин, 
в ежегодных переделах покосных угодий по паям, в неразделен-
ном пользовании лесами и пастбищами. Господствовало инди-
видуальное и подворно-наследственное пользование пашнями. 
Преобладала захватная форма землепользования [асалханов, 
1963]. Повсеместно развивались натуральное хозяйство и прису-
щая ему домашняя промышленность. Крестьяне сами изготов-
ляли сельскохозяйственные орудия и инвентарь (сохи, бороны, 
телеги, сани, дуги, бочки и др.), обрабатывали кожи и меха, 
шили обувь, пряли шерсть, ткали холст. Сельские мельницы, 
кузницы, кожевни обслуживали односельчан за натуральную 
плату. Существовавшее относительное многоземелье создавало 
более благоприятные условия для социально-экономического 
развития забайкальской деревни по сравнению с губерниями 
европейской части России, где на один двор приходилось земель 
столько, сколько в Забайкалье — на одного жителя.

В лучшем положении находились и забайкальские казаки, 
более обеспеченные земельными угодьями, чем их собратья из 
других районов страны. Так, на душу мужского пола приходи-
лось: в Кубанском казачьем войске 8,2 десятин удобной земли, 
в Донском — 14,7, в Терском — 16,5, в астраханском — 21,3, в 
Забайкальском — 40,9 десятин [Там же].

Но так же, как и у крестьян, в казачьих обществах земель-
ные угодья и скот были сосредоточены в основном в руках 
зажиточных домохозяев. Общинно-уравнительного землепользо-
вания практически не существовало. Среди казаков-скотоводов 
акшинского округа встречались хозяева, владевшие тысячами 
голов скота.

Полеводство в начале XX  в. носило примитивный характер. 
Хотя многие переселенцы хорошо знали трехпольную систему 
землепользования, которую применяли в центральных и север-
ных районах России, в Забайкалье господствовала переложная 
система, т.  е. крестьянин использовал землю несколько лет под-
ряд до полного ее истощения, а затем на много лет забрасывал 
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ее. Одной из причин этому была трудность внедрения трехполь-
ной системы в местных условиях, где поля были сильно зара-
жены сорняками, с которыми можно было бороться, только 
применяя залежную систему [Липец и др., 1999]. В посевах пре-
обладали зерновые (яровая рожь) культуры. Обрабатывали зем-
лю, убирали хлеб и сено примитивными орудиями (сабан, плуг, 
борона) и вручную. В 60-х гг. XIX  в. в Забайкалье появились 
винокуренные заводы, потреблявшие хлеб, выращенный сель-
ским населением. К концу века их количество удвоилось, что 
способствовало процессу производства товарного зерна. Потре-
бителями товарного зерна являлись также жители городов, ко-
торые земледелием не занимались. Часть выращенного хлеба 
вывозили в амурский край, сбывали военному ведомству. Но 
своего хлеба населению не хватало. Зерно ввозилось из Запад-
ной Сибири.

В хозяйственной жизни русского населения, особенно бед-
няков, существенную роль играли местные промыслы (зверо-
ловство, рыболовство, лесные). Извозом занимались в основном 
многолошадные, т.  е. зажиточные крестьяне. К промыслам отно-
сились и лесозаготовки.

К 1917  г. существенных изменений в развитии сельского хо-
зяйства в Забайкалье не наблюдалось. В отрасли было занято 
около 90  % населения.

Советский период (1917–1990  гг.)

Традиционные виды природопользования являются наибо-
лее древними и довольно устойчивыми. В течение последнего 
столетия модели традиционного жизнеобеспечения подвергались 
трансформации под воздействием государственной политики, 
кардинально изменились системы расселения и образ жизни.  
В индустриальную эпоху с появлением более передовых спосо-
бов производства роль традиционного землепользования, осо-
бенно в общественном секторе сельского хозяйства, резко сни-
зилась. Изменилась и этнодемографическая ситуация. Русская 
земледельческая культура, ориентированная на сохранение ре-
сурсов и получение экологически чистых продуктов, в основном 
стала присуща личным подсобным хозяйствам населения.

После окончания Гражданской войны проблемы сельского 
хозяйства оказались в центре внимания руководителей страны и 
региона. Для дальнейшего развития стали расширяться посевные 
площади, улучшаться способы ведения сельского хозяйства. Ты-
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сячи голов скота были обработаны против заболеваний. В дерев-
нях открывались курсы по земледелию и животноводству.

Важным событием для Забайкалья была организация в 
1922  г. Сретенского опытного поля и его открытие в 1925  г.  
В 1927  г. были начаты первые опыты по изучению водного ре-
жима и физических свойств почвы, а в 1931  г. — первые агро-
технические опыты по обработке почвы. С учетом эксперимен-
тов русских земледельцев европейской части России изучалась 
роль чистого пара в повышении урожайности зерновых культур, 
посевы на разных элементах рельефа [Шашкова, 2002].

С сельским хозяйством тесно связаны легкая и пищевая 
отрасли промышленности. Первые предприятия этих отраслей 
появились к концу XIX  в. и использовали в основном ручной 
труд. Крупные механизированные предприятия были созданы 
лишь за годы советской власти.

В довоенные годы старое сельское хозяйство перевели на 
новую техническую базу. Серьезное внимание стало уделяться 
основной отрасли сельского хозяйства — животноводству, пред-
ставленному местным малопродуктивным скотом (удой на одну 
корову не превышал 500–700  кг в год). Были созданы новые 
животноводческие совхозы, началось массовое улучшение про-
дуктивности местного скота. Из Смоленской и Воронежской 
областей начиная с 1927  г. ежегодно стали завозить бычков и 
телок симментальской породы.

В 1938  г. на базе опытного поля была создана Сретенская 
государственная селекционная станция, сотрудники которой не 
только изучали новые агротехнические приемы, но и решали 
вопросы селекции и семеноводства сельскохозяйственных куль-
тур. В эти годы в больших масштабах стали удобрять поля, 
сеять сортовые семена, бороновать всходы посевов.

Создание коллективных хозяйств, механизация сельско- 
хозяйственного производства позволили удвоить посевные пло-
щади в 1940  г. в сравнении с дореволюционным уровнем (с 
277,1  тыс. га в 1913  г. до 614,6  тыс. га). Повысилась урожайность, 
в структуре посевных выросла доля пшеницы. Открылись воз-
можности для развития животноводства, которое создавало 
сырьевую основу для переработки животноводческого сырья.

Овцеводство в Забайкалье имеет глубокие исторические и 
национальные корни, на протяжении многих столетий оно яв-
лялось традиционным занятием аборигенного населения.

К 1956  г. на основе массового скрещивания местных грубо-
шерстных овец с баранами тонкорунных пород было завершено 
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создание новой забайкальской тонкорунной породы, хорошо 
приспособленной к круглогодовому пастбищному содержанию в 
суровых климатических условиях.

В последующие годы было преобразовано все овцеводство 
Восточного Забайкалья. Последовало резкое увеличение поголо-
вья тонкорунных овец. К 1985  г. численность их достигала 
3,5  млн голов. Регион стал крупнейшим производителем тонкой 
и полутонкой шерсти.

Одновременно эта отрасль оказала огромное влияние на 
развитие производительных сил не только Забайкалья, но и 
Восточной Сибири.

В 1970–1990-е гг. шел процесс повышения концентрации и 
специализации производства: увеличивалась доля государствен-
ных предприятий, появились предприятия по откорму, выращи-
ванию молодняка животных, в том числе на племенные цели, 
в степных районах края. В эти годы построены новые птице-
фабрики, свинокомплекс. Развивалось пчеловодство.

В пригородной зоне расширялось тепличное хозяйство, раз-
вивалось садоводство. Площадь садов и ягодников к 1990  г. со-
ставляла более 1000  га.

Многое изменилось и в полеводстве. Освоение сотен тысяч 
гектаров целинных и залежных земель расширило посевные 
площади по сравнению с довоенными в 2,5 раза. Развитие от-
раслей растениеводства определяется в этот период необходимо-
стью обеспечения кормами все возрастающего поголовья скота. 
В то же время кормопроизводство обеспечивало менее трети 
потребности животных в питании, остальная часть удовлетворя-
лась за счет естественных пастбищ.

Сельскохозяйственное природопользование 
на современном этапе

С 1991  г. развернулась земельная реформа с реорганизацией 
колхозно-совхозной системы сельскохозяйственного производства.

В ходе этой реформы сельское хозяйство Забайкальского 
края, как и Российской Федерации в целом, почти по всем по-
казателям было отброшено назад. За 10 лет цены на промыш-
ленную продукцию и услуги для села возросли в 30–50 раз при 
росте цен на сельскохозяйственную продукцию в 5–7 раз. Этот 
факт не только отразился на качестве питания населения, но и 
привел к кризису отраслей пищевой, перерабатывающей и лег-
кой промышленности [Громов, 2002].
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Сокращение поголовья крупного рогатого скота, овец и объ-
емов производства сельскохозяйственной продукции (табл.  2.4–
2.6) имело не только экономические, но и социальные послед-
ствия (потеряли рабочие места чабаны, сакманщики, стригали, 
зооветспециалисты и тысячи других работников сельского хо-
зяйства, занятые в кормопроизводстве и других вспомогатель-
ных работах). Тысячи людей были заняты в легкой и перераба-
тывающей отраслях промышленности, которые прекратили свое 
существование в 1990-е гг.

Преобразования, произошедшие на селе, коренным образом 
изменили жизнь крестьян. Ведущим сектором аграрной эконо-
мики стали личные подсобные хозяйства населения, производя-
щие до 90  % молока, мяса, овощей и картофеля. В связи с тем, 
что более 80  % поголовья скота приходится на частный сектор, 
наблюдается концентрация нагрузки на определенные ареалы 
вблизи населенных пунктов, что, в свою очередь, ведет к изре-
женности и ухудшению видового состава растительности таких 
пастбищ, а также их сбитости. Пастбища, расположенные вдали 
от населенных пунктов, не востребованы, зарастают и таким 
образом теряют свою продуктивность.

Т а б л и ц а  2.6

Производство животноводческой продукции в хозяйствах всех катего-
рий Забайкальского края *

Год
Мясо 

(в убойном 
весе), тыс. т

Молоко, 
тыс. т

Шерсть 
(в физическом 
весе), тыс. т

Яиц, 
млн шт.

1990 91,3 441,2 12,4 278,6
2000 44,7 289,7 1,5 120,3
2009 41,8 303,2 1,8 72,4

* [Читинская область…, 1999, 2005; Статистический ежегодник…, 2010].

Т а б л и ц а  2.4

Поголовье скота в хозяйствах всех ка-
тегорий Забайкальского края (на 1 ян-

варя), тыс. голов *

Год КРС Свиньи Овцы, 
козы Лошади

1991 801,0 301,0 3463,2 80,7
200� 441,4 95,3 466,6 58,1
20�0 439,2 105,6 559,4 78,3

* [Поголовье…, 2010].

Т а б л и ц а  2.5

Производство  продукции  растениеводст-
ва  в  хозяйствах  всех  категорий  Забай-

кальского края, тыс. т *

Год Зерно, 
тыс. т

Картофель, 
тыс. т

Овощебах-
чевые

1990 988,6 101,9 32,8
2000 195,6 230,7 59,6
2009 268,5 173,2 29,0

* [Читинская область…, 1999, 2005; Ста-
тистический ежегодник…, 2010].
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ускоренная фермеризация села с идеей переноса эффектив-
ных хозяйственных форм западной агрикультуры на забайкаль-
скую землю не дала желаемых результатов.

Вклад фермеров в сельскохозяйственное производство края 
незначителен, в среднем 2–4  % производимой продукции. Фер-
меры испытывают большие трудности в обустройстве своих хо-
зяйств. Основная часть крестьянских хозяйств расположена в 
20  км и более от районных центров, что в условиях плохих до-
рог в сельской местности и нехватки автотранспорта делают 
вывоз произведенной продукции трудно разрешимой задачей. 
Из-за разрозненности и отдаленности хозяйств друг от друга 
трудно объединить денежные средства фермеров для строитель-
ства общих скважин, проведения линий электропередач, подъ-
ездных путей. Строительство коммуникаций дорожает с каждым 
годом, а средств выделяется недостаточно. Число фермерских 
хозяйств сократилось с 2050 в 1995  г. до 1450 в 2010  г. Из них 
только 22,2  % осуществляют сельскохозяйственную деятель-
ность.

Этого результата можно было ожидать, так как реформы, 
навязанные сверху, не учитывали ни климатических условий 
региона с низким биопотенциалом почв, которые в отличие от 
западных стран, где преобладают индивидуально-фермерские 
хозяйства, способствовали закреплению общинного землеполь-
зования и преобладающей роли коллективного труда у русско- 
го народа, ни традиционный уклад жизни населения сел и де-
ревень, ни особенности сельскохозяйственного производства. 
Крестьяне остались без оборотных средств, заработной пла- 
ты, необходимой и достаточной кредитно-финансовой поддерж-
ки и т.  д.

В современных условиях проявляется тенденция к интегра-
ции крестьянских подворий и общественных хозяйств, особенно 
в производственной деятельности. Произошло кооперационное 
перераспределение производственных функций в растениеводст-
ве и животноводстве. Первое по-прежнему базируется на совме-
стном землепользовании с сохранением обширных контуров по-
лей и прогрессивных систем севооборотов. В то же время ос-
новная тяжесть производства мяса и молока ложится на кресть-
янские подворья, использующие кормовую базу общественных 
хозяйств.

Исторический опыт прошлого и тенденции современной аг-
рарной экономики России говорят о том, что крестьянину не-
обходима кооперативность, поскольку она сохраняет его само-
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стоятельность как хозяина и позволяет решать на совместной 
основе вопросы рационального землепользования, производства 
и реализации продукции [Карпова, 2002].

В рыночных условиях мелкотоварные хозяйства не могут 
выдержать конкуренции с крупными агропромышленными пред-
приятиями, однако в Забайкальском крае более 90  % сельхоз-
производителей трудится в личных подворьях. Поэтому тради-
ционное ведение хозяйства сельским (и частично городским) 
населением в настоящее время в основном является жизнеобес-
печивающим, а не товарным. Именно в личных подворьях про-
изводится основная часть экологически чистого мяса, картофеля 
и овощей.

Таким образом, рост хозяйственной самостоятельности това-
ропроизводителей всех форм собственности, активизация их 
производственной и коммерческой деятельности, расширение 
населением сельскохозяйственного производства как средства 
самообеспечения продовольствием и формирования товарных 
ресурсов необходимо отнести к числу факторов, сдерживающих 
в последние годы кризис в агропромышленном производстве.

Русские в Монголии

Несмотря на длительное соседство, русские начали оседать 
в Монголии только во второй половине ХIХ  в. По рекам Онон 
и аргунь, через г.  Кяхта и западный участок границы в Монго-
лию потянулись купцы, казаки, мещане, крестьяне — кто по 
делам, а кто просто из любопытства. К 1865  г. там побывало 
уже 3977  чел., и некоторые остались на постоянное жительство. 
Они и положили начало формированию русской колонии в 
Монголии [Единархова, 2008].

К 1869  г. русские торговцы из района Тунки (Иркутская гу-
берния) проникли на земли у оз.  Косогол (сейчас оно называет-
ся Хубсугул). Здешние монголы первое время чуждались их, 
опасаясь ургинских властей. Поэтому потребовались определен-
ные усилия, прежде чем население края убедилось в том, что 
ургинские правители признают право русских торговать и жить 
на этой территории. В оз.  Косогол водилось несметное количе-
ство рыбы, так как ее никто не ловил. Когда же русские стали 
заниматься рыболовством, монголы потребовали с них аренд-
ную плату. Попыткам строить здесь дома долгое время препят-
ствовали ламы. Тогда русские стали ставить монгольские юрты 
и обносить их деревянными заборами. Позднее начали строить 
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и дома с хозяйственными постройками для содержания скота; 
некоторые разводили огороды. На восточном же участке грани-
цы сближение шло довольно быстро. Нерчинские и приаргун-
ские казаки понимали монгольский язык, знали обычаи сосе-
дей. Но дальше общения на границе дело не шло. Восточная 
Монголия оставалась закрытой для русских.

Только в начале ХХ  в. Россия начала заниматься Монголи-
ей, вступив в борьбу за влияние на нее не только с Китаем, но 
и с Японией. К политическому интересу добавился экономиче-
ский, что способствовало росту численности здесь русских и 
расширению видов их деятельности. Тем не менее их было 
здесь куда меньше, чем китайцев.

Отмечались и браки между русскими и монголами. Разви-
вался межкультурный обмен. Русские учили монголов сеять 
хлеб, косить сено, носить валенки зимой [Единархова, 2008].

Земледелие как отрасль начало развиваться в Монголии 
только в конце 1950-х гг. В рамках программы освоения целин-
ных и залежных земель были созданы первые госхозы, которые 
сыграли важную роль в обеспечении страны зерновой и другой 
земледельческой продукцией. К сожалению, в первые годы при-
ватизации они были раздроблены и распроданы, что стало на-
чалом упадка отрасли.

Пертурбации начала 1990-х гг. оказали негативное влияние 
на российскую диаспору в Монголии: кто-то уехал из страны, 
но кто-то и остался. Сегодня, в начале XXI  в., русская диаспо-
ра в Монголии состоит в основном из людей или их потомков, 
приехавших в Монголию в советские времена. Общее же число 
российской диаспоры невелико: по разным данным число рус-
ских, постоянно проживающих в Монголии (или, как их назы-
вают, «местно-русских»), составляет 3–5  тыс. чел. По более кон-
кретным подсчетам, в Монголии проживает 3200 русских, 
1200  чел. — постоянно, в основном в столичном улан-Баторе. 
Наши соотечественники работают в горнорудной отрасли, строи-
тельстве, торговле, ресторанном бизнесе и т.  д. ��

Основным традиционным видом землепользования в Мон-
голии сегодня, как и в древности, остается кочевое и отгонное 
пастбищное животноводство, которое всегда было присуще мон-
гольскому этносу. В конце XX — начале XXI  в. после передачи 
скота в частную собственность монголам, не утратившим навы-

�� Наумов А.О. Русский след в Монголии. Ч. 2. URL: http://chojbalsan.
ucoz.ru/publ/2-1-0-11.
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ки традиционного скотоводства, удалось сохранить и успешно 
развивать данную отрасль, не допустив продовольственного кри-
зиса в стране.

Расселение и природопользование русских (семейских)

Особенности расселения семейских. Русская старообрядческая 
диаспора — самый старый исторически сложившийся пласт со-
временного дальнего и ближнего русского зарубежья, сохраняю-
щей древнерусское наследие и устойчивость перед лицом ино-
язычного и инокультурного окружения на протяжении вот уже 
более чем 300 лет. В подавляющей своей массе они не ассими-
лированы, за исключением старообрядцев Эри (СШа), активно 
сохраняют и развивают самобытность при достаточной широте 
расселения на земном шаре.

Староверы в истории России — феномен поразительный. 
Они приобретали характерные черты хозяйствования и быта в 
соответствии с особенностями той территории, на которой посе-
лились. Для них всегда был чрезвычайно важным правильный 
выбор места, который диктовался не только на хозяйственном 
уровне, но и на уровне «корней», сохранения почти генетической 
связи с родными местами. Время и события разметали горстки 
русских людей почти по всем континентам и материкам: в Поль-
шу, Румынию, Болгарию, Турцию, Китай (с. Романовка в Мань-
чжурии), аргентину, уругвай, Боливию, Бразилию, австралию, 
СШа; места их проживания в России: Соловки, Ветка, Старо-
дубье, Пермь (урал), Приморье, алтай, Забайкалье.

Гонимые властями старообрядцы становились невольными 
насельниками новых земель. Их хозяйственная деятельность на 
этих землях требовала выхода на рынок, что приводило к завя-
зыванию связей с аборигенами края, взаимовлиянию различных 
культур. Такое взаимное влияние наблюдалось почти везде, где 
поселялись старообрядцы. Подавляющая часть семейских связа-
на своей жизнедеятельностью с землей. Однако они внесли 
большой вклад в развитие торговли и промышленности, старо-
обрядческое движение оказало стимулирующее влияние на воз-
никновение и развитие капитализма в России. Старообрядцы 
входили в число организаторов экспедиций, в частности торго-
вой экспедиции московских купцов-старообрядцев в Монголию 
(1910  г.). Один из главных организаторов экспедиции был пред-
ставителем знаменитой старообрядческой династии П.П.  Рябу-
шинских. а среди тех, кто пожертвовал на эту экспедицию, 
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были многие семьи староверов: Кузнецовы, Морозовы, Бутико-
вы. Они отчетливо понимали необходимость освоения новых 
территорий в качестве рынков сбыта, насущность активных по-
исков сфер приложения отечественного производства.

Осмотрительный консерватизм старообрядцев во многом 
оказался нужным для нового подъема или возрождения нацио-
нальной культуры, ибо продлил ее бытование до наших дней и 
еще сослужит свою службу в различных уголках земного шара, 
куда забросила судьба горсточки дюжих русских людей, привер-
женцев старой веры и старых обрядов [Мяло, 1988].

Старообрядцы в Китае. В колонизации Маньчжурии первая 
большая переселенческая волна была связана с русскими на 
строительстве КВЖД на рубеже XIX–XX  вв. Вторую волну, не 
меньшую, чем первая, составили так называемые «белые» рус-
ские, т.  е. эмигранты, вынужденные бежать от революции 1917  г. 
и ее последствий. Во второй период (1920–1930-е гг.) старообряд-
цы начали осваивать Китай. Они осели главным образом в Хар-
бине и северо-западной части Маньчжурии, называемой Трехре-
чье. В 1920-е годы десятки старообрядческих семей (поповцы), 
не принявших коллективизацию, ушли с алтая в Синьцзян.  
а во второй половине 1930-х гг. — из Приамурья и Приморья в 
Маньчжурию переселились беспоповцы. Они осели вблизи Хар-
бина, в районе Трехречья, крестьянствуя, разводя скот, занима-
ясь пчеловодством. Материально их поддержало Бюро эмигран-
тов. Старообрядческие эмигранты 1930-х гг. основали целый ряд 
поселений: Романовку, Массаловку (Чипигу), Медяну, Коломбо, 
Силинхэ и др. Кроме перечисленных, в то время были в Мань-
чжурии и другие поселения староверов в таких больших горо-
дах, как Харбин, Цицикар, Бухэду и Хайлар, или около них.  
К концу 1937  г. образовался целый поселок, названный в память 
об убитом царе Романовкой [Накамура, 1992].

Хозяйство Романовки было преимущественно натуральным. 
Чем больше леса расчищалось под пашню, тем земледелие все 
более преобладало над скотоводством и охотой, как свидетель-
ствуют японские посетители. По данным за 1940  г., пашни было 
выделено по две десятины на семью. Выращивали пшеницу, 
гречиху, бобы, картофель, овес и ячмень (на корм для скота), 
кукурузу (на корм для домашней птицы) и т.  п. В огороде са-
жали капусту, огурцы, тыкву, свеклу, помидоры, арбузы, дыни, 
редис, редьку и др. Занимались и пчеловодством. Романовцы не 
обеспечивали себя полностью продовольствием и фуражом и 
были вынуждены покупать пшеницу, рис и лук у корейцев, ко-
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торые жили поблизости от их поселка. Содержали лошадей, 
коров, коз, свиней, кур. Летом их пасли на пастбище, а зимой 
содержали в хлеву. удобряли огороды навозом. Пашню не удоб-
ряли. Охота, которой все романовские мужчины промышляли 
зимой, не только обеспечивала поселян мясом, но и давала де-
нежный доход. Она была главным источником наличных денег. 
В этих занятиях они мало чем отличались от семейских Забай-
калья. К лету 1945  г. в Романовке насчитывалось 45 дворов — 
200 жителей, население увеличилось более чем на 50  % вследст-
вие естественного прироста, был и значительный прилив старо-
веров из разных мест Маньчжурии, Приморского края Совет-
ского Союза и даже из Японии. Что касается переселенцев-ста-
роверов из Японии, есть свидетельства того, что в первой поло-
вине 1940-х гг. к романовцам присоединились целые русские 
семьи, жившие до тех пор в северной части страны. Не исклю-
чено, что и романовцы приглашали своих единоверцев, чтобы 
молодому поколению брачного возраста легче было найти себе 
пару.

После прихода в августе 1945  г. советских войск в Маньчжу-
рию многие мужчины-старообрядцы были высланы в Сибирь, а 
их хозяйства раскулачены. Старообрядцам пришлось рассеяться 
по всей Маньчжурии; некоторые вернулись на родину (прожи-
вают сейчас в Солнечном районе Хабаровского края). а после 
победы в Китае коммунистов в 1949  г. русским старообрядцам 
предложили покинуть страну. Они переселились в Гонконг, а 
затем, в 1958  г., при помощи ООН — в СШа, аргентину, Пара-
гвай, Чили, Бразилию и австралию.

В настоящее время этнические русские проживают в Китае 
в Синьцзян-уйгурском автономном районе и в автономном рай-
оне Внутренняя Монголия. Общая численность русского этниче-
ского меньшинства составляет 13  500  чел. Проживая в основном 
в городских районах Китая, русские работают в промышленно-
сти, на транспорте, в медицинских, торговых учреждениях.

В 1994  г. в Китае, в г. Хулуньбуир была образована русская 
национальная волость, прилегающая полосой к китайско-рос-
сийской границе, с российской стороны которой располагается 
Нерчинско-Заводский район. В 2001  г. в Хулуньбуире проживало 
4897 китайских граждан русской национальности, т.  е. 36  % их 
общей численности в стране. В волости сохраняется правосла-
вие, что является своеобразным феноменом. Китайцы выделяют 
русских и проводят миграционную политику по созданию ком-
пактного сообщества русских в пограничном пространстве, на-
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целенную на решение перспективных внешнеполитических задач 
[Тарасов, 2010].

На правобережье аргуни русские занимались привычной 
добычей золота, а также стали поднимать целину и пасти скот. 
К 1907  г. только в аргунском хошуне уже насчитывалось 
1000 русских дворов, в которых проживало более 5000 право-
славных душ. В Монголии русские живут с середины XIX  в. В 
конце 1950-х численность доходила до 12  тыс., в настоящее вре-
мя более 2  тыс. Проживают в городах улан-Батор, Дархан, Эр-
дэнэт, г.  Сухэ-Батор, пос.  Зунхараа �2.

Русские в Монголии (крестьяне-староверы — семейские, 
беглые крестьяне, политические ссыльные и др.) селились глав-
ным образом в долинах рек Селенга, Онон, Орхон и Тэс и 
занимались земледелием, скотоводством и охотой, ремеслами, 
вступая в экономические и бытовые связи с монгольским насе-
лением [Балжинням, Якобсон, 2009].

Семейские в Прибайкалье и Забайкалье. Немаловажную роль 
семейские (старообрядцы) сыграли в заселении и освоении За-
падного Забайкалья (Забайкальский край, Бурятия). С расселе-
нием семейских за Байкалом в общую массу русского населения 
Прибайкалья был внесен весьма стойкий элемент, не поддаю-
щийся инородческому влиянию и представляющий крупную 
экономическую силу благодаря весьма высокой трудоспособно-
сти особенно в области земледелия.

В районе р.  Хилок в д.  Хилоцкой, или Харитоновой, было 
около 30 дворов, из которых 2/3 принадлежали старообрядцам, 
занимавшимся здесь кроме хлебопашества успешным разведени-
ем гречихи и арбузов. По притокам р.  Хилок располагались сло-
бода Мухоршибирь, деревни Кокуйская, Шаралдаевская, Заган-
ская, Харашибирская, Бурдуковская (Хонхолой) и с.  Никольское. 
В Мухоршибири было 10 дворов прежних жителей и 15 новых, 
созданных переселенцами. В д.  Шаралдай (Шарандай) — 7 ста-
рых дворов и 12 дворов польских переселенцев, в д.  Харашибирь 
кроме старожилов было около 50 душ новых колонистов, из них 
некоторые не успели еще построиться. Деревня Хонхолой со-
стояла из 4 старых и 24 вновь поселенных дворов. Селение 
Никольское было заселено преимущественно семейскими, успев-
шими уже построить старообрядческую церковь.

Во всех русских поселениях, расположенных в долине р.  Хи-
лок, из 800 домохозяйств 450 принадлежали старожилам, 350 — 

�2 http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/informations/population.shtml.
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старообрядцам. В слободе Тарбагатай из 40 дворов 10 принадле-
жали старообрядцам. К слободе было причислено до 20 селений 
с 309 коренными и 466 вновь переселенными домохозяевами.  
В числе этих селений были деревни Бурнашевская, Михалев-
ская, Пестерева, Султуринская, Куйтунская и др. В д.  Куйтунь 
было 30 дворов старожильческих и 44 старообрядческих [Сели-
щев, 1920].

В Красночикойском районе семейские являются локальной 
переселенческой группой русского старообрядческого населения, 
до настоящего времени сохранившей свои специфические этно-
культурные особенности. Наряду с крестьянами, ссыльными 
(приписанными к волостям), казаками и инородцами они со-
ставляли сельское население Забайкальской области. К началу 
ХIХ  в. семейские успели сжиться с местными условиями и об-
разовали крепкие хозяйства.

Расселение семейских шло по р.  Селенга и ее притокам — 
рекам уда, Хилок, Чикой, долины которых имеют наиболее 
плодородные почвы, с преобладанием желто-серых и темноцвет-
ных суглинков, лучше других противостоящих засухе. Пашни 
сосредоточены главным образом в долине, сенокосы и пастби-
ща — по притокам р.  Чикой. В долине р.  Чикой, где поселились 
первые прибывшие за Байкал партии старообрядцев, в урлук-
ской слободе с принадлежащими к ней деревнями (20 селений) 
состояло домохозяев — старожилов 244 и новопоселенных (ста-
рообрядцев) 493, в слободе Байхорской и в деревнях ее района 
(12 селений) — 226 старожилов и 123 новопоселенных [Паллас, 
1788].

Наличие богатых лесных массивов в районе рек Чикой и 
Хилок позволило семейским использовать дары леса (орехи, 
ягоды, древесину) и быть успешными земледельцами. Приток 
старообрядцев продолжался почти до второй половины ХIХ  в., 
увеличивая население старообрядческих волостей. К этому вре-
мени у них отмечался стабильный и достаточно высокий есте-
ственный прирост населения, который заметно снизился в XX  в. 
За 1782–1850  гг. численность старообрядцев увеличилась с 4,4  тыс. 
до 17,9  тыс. чел., среднегодовой прирост составлял 17,7 на 
1000 жителей [Воробьев, 1975].

адаптация семейских в Прибайкалье и Забайкалье протека-
ла в условиях приспособления к иной природно-экологической 
среде, в частности к резко-континентальному климату, к ино-
конфессиональной (религия местного населения была представ-
лена язычеством в форме шаманизма и буддизмом ламаистского 
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направления), иноэтнической (местное население — буряты, 
эвенки), инокультурной среде (традиции Центрально-азиатского 
региона, местное население — северная часть монголоязычного 
мира), взаимодействию с русскими старожилами, последователя-
ми официальной православной церкви. Эта способность сохра-
нять свою специфику в религии, культуре, быте, природопользо-
вании в чужом мире не мешала перенимать местные особенно-
сти ведения хозяйства, приносящие достаток в семьи. Семейские 
и в настоящее время живут в местах своего первоначального 
расселения, и для них не характерны первоначальная локальная 
замкнутость и консерватизм.

Современная  ситуация. Красночикойский район является 
приграничным, численность его населения на 1 января 2010  г. 
составила 20,3  тыс. чел., в том числе в с.  Красный Чикой — 
7,3  тыс. чел. В районе 47 населенных пунктов, все население 
сельское. Плотность населения менее 1  чел. на 1  км2. Поселения 
семейских по-прежнему приурочены к долине р. Чикой. На ле-
вом берегу расположено с. архангельское, на правом — боль-
шинство сел: Красный Чикой (ранее Красный Яр), Малоархан-
гельское, Байхор и др. Современная ситуация с динамикой чис-
ленности населения показывает, что для них характерны общие 
демографические проблемы края, в том числе снижение числен-
ности населения (табл.  2.7).

Динамика численности населения демонстрирует сокраще-
ние общей численности за счет снижения естественного при-
роста. Коэффициент естественного прироста сохраняет тенден-
цию к снижению: 1980  г. — 10,4, 2005  г. — 6,9, 2010  г. — 4,2. 
Меняется и структура населения по основным возрастным груп-

Т а б л и ц а  2.7

Численность населения в «семейских» селах Красночикойского района, чел.
Село 1895  г.* 1970  г.** 1989  г.** 2002  г.*** 2006  г.*** 2010  г.****

урлук 4230 2612 1942 1910 1641 1485
альбитуй 443 535 486 406 381 369
архангельское 2166 903 788 690 639 652
Малоархангельское 1091 971 1061 982 1006 1025
Хилкотой 1640 375 141 123 96 91
Барахоево 131 762 723 660 568 554

И т о г о… 9701 6158 5141 4771 4331 4176

   * По [Крюков, 1896].
  ** Данные переписей населения 1970, 1989  гг.
 *** Данные районной администрации.
**** По [Социальное и экономическое положение…, 2010].
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пам. В 1995  г. она выглядела следующим образом: 28,9  % насе-
ления района находилось в возрасте моложе трудоспособного, 
53,1  % — в трудоспособном возрасте и 18  % — в возрасте старше 
трудоспособного. В 2010  г. соответственно — 18,1  %, 61,7 и 20,2  %. 
В половозрастной структуре населения наблюдается снижение 
удельного веса молодых, рост доли населения, находящегося в 
трудоспособном возрасте и возрасте старше трудоспособного. 
Запущен механизм воспроизведения диспропорции. Миграцион-
ные процессы идут в сторону увеличения оттока населения: за 
период 2005–2010  гг. потеряно 358  чел., в год район покидало от 
49 до 97  чел.

Основным занятием семейских было земледелие. Семейские 
как этническая группа русского населения, как представители 
исконной, старой Руси, сохраняющие чистоту традиций во всех 
местах своего обитания, жили в рамках застойных хозяйствен-
ных систем. Их жизнедеятельность опиралась на экстенсивный 
тип природопользования. В то же время в литературе и архив-
ных материалах неоднократно указывается на высокий уровень 
земледелия семейских, который был обусловлен их трудолюбием 
и некоторыми особенностями ведения хозяйства. Семейские 
применяли искусственное орошение полей и удобрение их на-
возом. В то время это особенно было распространено в Корот-
ковской, Байхорской, Нижненарымской волостях. Помимо удоб-
рения полей навоз еще использовался для удобрения огородов, 
покосов.

Роль залежи в системе земледелия семейских была незначи-
тельной, пашни, оставляемые «в отдых», относились только к 
числу менее плодородных или испорченных водой и ветром.  
В целом система земледелия, сложившаяся у семейских, отлича-
лась более высоким уровнем благодаря паровой интенсивной 
обработке полей, применению искусственного орошения.

Развивая хлебопашество, старообрядцы обеспечивали хлебом 
Забайкальскую область, и именно Верхнеудинский округ стал 
ведущим в производстве хлеба. Как и другие крестьяне, семей-
ские культивировали яровые хлеба: рожь (ярицу), пшеницу, яч-
мень, овес, из озимых только озимую рожь (озимь). Ярица была 
преобладающей культурой в связи с почвенно-климатическими 
условиями края, которые позволяли снимать только тот хлеб, 
который рано вызревал (табл.  2.8). Малоснежные зимы приводи-
ли к вымерзанию озимых посевов, поэтому их сеяли только в 
некоторых местах (Верхнеудинском округе) в очень малых коли-
чествах.
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Скотоводство у семейских было подсобной отраслью, играю-
щей, однако, очень важную роль. Лошади являлись главной 
тягловой силой, без которой невозможно было эффективное ве-
дение земледелия (табл.  2.9). Из птицы разводили преимущест-
венно кур, меньше — гусей и уток.

Традиционно на р.  Чикой развивались пушной и кедровый 
промыслы. Преимущественно пушным промыслом занимались 
крестьяне урлукской волости (юго-западная территория района), 
основной объект их промысла — белка. Кедровые орехи были и 
остаются привычным продуктом питания в русских селах р.  Чи-
кой. Из кедровых семян население (и особенно это было разви-
то у семейских) кустарным способом изготавливало масло и 
сливки. Орех лущили, толкли в ступах и массу заваривали го-

Т а б л и ц а  2.8

Культивируемые земледельческие культуры семейских (1897  г.), десятин *

Волость

Вспашка Засеяно под культуры

Под 
яровые Всего Овес Яровая рожь 

(ярица)
Пше-
ница

Яч-
мень

Гре- 
чиха

Коротковская 4562 8813 470 3328 368 108 2
Красноярская и Байхор-

ская 7067 13  679 627 5110 755 116 22
Нижненарымская и ур-

лукская 5737 10  941 830 3753 682 �0� 158
усть-урлукская и Мен-

зинская 1450 2806 176 946 216 37 65

И т о г о… 18  816 36  239 2103 13  137 202� 362 247

* Составлено по [Материалы…, 1898, вып.  11].

Т а б л и ц а  2.9

Количество и структура поголовья скота у семейских (1898  г.), голов *

Волость Овцы Козы Свиньи

Лошади
Жере-
бята КоровыРабо-

чие
Нера-
бочие

Коротковская 5564 41 3725 3680 822 459 3553
Красноярская и Байхор-

ская 6255 287 4814 4697 1147 420 3624
Нижненарымская и урлук-

ская 9918 497 5523 4110 981 462 3510
усть-урлукская и Мензин-

ская 4655 836 500 1314 606 213 1898

И т о г о… 26  392 1661 14  562 13  801 3556 1554 12  585

* Составлено по [Материалы…, 1898, вып.  13].
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рячей водой, при этом масло отделяется при размешивании. Из 
100 пудов (1640  кг) орехов возможно было получить до 40 пудов 
(655  кг) масла. Оптовые цены в городах Петровск и Верхне-
удинск были 1  руб. 50  коп. за пуд (16,38  кг) ореха [Бонишко, 
1923]. В 1898  г. количество добываемых орехов по р.  Чикой в 
среднем на человека составляло от 10 (164  кг) до 30 пудов 
(490  кг), в особо урожайные годы — до 50 пудов (820  кг), а доход 
в семейный бюджет мог сравниться с доходом от выращивания 
хлеба [Материалы…, 1898]. В настоящее время кедровый промы-
сел остается важной статьей доходов домохозяйств.

Развитие получали и другие промыслы. Так, извоз как вид 
промысла давал немалую прибыль, но им занимались преиму-
щественно богатые крестьяне, купцы. В первой половине ХIХ  в. 
развивались и промыслы промышленного типа: кожевенные 
фабрики, мельницы, изготовление кирпича, извести, в дерев-
нях — изготовление дегтя, смолы, сукна. Эти виды промыслов 
не сохранились.

Современная ситуация в растениеводстве и животноводстве 
показывает устойчивую тенденцию сокращения посевных пло-
щадей сельскохозяйственных культур и поголовья всех видов 
скота. В структуре сельскохозяйственных угодий преобладают 
пашни и пастбища, в посевах — зерновые и кормовые культуры. 
Площади под картофелем и овощами небольшие. В структуре 
посевных преобладает пшеница, в животноводстве — разведение 
крупного рогатого скота. Во многих селах района ликвидирова-
ны свинофермы. Наблюдается устойчивая тенденция снижения 
производства животноводческой продукции: производство мяса 
в хозяйствах всех категорий в 1996  г. составило 3197  т, в 2000  г. — 
2247  т, в 2008  г. — всего 1623  т, молока соответственно 15,9, 13,1 
и 14,0  тыс. т, яиц — 2,7, 2,2 и 2,0  млн шт.

Крестьянских (фермерских) хозяйств в Красночикойском 
районе в 2001–2004  гг. насчитывалось 131, в 2007  г. — 128, в 
2010  г. — 25. В то же время средний размер земельных участков 
невелик: в 2000–2007  гг. он составлял 28  га, что меньше, чем в 
других районах, где они были от 35 до 529  га. В районе многие 
фермерские хозяйства работают на малых площадях, их доля в 
производстве продукции животноводства мала.

В личных подсобных хозяйствах населения наблюдается рост 
поголовья скота. В связи с этим в производстве мяса, молока и 
яиц доля этих хозяйств составляет около 90  % от объемов про-
изводства продукции в хозяйствах всех категорий. В стоимост-
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ном выражении производимая продукция не дает высоких дохо-
дов, хозяйства района в основном являются убыточными 
(табл.  2.10).

Существование сельскохозяйственных предприятий неста-
бильно. Существуют примеры достаточно успешного, но непро-
должительного их функционирования вследствие необходимости 
приспосабливаться к меняющимся экономическим условиям. 
Лучшими показателями по сравнению с другими хозяйствами 
отличалась агрофирма «Родина» (с.  урлук), образованная в 2000  г. 
на базе одноименного колхоза. В 2002  г. в ней работало 365  чел., 
в 2004  г. — 260  чел. В 2002  г. функционировала звероферма. Об-
рабатывалось около 5,5  тыс. га пашни, 1348  га сенокосов, содер-
жалось около 800  голов крупного рогатого скота, 96 свиней, 
2106 овец, 125 лошадей. Работали мукомольный, колбасный 
цеха, консервировались дары леса и садоводческая продукция.  
В агрофирме занимались пчеловодством, в 2004  г. содержалось 
40 пчелосемей. Это единственное хозяйство, которое на протя-
жении многих лет содержало овец, поставляя шерсть в г.  улан-
удэ на фабрику первичной обработки шерсти.

В с.  урлук работал завод, входивший в систему потребитель-
ской кооперации. Продукция отличалась богатым ассортимен-
том: выпускались грибные салаты, грибы соленые, сушеный 
картофель, морковь гарнирная, овощные солянки, соленые и 
маринованные огурцы, борщ из квашеной капусты, рассольник, 
варенье из ревеня, облепихи, джемы, натуральный мед.

В настоящее время агрофирма прекратила свое существова-
ние, на ее базе создан производственно-сельскохозяйственный 
кооператив «Родина», при этом прекратили существование обра-
батывающие предприятия, звероферма и др., значительно сокра-
тились посевы зерновых, поголовье крупного рогатого скота, 
свиней, овец, лошадей (см. табл.  2.10).

С наступлением осени и зимы сотни промысловиков и лю-
бителей по-прежнему отправляются бить шишку, белковать, охо-
титься на соболя, колонка, зайца, копытных. Эффективно ис-
пользует таежные природные богатства малое предприятие ООО 
«Таежная компания», которое функционирует с осени 2001  г. Ос-
новное направление деятельности предприятия ─ охотничье хо-
зяйство, заготовка и переработка кедрового ореха, розничная 
торговля в отдаленных селах района, табунное коневодство.

Лесной промысел не требует затрат на выращивание. Требу-
ются только затраты труда на собирание, заготовку и консерви-
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рование впрок. Подобного рода работа занимает достойное ме-
сто в жизнедеятельности семейских.

Несмотря на то, что продукты леса не в новинку семей-
ским, ресурс этот используется, на наш взгляд, не полностью. 
Ряд дикорастущих ягод (например, брусника) и грибов до сих 
пор не заменены культурными сортами, сбор в экологически 
чистых лесах такой продукции повышает их ценность, и при 
определенных усилиях спрос позволяет рассчитывать на сбыт 
продукции по достаточно высоким ценам. Опыт успешной реа-
лизации иностранному потребителю грибов и ягод, законсерви-
рованных по старинным русским рецептам, есть уже в Томской 
области. Промыслы можно удачно сочетать с использованием 
туристического ресурса Красночикойского района, его этногра-
фической составляющей. Запасы грибов и ягод в лесах западно-
го Забайкалья могут исчисляться тысячами тонн. Большие воз-
можности использования кедровых богатств Чикойской тайги 
видны из того, что один гектар кедровых насаждений в самый 
неурожайный год дает в среднем не меньше 50  кг орехов. Не 
уменьшается, а, скорее, возрастает значение лекарственных трав. 
Сбор, заготовка и реализация лекарственного сырья могло бы 
стать прибыльным занятием для хозяйств, тем более что опыт 
и знания, накопленные исстари, позволяют делать это грамотно. 
В числе перспективного побочного пользования природы можно 
назвать рыболовство. Водоемы могли бы использоваться и для 
разведения водоплавающей птицы. Неотделимо от леса и заня-
тие пчеловодством. Мед и воск всегда являлись продуктами 
торговли славян и в лесах давно стали доходными для семей-
ских. Перспективы развития видятся в расширении ассортимен-
та продуктов пчеловодства с учетом конъюнктуры рынка.

Использование леса для пастьбы скота исторически предше-
ствовало сенокосному пользованию. Оно остается востребован-
ным и в настоящее время. Скот выпасался на сенокосах «до 
заката» и после уборки сена. До сих пор сохраняется схема вы-
паса скота на летниках, расположенных преимущественно по 
поймам маленьких речек и лесных полян. Продолжительность 
пастьбы скота в лесу составляет около 100 дней.

В число традиционных видов лесных промыслов входит и 
подсочка деревьев. В настоящее время использование сока, жи-
вицы растущих деревьев (березы, сосны, кедра) носит случай-
ный характер. В связи с ростом потребности в натуральных 
целебных соках березовый сок мог бы заготавливаться впрок 
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путем консервирования. По мнению специалистов, каждое дере-
во, назначенное в рубку, может дать в среднем за сезон 10–15  л 
сока с содержанием 1,5  % сахара [Обозов, 1961].

В материальной и духовной сферах жизни семейских отме-
чаются элементы русской, украинской, белорусской, польской 
культуры, выраженные в одежде [Талько-Грынцевич, 1894],  
росписи жилища [Ильина-Охрименко, 1972], фольклоре, обряд-
ности. Потомки старообрядцев знамениты народным творчест-
вом, самобытностью. В связи с этим экспертами комитета Орга-
низации Объединенных Наций по делам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) в 2001  г. культура семейских была включе-
на в список «Шедевры устного и нематериального наследия». 
Почетное звание шедевра присуждается уникальным пространст-
вам и формам культурного выражения: языкам, мифам, эпосу, 
музыке, танцам, ритуалам, народным промыслам и ремеслам.

Для сохранения культурно-исторического наследия района, 
его национальных традиций, самобытной культуры в 2001  г. 
была открыта фольклорная школа с двумя отделениями в селах 
Красный Чикой и урлук, открыт центр бурятской культуры в 
с.  Бурсомон и центр этнографии и народной культуры в с.  Крас-
ный Чикой.

* * *

Проявление асимметрии в традиционном природопользова-
нии семейских на трансграничной территории выражается в 
том, что с их приходом в Забайкалье расширился ареал русско-
го заселения, были созданы и со временем реализованы пред-
посылки к распространению среди коренного населения более 
передовых форм и навыков земледелия. Русские привнесли на 
территорию соседней страны свои традиции, обычаи, элементы 
национальной культуры и поведенческие стереотипы. Традици-
онное природопользование старообрядческого населения в За-
байкальском крае сохранилось до сего времени с очень малой 
долей трансформации и сохранением семейских поселений.

На территории Китая, куда стекалось русское старообрядче-
ское население, геополитический фактор не способствовал адап-
тации и сохранению русских. На приграничных с Россией тер-
риториях Китая и Монголии произошло резкое сокращение 
численности семейских и практически полное исчезновение по-
селений с русским старообрядческим населением. Традиционное 
природопользование русских сохранилось в общих для китай-
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ского и русского населения занятиях (огородничество, разведе-
ние скота, выращивание зерновых культур), специфические для 
семейских промыслы не прижились.

Приграничные отношения, будчи важным фактором разви-
тия региона, весьма зависимы от широты полномочий в сфере 
ведения внешнеэкономической деятельности и политики госу-
дарства по отношению к населению. Поэтому существует необ-
ходимость наличия четко очерченных, имеющих целевую уста-
новку программных действий.

2.4. Традиционное природопользование бурят: 
структура, функции и географические особенности

В целом традиционный опыт освоения природной среды 
разными этносами, который складывался на протяжении мно-
гих веков, представляет собой определенную общечеловеческую 
ценность, поскольку он может быть полезен в настоящее время 
в целях оптимизации природопользования (ПП). Как совокуп-
ность эмпирических знаний об окружающем мире и разнооб-
разных приемах использования природно-ресурсного потенциала 
территории традиционный экологический опыт представляет со-
бой огромный пласт человеческой материальной и духовной 
культуры, являющейся в своей глубинной сущности средством 
адаптации к окружающей среде.

Традиционное природопользование должно занять достой-
ное место в общественном процессе как «особая форма хозяй-
ствования, предопределенная в том числе и современной необ-
ходимостью сохранения естественного и динамического разви-
тия биосферы и в ней — человеческого общества» [Напрасников 
и др., 2005, с.  68]. При этом исследователями неоднократно под-
черкиваются ценность и полезность традиционного опыта ПП 
не только с точки зрения преемственности разных способов и 
приемов использования природной среды, но и в гуманитарном 
(социально-культурном) аспекте [Задорожный и др., 2010].

Рассматривая традиционное ПП бурятского населения, сле-
дует иметь в виду, что, строго говоря, современная трактовка 
данного понятия ПП (и правовая, и научная) относится прежде 
всего к коренным малочисленным народам Севера и другим эт-
ническим общностям Сибири и Дальнего Востока, которые 
здесь «…исторически проживают, пользуются природно-ресурс-
ным потенциалом и осуществляют свое традиционное хозяйст-
вование» [Там же, с.  116], и основой является этновоспроизводя-
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щая функция традиционного ПП. В этом случае исследователи 
используют более корректную формулировку: традиционное (эт-
ническое) природопользование.

Бурятское население, являющееся также коренным этносом 
Забайкалья, в настоящее время сохраняет традиции и обычаи 
природопользования, но «…ввиду его относительной многочис-
ленности…» [Напрасников и др., 2005, с.  17] проблемы сохране-
ния бурятского этноса нет. В этой связи применение (использо-
вание) термина «традиционное ПП» и его сущности (содержа-
ния) для бурятского этноса также правомерно.

Нельзя не согласиться с мнением М.В.  Рагулиной [2004], что 
между сохранением этноса и сохранением традиционного приро-
допользования можно поставить знак равенства. Доказана време-
нем невозможность сохранения народов Севера как самостоя-
тельных этносов вне традиционных культур, в основе которых 
лежит уникальный опыт взаимодействия людей с природой и 
друг с другом. И по существу, в настоящее время в большинст-
ве северных и восточных регионов нет альтернативы экологиче-
ски сбалансированным традиционным методам использования 
возобновляемых ресурсов. а ценность традиционного ПП «…ско-
рее общегуманитарная, чем экономическая; она заключается в 
сохранении, развитии и межпоколенной передаче уникальных 
сущностных характеристик данного народа» [Там же, с.  31].

Особо следует отметить, что при рассмотрении традицион-
ного ПП бурят следует исходить из представления о том, что 
оно характеризуется определенной этнической культурой, осно-
ванной на двух главных признаках: самосознании бурятского 
этноса и стереотипе его поведения в природной среде. а рас-
сматриваемая территория пяти приграничных районов Респуб-
лики Бурятия (Окинский, Тункинский, Закаменский, Джидин-
ский и Кяхтинский районы) по сути дела представляет собой 
часть трансграничного этнокультурного региона.

В целом традиционное природопользование — это совокуп-
ность исторически сложившихся способов потребления возоб-
новляемых природных ресурсов, которые обеспечивают его не-
исчерпаемость в пределах среды обитания местного населения; 
способов хозяйствования, ведения натурального домашнего хо-
зяйства, изготовления предметов быта и промысла. Традицион-
ное ПП характеризуется своеобразным (особым) образом жизни, 
основанным на опыте предков, сохранении обычаев, традиций, 
верований, и отражает по существу исторически сложившуюся 
«модель мира» в представлениях бурятского этноса.
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Переходя к рассмотрению собственно традиционного приро-
допользования бурят, надо отметить, что в соответствии с клас-
сификацией народов мира по хозяйственно-культурному типу 
буряты являются кочевниками-скотоводами сухих степей Евра-
зии, существовавшими в данном ареале в течение трех тысяче-
летий [Буряты, 2004]. Скотоводство, как главное занятие бурят 
в XVII — начале XVIII  в., определило уклад жизни народа и 
специфику его материальной и духовной культуры. При этом в 
хозяйстве бурят доминирующую роль играли кочевое и полуко-
чевое скотоводство, другие его отрасли, такие как охота, соби-
рательство и земледелие, имели подсобное значение, и их раз-
витие зависело от уровня развития скотоводства.

Традиционное природопользование бурят в Забайкалье в 
прошлом представляло собой номадное (кочевое) пастбищное 
животноводство, связанное с перемещением скотовода с места 
на место с животными и всем своим имуществом и семьей. 
Основой номадного животноводства было разведение абориген-
ных пород скота, главным условием существования которых 
было наличие подножного пастбищного корма.

По своему типу животноводство Забайкалья было схоже 
прежде всего с животноводством Монголии и Центральной 
азии, с которыми исторически существовали тесные связи [Ру-
денко, 1961; Османов, 1990]. Преобладающий номадный тип жи-
вотноводства в Забайкалье был приспособлен к существовавшим 
природным и социально-экономическим условиям прошлого 
времени и представлял собой своеобразный кочевой образ жиз-
ни. Это была естественная модель существования бурятского 
этноса, сложившаяся под влиянием своеобразных ландшафтов 
Забайкалья и исторических традиций. Значительное распростра-
нение номадного животноводства в Забайкалье прежде всего 
объясняется спецификой природных условий.

Забайкалье издревле было населено народами, ведущими 
кочевой образ жизни, а их основными видами деятельности яв-
лялись охота (изначально) и пастбищное скотоводство. Скудный 
природно-ресурсный потенциал территории способствовал фор-
мированию именно кочевого способа освоения территории. 
Справедливо отмечено, что здесь «…на большей части террито-
рии… ежегодный прирост биологической продукции ничтожен, 
а ее накопление требует сотен и тысяч лет. В этих условиях 
концентрация населения невозможна, и не случайно в Сибири 
не появились большие народы с оседлым хозяйством. Кочевое 
собирательное использование биологической продукции тайги и 
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тундры оказалось единственно возможной формой утилизации 
этих богатств» [Ишмуратов, Мисевич, 2001, с.  6].

Именно природная среда сформировала кочевые этносы в 
Забайкалье, в противном случае природно-ресурсный потенциал 
территории не смог бы прокормить существовавшее население, 
т.  е. не способствовал бы его воспроизводству. Кочевой образ жиз-
ни в процессе эволюции претерпел существенные изменения.

Бурятское население своими родами кочевало по определен-
ным маршрутам, содержа скот круглый год на подножном кор-
му; пользовалось юртой и утварью, не имея постоянных жилищ 
ни на зимних, ни на летних стоянках. Животноводческая мо-
дель хозяйства в прошлом представляла собой основную систе-
му использования территории Забайкалья бурятским населением 
и отражала динамический стереотип его поведения в данной 
природной среде.

Система перекочевок, сложившаяся в Забайкалье историче-
ски, была основана на сезонном использовании пастбищных 
ресурсов. Перекочевки изначально совершались на значительные 
(более тысячи верст) расстояния в поисках лучших кормов по 
«породным землям» (кочевали родами). Радиус перекочевок варь-
ировал в зависимости от климатических (погодных) условий: 
периодически уменьшался в благоприятные, так называемые 
травяные годы и, наоборот, возрастал в засушливые годы и хо-
лодные зимы [Егунов, 1990; Залкинд, 1957]. Перекочевки харак-
теризовались тремя основными элементами: маршрут, сезонный 
ритм, протяженность движения. Направление перекочевок опре-
делялось порядком сезонного использования пастбищ, а количе-
ство кочевок и продолжительность каждой стоянки изменялись 
в зависимости от емкости пастбищ данной местности, числен-
ности поголовья скота и некоторых других факторов [Ширнэн, 
1992]. Пространственный фактор оказывался всегда очень чувст-
вительным к социальным изменениям.

Кочевая модель была отражением стратегии адаптации жи-
вотноводства бурятского населения к природной среде Забайка-
лья [Крупник, 1989], а существовавшая система кочевания была 
достаточно рациональна, совершенна и необходима для обеспе-
чения пропитания большого количества животных в экстенсив-
ном номадном хозяйстве. Этому способствовало экологически 
осознанное стремление кочевника к расширению используемой 
территории. Постоянное кочевание вызывало более или менее 
равномерное распределение (или снижение) нагрузки на природ-
ные ландшафты, что устраняло опасность выедания и вытапты-
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вания растительности на одном месте и способствовало сохра-
нению окружающей среды.

Технология  выпаса в кочевом животноводстве была своеоб-
разной и рациональной. Например, в снежные зимы на пастби-
ща сначала пускали лошадей, которые разбивали и разрывали 
твердый покров снега; за лошадьми шел рогатый скот, съедая 
верхушки трав, поскольку он не может разгребать снег копыта-
ми. Хорошо выбивали «ветошь» (высохшая прошлогодняя трава) 
и овцы. Пастьба животных на подножном корму в течение все-
го года (в том числе по «ветоши» с осени до лета) с использо-
ванием своеобразной технологии выпаса обусловливалась при-
родными условиями Забайкалья. Перемена пастбищ в течение 
года зависела от количества голов скота и наличия кормов в 
данной местности. Традиционно существовала система переко-
чевок на летники и зимники. Зимник находился чаще всего на 
покосе, летник же — на так называемом выгоне — территории, 
расположенной ближе к источникам воды, где скот питался 
свежей травой [Материалы…, 1898].

Сезонное использование пастбищ характеризовалось соблюде-
нием годового цикла перекочевок, существовавшего веками, что 
являлось условием стабильности традиционного природопользо-
вания бурят. Годовой цикл кочевания определял выпас скота не 
только во времени, но и в пространстве. Летники («залусан ») 
бурят располагались, как правило, только в нижней части доли-
ны (пади), обычно ближе к реке, ключу или пресному озеру. 
Особенностью выпаса было то, что овец держали довольно плот-
ной массой и пасли по склонам сопок (холмов). Растительность 
здесь носила степной характер, подножный корм был мелким и 
редким, но более питательным, чем в долине. По долине пасся 
в основном крупный скот, питаясь луговыми и болотными тра-
вами.

Зимники («угульджены ») располагались вверх по долине, а 
отделялись от летников «поскотиной». Обычно на зимниках на-
ходились сенокосы. После сенокосного периода скотоводы от-
крывали сенокосные поскотины и перекочевывали на зимние 
пастбища. Весь скот, исключая дойных коров и рабочих лоша-
дей, непосредственно с летника отправлялся в кочевку по вето-
ши на весь зимний период. Наиболее богатые скотом номады 
по пути останавливались на осенниках («намурджен ») примерно 
на две недели. Осенники — дополнительные пастбища — нахо-
дились вдали от летников и использовались для нагула скота к 
зиме, экономя зимние пастбища. К зимним пастбищам предъ-
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являлись особые требования. Падь выбиралась по возможности 
теплая, защищенная от северных ветров, с хорошей ветошью и 
тонким снежным покровом. Именно в течение периода зимней 
пастьбы место стоянки менялось до 10–12 раз, поскольку тре-
бовалось достаточное количество корма. Весной, после таяния 
снега, во второй половине апреля, номады выкочевывали с зим-
ников на летники. Богатые скотом кочевники останавливались 
на весенниках также приблизительно на две недели. В середине 
мая все скотоводы уже перебирались на летние пастбища [Ма-
териалы…, 1898].

Описанная схема сезонного кочевания существовала многие 
века, хотя со временем с ограничением земельного простора 
масштабы перекочевок сократились. Маршруты перекочевок вы-
бирались в определенных направлениях, с тем чтобы к весне 
максимально приблизиться к летникам, что являло собой при-
мер народной мудрости и рационального природопользования.

Таким образом, система перекочевок (годовой цикл) имела 
большое хозяйственное значение. а распределение пастбищных 
угодий с целью разумного использования кормов по сезонам 
года с учетом и численности стада — это замечательный пример 
адаптации и рационального природопользования бурятского эт-
носа.

Структура  животноводства. В скотоводческой модели хо-
зяйства в прошлом сложилась достаточно рациональная струк-
тура животноводства. Значительное место в ней занимало пого-
ловье лошадей и крупного рогатого скота. Далее в структуре 
следовали овцы и козы, на последнем месте — яки и верблюды. 
Номадное животноводство Забайкалья было основано на абори-
генных породах животных, которые были выносливы и хорошо 
приспособлены к специфике местных природных условий при 
их невысокой продуктивности.

В структуре животноводства в бурятском хозяйстве наблю-
далось преобладание лошадей и крупного рогатого скота.  
а коневодство было главной отраслью животноводческого хо-
зяйства бурят, которые не ограничивали количество лошадей 
[История…, 1959]. Верховая лошадь всегда служила скотоводу 
средством передвижения в его кочевой жизни. Овца кормила и 
одевала его на протяжении многих столетий. Крупный рогатый 
скот тоже являлся источником мяса и молочных продуктов, 
однако он не отличался внешним видом, молочностью и боль-
шим убойным весом. При этом отмечались и положительные 
адаптационные качества забайкальской породы: приспособлен-
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ность к местному климату, неприхотливость в отношении корма 
и ухода [Материалы…, 1898]. Значительное место в видовом со-
ставе занимали курдючные грубошерстные овцы, происходив-
шие от овец монгольской породы и неприхотливые к кормовому 
режиму в суровых зимних условиях Забайкалья.

Нельзя не упомянуть о разводимых в прошлом в Забайка-
лье верблюдах и яках (в хозяйствах удаленных горных районов). 
Исследователи отмечают, что только наиболее крупные хозяйст-
ва имели немалое количество двугорбых верблюдов, завезенных 
в Забайкалье из Монголии. Монгольские яки являлись предста-
вителями крупного рогатого скота, но их роль была не столь 
значительна из-за их малочисленности. В хозяйстве также име-
лось небольшое количество коз. При кочевом образе жизни 
общая численность животных регулировалась стихийно, что за-
висело не только от опыта скотовода, но нередко и от других 
факторов (эпизоотии, неблагоприятные природные условия и 
стихийные бедствия).

Кормовая база в скотоводческой модели Забайкалья опреде-
ляла и обеспечивала длительное пастбищное содержание живот-
ных в хозяйствах, имевших большое количество скота, что было 
характерно для XVII–XVIII  вв. аборигенный скот, который при 
низкой продуктивности был максимально приспособлен к мест-
ным природным условиям, содержался на подножном корму 
(«ветоши») в среднем 225 дней в году, а в отдельные годы — бо-
лее 300 дней [убеев, Тулохонов, 1987].

Отметим, что кормовую базу в скотоводческом хозяйстве 
составляли сезонные пастбища : степные, лесные, болотные, а в 
горах — каменистые пастбища, которые играли ведущую роль в 
содержании номадных животных, несмотря на то, что широкое 
развитие земледелия в Забайкалье привело к сокращению их 
площади. Потребность в кормах на 80–85  % покрывалась за счет 
подножного корма, а значит, кормовую базу в скотоводческой 
(кочевой) модели в прошлом составляла растительность пастбищ 
и сенокосов.

Продуктивность сенокосов зависела исключительно от коли-
чества осадков, выпадавших в первой половине лета (май — 
июнь), поскольку особенностью климата Забайкалья, как из-
вестно, всегда был дефицит весенне-летней влаги. Потому в 
засушливые годы только в низинных, сырых местах можно было 
заготавливать сено.

урожайность трав, по И.И.  Серебрянникову [1925], изменя-
лась от 35 до 115 пудов с казенной десятины на простых поко-
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сах и от 115 до 265 пудов с казенной десятины — на поливных 
и удобряемых покосах. амплитуда урожайности трав была вели-
ка и зависела от многих факторов: местоположения покосов, 
погоды, степени антропогенного воздействия на данный участок 
покоса (полив, удобрение) и др. уточним, что в России 1 пуд 
равнялся 16,3  кг, а 1 казенная десятина составляла 1,0925  га до 
01.09.1927  г., когда был осуществлен переход к метрической сис-
теме мер.

И в трудах Куломзинской экспедиции, и ранее Н.а.  Бесту-
жевым [1991] отмечалось, что буряты создают, можно сказать, 
«из ничего» свои покосы на бесплодной земле. Кроме полива 
(орошения) население применяло и удобрение покосов органи-
кой (навозом), создавая так называемые утуги — «особые поко-
сы, обычно располагаемые на “приусадебных” 13 землях, где уро-
жаи трав получали с помощью культурной деятельности челове-
ка, путем унаваживания этих утугов, а иногда и искусственно-
го орошения» [Серебрянников, 1925]. Питательность утужного 
сена из года в год возрастала и в 2 раза превосходила питатель-
ность обыкновенного лугового сена, достигая иногда урожайно-
сти более 225 пудов. Поливные и удобренные покосы отлича-
лись высокой продуктивностью и видовым разнообразием, пре-
обладанием лучших, наиболее питательных трав, таких как вя-
зель, пырей, вострец.

анализ статистических материалов, приведенных в «Мате-
риалах обследования землепользования и землевладения в За-
байкальской области» [1898], свидетельствует, что в Западном 
Забайкалье объем заготовляемого сена почти в 3 раза превышал 
укос в Восточном Забайкалье, более отдаленном, где еще сохра-
нялись все условия для тебеневки.

Культура ведения номадного животноводства. В скотоводче-
ском хозяйстве в прошлом исторически сложилась и существо-
вала высокая культура аграрного природопользования, связанная 
прежде всего со свободным кочевым образом жизни. Именно 
кочевой уклад способствовал формированию гармоничных отно-
шений человека с окружающей природой и развитию традици-
онной культуры природопользования и ее преемственности. Но-
мадное животноводство развивалось в суровых природных усло-
виях Забайкалья и основывалось на рациональных знаниях, 
представлениях о среде («модель мира») и опыте предыдущих 

13 Понятие «приусадебные» (земли) некорректно по отношению к быту ко-
чевого населения. Имелись в виду сенокосы на месте прошлогоднего стойбища 
(хотона).
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поколений. Национальные и хозяйственные традиции ведения 
номадного животноводства кочевым населением края в конечном 
итоге определяли уровень культуры аграрного ПП. Высокий 
уровень культуры в скотоводческой модели означал не только 
эффективное номадное животноводство, получение необходимого 
объема сельскохозяйственной продукции для обеспечения насе-
ления, но и рациональное, экологичное его ведение, способст-
вующее сохранению и восстановлению природного ландшафта.

Важным является вывод о том, что скотоводческая модель 
бурят в прошлом отражала специфичный, преимущественно 
адаптивный характер традиционного ПП, возникшего в резуль-
тате длительного приспособления к природным и социально-
экономическим условиям и развивавшегося с их максимальным 
учетом [Тулохонов и др., 1989]. Иначе говоря, скотоводческая 
(кочевая) модель отражала определенную «стратегию адаптации» 
традиционного (кочевого) природопользования к природной сре-
де региона [Крупник, 1989], находившегося на определенном 
социально-экономическом уровне развития, и органично вписы-
валась в природный ландшафт Забайкалья.

Эволюция жизни и природопользования кочевых народов 
создала высокую культуру ведения номадного животноводства, 
основанную на знаниях и наблюдениях местной природы, каче-
ства трав, умении организовывать перекочевки, содержать и 
преумножать стада и т.  д. Она способствовала не только много-
вековому поддержанию природных ландшафтов Забайкалья, но 
и, главное, воспроизводству кочевого населения региона.

Выше была показана специфика традиционного природо-
пользования бурят в прошлом на примере развития номадного 
животноводства. анализируя вышесказанное, следует отметить 
четыре основных момента:

1. Номадное животноводство имело адаптивный характер 
развития, т.  е. развивалось с максимальным учетом природно-
климатических особенностей региона, и было экологически кор-
ректным.

2. Скотоводческая (кочевая) модель гармонично развивалась 
и существовала в «чистом» виде в прошлом. Она основывалась 
на определенном способе освоения и использования террито-
рии, поскольку отражала динамический стереотип поведения в 
ландшафте бурятского этноса. Изменения социально-экономиче-
ской обстановки в Забайкалье, связанные с колонизационной 
политикой России и притоком земледельческого населения, при-
вели к ослаблению скотоводческой (кочевой) модели.
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3. Мелиорация рассматривается как существовавший необ-
ходимый комплекс приемов по восстановлению естественного 
плодородия пастбищ в номадном животноводстве (утуги), что в 
конечном итоге сказывалось на продуктивности отрасли.

4. у бурят существовала высокая культура традиционного 
природопользования, основанная на рациональных знаниях, эм-
пирических представлениях о среде, передаваемых из поколения 
в поколение, связанных с существованием кочевого образа жиз-
ни [Намжилова, Тулохонов, 2000].

На рубеже XX–XXI  вв. природопользование у бурят сохра-
нило лишь отдельные черты традиционного способа использо-
вания территории: в землепользовании — нужды животноводст-
ва, в лесопользовании — охота и собирательство. С начала 
ХХ  в. изменение социально-экономических условий развития об-
щества и проводимая политика государства неизбежно привели 
к коренной трансформации традиционного образа жизни бурят-
ского населения, прежде всего с приведением его к оседлости. 
Радикальным образом изменились условия проживания этноса, 
а номадное животноводство как основной вид хозяйственной 
деятельности прекратило свое существование.

Современное традиционное природопользование бурят пред-
ставляет собой ведение животноводства и использование при-
родно-ресурсного потенциала приграничной территории в изме-
нившихся социально-экономических условиях, когда было утра-
чено крупнотоварное производство специализированных хозяйств 
и возникло множество личных подсобных (хозяйств населения) 
и крестьянских фермерских хозяйств.

Приграничные районы, как правило, чаще всего пребывают 
в депрессивном состоянии и только по мере заключения согла-
шений по трансграничному сотрудничеству начинают получать 
импульс для развития [Герасименко, Гладкий, 2005], происходит 
оживление этих территорий. С другой стороны, они в своем раз-
витии отражают социально-экономические перемены и процес-
сы, связанные с изменением социально-экономических, в том 
числе социально-культурных, условий, складывающихся в обще-
стве в соответствии с политикой, проводимой государством.

Рассматриваемые этнокультурные аспекты традиционного 
природопользования бурят приграничных территорий Забайка-
лья связаны с понятием этнокультурного трансграничного ре-
гиона и особенностями формирования его в Забайкалье. В це-
лом этнокультурный регион, в том числе и трансграничный, 
формируется в определенном вмещающем ландшафте и пред-
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ставляет собой часть этнокультурного пространства. Он облада-
ет региональной целостностью, а его население «…региональным 
самосознанием… доминирующим над этническим, наличием об-
щих культурных черт, сложившихся в результате длительного 
периода взаимодействия культур, а также местными формами 
проявления национальной культурной традиции» [Герасименко, 
Гладкий, 2005, с.  4].

Приграничные территории Республики Бурятия — это тер-
ритории, населенные бурятами. Однако исторически совместное 
проживание с другими народами (русскими, эвенками, сойота-
ми) способствовало интенсивной конвергенции их культур, пре-
жде всего заимствованию трудовых навыков и хозяйственных 
традиций и формированию новой смешанной культуры, вобрав-
шей в себя наиболее положительные черты, способствовавшие 
адаптации бурят в новых условиях.

Для рассматриваемого региона (приграничный этнокультур-
ный регион) граница выполняет барьерную функцию, поэтому 
на всем ее протяжении для пяти районов в настоящее время 
характерна дивергенция культур по отношению к Монголии. 
Однако исторически в развитии этнокультурного региона про-
слеживается некая этапность: в прошлом в большей степени 
имело место взаимодействие двух культур — бурят-монгольской 
и русской, хотя также отмечалась конвергенция культур русских 
и эвенков (сойотов) — охотников и оленеводов. В более поздний 
период с появлением государственной границы и усилением ее 
барьерной функции неизбежно происходит в разной степени 
дивергенция культур. Дальнейшее же развитие этнокультурного 
трансграничного региона закономерно, по мнению исследовате-
лей, ведет к интеграции и сближению конвергенции культур в 
новых геополитических условиях. Иначе говоря, процессы кон-
вергенции и заимствований, характерные для любой культуры, 
приводят к их нивелировке.

Ландшафты исследуемой территории с запада на восток ха-
рактеризуются последовательной сменой высокогорных, горно-
таежных и степных ландшафтов. «Части одного и того же этно-
са, проживающие в разных природных условиях, сильно разли-
чаются благодаря способу адаптации к природной среде, в то 
же время сходные ландшафты формируют сходные черты у оби-
тающих рядом разных этносов, что хорошо описано в литерату-
ре…» [Герасименко, 2005, с.  74].

Межэтническое взаимодействие происходит и в современном 
обществе. Исследователями отмечается, что культура интерна-
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ционализируется. В результате взаимодействия происходит ниве-
лирование отдельных элементов этнической культуры и форми-
рование общих культурных черт и регионального самосознания 
населения. При этом наиболее динамичными являются ее тех-
нические и экономические элементы (хозяйственные навыки, 
технологии, орудия труда и т.п.). Однако местные хозяйственные 
навыки, связанные с природными условиями, сохраняются доль-
ше, хотя и подвержены некоторой трансформации. Самыми ста-
бильными элементами культуры являются: стереотип поведения, 
национальный характер, миропонимание, менталитет и само-
идентификация [Герасименко, 2005, с.  80].

В целом приграничные регионы представляют собой зону 
оттока населения, это отсталые в социально-экономическом от-
ношении аграрные и аграрно-индустриальные регионы страны с 
относительно низким уровнем урбанизации. В этом контексте 
не составляет исключения и исследуемая территория пяти при-
граничных районов РБ. Здесь численность населения с 1990 по 
2007  г. сократилась почти на 10  %, что связано как с миграци-
онным оттоком населения при сохраняющемся естественном 
приросте (Джидинский, Закаменский, Кяхтинский районы), так 
и с влиянием естественной и механической убыли (Тункинский 
район). Окинский район выделяется увеличением населения за 
счет естественного и миграционного прироста [Приграничные и 
трансграничные территории…, 2010].

Население исследуемой территории смешанное, оно пред-
ставлено потомками казачества, которое исторически сложилось 
преимущественно из числа русских переселенцев, а также части 
бурятского населения, которые вели скотоводческое хозяйство, 
но уже с элементами оседлости в силу специфики рода деятель-
ности казачества.

Данные табл.  2.11 свидетельствуют, что исследуемые пригра-
ничные районы в настоящее время практически являются тер-
риторией повсеместного проживания бурят. Бурятское население 
здесь варьирует от 23,7  % в Кяхтинском районе до 63,2  % в За-
каменском. При этом соотношение бурятского и русского насе-
ления составляет приблизительно 2 : 1 в Закаменском и Тункин-
ском, 1 : 1 в Джидинском и 1 : 3 в Кяхтинском районах. Окин-
ский район отличается равным соотношением бурятского и сой-
отского населения, эти народы составляют 97,5  % населения 
района. Приведенные данные позволяют предположить, что в 
настоящее время здесь имеет место традиционное природополь-
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зование бурят, однако в процессе эволюции оно претерпело 
существенные трансформации.

На территории исследования доминирует сельское хозяйст-
во, а его преобладающей отраслью является пастбищное живот-
новодство. Большое влияние на указанный вид сельскохозяйст-
венной деятельности оказывают эколого-географические условия 
развития традиционного природопользования [Гомбоев и др., 
2007]. В структуре сельскохозяйственных угодий приграничных 
районов РБ луга и пастбища занимают значительную долю 
(табл.  2.12).

Т а б л и ц а  2.11

Национальная  структура  населения  приграничных  районов  Республики  Буря- 
тия, % *

Население

Район

Джидин-
ский

Закамен-
ский

Кяхтин-
ский Окинский Тункин-

ский

Всего на 2002  г., тыс. чел. 30,8 30,4 40,5 5,1 23,0
Буряты 42,1 63,2 23,7 49,0 62,8
Русские 54,6 34,4 72,2 1,2 35,1
Сойоты — — — 48,5 0,9
Эвенки — — — 0,2 —
Татары 1,5 0,4 1,2 — 0,4
украинцы 0,6 0,2 0,7 — 0,2
Белорусы 0,2 0,1 0,2 — —
армяне 0,3 0,1 0,1 0,1 —
азербайджанцы - - 0,1 — —
Немцы 0,1 1,2 0,1 —
Другие 0,6 0,4 1,7 1,0 0,6

* Данные переписи на 9 октября 2002  г.

Т а б л и ц а  2.12

Структура сельскохозяйственных угодий приграничных районов Респуб-
лики Бурятия (на 01.01.2007  г.) *

Район

Сельхозугодья, 
всего Луга и пастбища Пашня, залежь

тыс. га % тыс. га % тыс. га %

Окинский 22,83 �00 21,11 92,5 1,72 7,5
Тункинский 63,55 �00 33,94 53,4 29,61 46,6
Закаменский 72,93 �00 57,04 78,2 15,89 21,8
Джидинский 291,94 �00 196,35 67,3 95,58 32,7
Кяхтинский 136,45 �00 94,54 69,3 41,91 30,7

* Составлено по [Приграничные и трансграничные территории…, 2010, 
с.  123].
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Численность поголовья 
скота в хозяйствах всех кате-
горий пяти приграничных 
районов в настоящее время 
(на начало 2010  г.) отражена в 
табл.  2.13.

Структура поголовья ско-
та и его численность нахо-
дятся в прямой зависимости 
от природных условий при-
граничных районов. Так, раз-
ведению овец и коз наилуч-
шим образом благоприятст-
вует степной ландшафт. Это подтверждают данные табл.  2.13: 
степной Джидинский и лесостепной Кяхтинский районы харак-
теризуются значительными показателями численности овец и 
коз — 45,0 и 14,6  тыс. голов соответственно. В горно-таежных 
ландшафтах приграничных районов (Закаменский, Тункинский 
и Окинский) в структуре поголовья преобладает крупный рога-
тый скот, достигая 40,0  тыс. голов.

При этом основная доля поголовья скота приходится на хо-
зяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства 
(табл.  2.14).

В советский период развития общественного сельскохозяй-
ственного производства в Бурятии произошла подмена основных 
источников питания скота в зимнее время с естественных кор-
мовых ресурсов на продукцию растениеводства с пахотных зе-
мель, что было связано с изменением традиционного уклада 
жизни сельского населения и состоянием природной среды. 
Размеры пастбищных угодий стали существенно сокращаться 
из-за их распашки, что особенно сильно сказалось на источни-
ках питания скота в летнее время. Более того, многократно 
возросла пастбищная нагрузка вследствие как сокращения пло-
щади пастбищ, так и увеличения количества скота и изменения 
структуры стада [Приграничные и трансграничные террито-
рии…, 2010]. В целом вышесказанное способствовало трансфор-
мации традиционного природопользования бурят.

Таким образом, изменение форм хозяйствования и перерас-
пределение земельного фонда неизбежно отразились на разви-
тии и эффективности сельскохозяйственного производства, в 
данном случае животноводства бурятского населения. Традици-
онное природопользование бурят в его «классическом» понима-

Т а б л и ц а  2.13

Поголовье скота в хозяйствах всех кате-
горий в приграничных районах Республики 
Бурятия (на начало 2010  г.), тыс. голов *

Район
Крупный 
рогатый 
скот

Свиньи Овцы 
и козы

Джидинский 40,0 6,0 45,0
Закаменский 40,0 1,7 9,5
Кяхтинский 21,4 6,7 14,6
Окинский 15,5 0,05 2,6
Тункинский 26,2 1,1 3,8

* Составлено по [Паспорта…, 2010].
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нии перестало существовать, но способы и приемы ведения 
(традиции) животноводства отчасти имеют место и в настоящее 
время. Сохранившиеся в сознании бурятского народа на мен-
тальном уровне, они естественным образом, органично опреде-
ляют (отражают) современный образ жизни бурят на селе, в том 
числе их поведение и отношения с окружающей природой в 
целях животноводства.

В настоящее время в развитии традиционного природополь-
зования бурят, по нашему мнению, существует асимметрия, ко-
торая проявляется в формировании пространственных неодно-
родностей, некоторых территориальных различий (особенностей) 
традиционного ПП между приграничными районами РБ. Эти 
неоднородности в развитии животноводства бурят вызваны объ-
ективно существующими условиями их проживания здесь. Как 
отмечалось выше, приграничные районы исследования являются 
территорией повсеместного проживания бурят, однако соотно-
шение бурятского населения с русским изменяется с запада на 
восток в сторону уменьшения. Иными словами, само по себе 
преобладание бурятского населения в западных приграничных 

Т а б л и ц а  2.14

Структура  поголовья  скота  по  категориям  хозяйств  (на 
01.01.2010  г.), % от хозяйств всех категорий *

Район Сельхозпред-
приятия

Хозяйства 
населения

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства

Крупный рогатый скот
Джидинский 19,9 71,1 9,0
Закаменский 12,0 73,8 14,2
Кяхтинский 7,7 83,2 9,1
Окинский 24,4 62,6 13,1
Тункинский 1,2 94,0 4,8

Свиньи
Джидинский 11,8 80,8 7,4
Закаменский 5,9 80,1 14,0
Кяхтинский 40,2 53,8 6,0
Окинский — — 100,0
Тункинский — 58,4 41,6

Овцы и козы
Джидинский 59,5 32,6 7,9
Закаменский 2,9 62,7 34,4
Кяхтинский 5,9 77,0 17,1
Окинский — 75,4 24,6
Тункинский 0,5 79,6 19,9

* Составлено по [Районы…, 2010, с.  59–61].
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районах РБ априори создает там более благоприятные условия 
для развития животноводства с применением традиционных 
технологий и приемов его ведения.

Природные условия территории также выступают необходи-
мым условием и определяющим фактором развития традиционно-
го животноводства бурят, которое по своему содержанию всегда 
было адаптивным. Однако неравномерность в обеспеченности па-
стбищными ресурсами в приграничных районах РБ создает осно-
ву для формирования различий в структуре сельскохозяйственных 
угодий приграничных районов РБ, а также в поголовье скота в 
хозяйствах всех категорий указанных районов (см. табл.  2.12, 2.13). 
Вышесказанное подтверждает наличие асимметрии в традицион-
ном ПП бурятского населения территории исследования. Так, в 
горно-таежных ландшафтах Окинского района РБ имеются усло-
вия для развития традиционного отгонного животноводства круп-
ного рогатого скота, прежде всего яков. Восточные же пригранич-
ные районы со степным и лесостепным ландшафтами характери-
зуются развитием исконно традиционной для бурят животновод-
ческой отрасли — овцеводства. Тункинский и Закаменский районы 
представляют собой срединные горные территории, более при-
ближенные к центру РБ, обладающие более выгодным экономи-
ко-географическим положением, что, безусловно, сказывается на 
развитии традиционного бурятского ПП в этих районах. Соци-
ально-экономические факторы, связанные с преобразованием и 
реформациями сельского хозяйства как отрасли, также способст-
вуют развитию асимметрии традиционного ПП бурят в пригра-
ничных районах РБ. При этом неравномерность заселения терри-
тории и ее хозяйственного освоения, что сложилось исторически, 
отразилась на показателях населения в целом (плотность населе-
ния, половозрастная структура, национальный состав и др.). Так, 
изменение численности сельского населения сказывается на поло-
возрастной структуре. Это в свою очередь отражается на возраст-
ном, а значит и трудоспособном составе населения. Прослежива-
ются различия (асимметрия) в возрастном составе населения при-
граничных районов РБ: так, наиболее «молодыми» являются 
Окинский и Джидинский районы, а наиболее «старым» — Кях-
тинский [Приграничные и трансграничные территории…, 2010]. 
Эти тенденции демографических процессов в полной мере можно 
отнести и к сельскому, в том числе бурятскому, населению, заня-
тому в животноводстве, которое сохраняет в настоящее время 
традиционный характер использования существующего природно-
го ландшафта Забайкалья.
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2.5. Культурно-социальный аспект 
традиционного природопользования бурят

Тысячелетиями различные культурные общества вырабаты-
вали механизмы адаптации к природной среде для того, чтобы 
обеспечить свою жизнедеятельность и воспроизводство населе-
ния. Одной из форм интегрированного и совокупного вида об-
щественной деятельности в адаптации, использовании и преоб-
разовании природной среды человеком в разное общественно-
историческое время выступает природопользование. Нередко его 
называют открытой системой второго уровня, которая возникла 
при взаимодействии мегасистем первого уровня — «природы» и 
«общества» и является неким каналом связи между ними. На-
учно-технический прогресс способствовал тому, что передовые 
техногенные общества научились «переделывать» и ломать при-
роду, надеясь приспособить ее под себя, под свои потребности. 
Ввиду превосходства перед другими видами хозяйственной дея-
тельности этот способ получил широкое распространение в раз-
личных культурах и за короткий в историческом масштабе срок 
функционирования и повсеместного распространения успел по-
родить различные экологические проблемы. Современная струк-
тура природопользования в обществах развитого разделения 
труда, опирающаяся на выгоды индустриализации производства 
и урбанизации населения, современные формы производствен-
ной и бытовой инфраструктуры, усиливает процессы, в которых 
хозяйства имеют различную специфику и уровень развития, не-
одинаковое состояние экологической обстановки и не соответ-
ствуют природным условиям территории, где наблюдается чрез-
мерная эксплуатация земель и природных ресурсов, игнориру-
ются природоохранные предписания. Теперь перед человечест-
вом стоит другая задача — приспособиться к изменениям 
нарушенной им самим окружающей среды и рационализировать 
природопользование с тем, чтобы обеспечить население планеты 
достаточным количеством чистой пресной воды, экологически 
чистыми продуктами и прочими вещами, не угрожающими здо- 
ровью. В зависимости от типа, характера и последствий процес-
са использования природных ресурсов в ходе общественно-исто-
рического развития выделяют рациональное и нерациональное, 
плановое и стихийное, пассивное и активное природопользова-
ние.

Ввиду актуальности в современном мире перечисленных 
проблем, в частности сохранения малых этносов, особый инте-
рес исследователей вызывают архаичные традиционные виды 
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ПП, которые обусловлены определенными общечеловеческими 
ценностями, рациональными эмпирическими знаниями в облас-
ти соответствия хозяйства природным условиям.

Известно, что термин «природопользование» вошел в науч-
ный оборот в конце 50-х гг. ХХ  в. Он широко употреблялся в 
географии, экономике, экологии, этнографии и других науках 
для описания различных явлений и процессов, связанных с 
эксплуатацией, освоением природных ресурсов и их последст-
виями, т.  е. с рационализацией ПП. Однако в последнее время 
многие исследователи под природопользованием понимают един-
ство антропогенного воздействия на природу и ответной реак-
ции на него природы. По мнению Б.М.  Ишмуратова [2001], при-
родопользование — интегральный уровень организации геогра-
фической оболочки, который требует синтеза природоведческих 
и экономико-географических знаний и обладает большим со-
циоформирующим потенциалом.

Географические и природоведческие знания основываются 
на критерии системности и представляют собой историко-эво-
люционный процесс взаимодействия природы и общества для 
удовлетворения материальных, духовных и прочих потребностей, 
развивающихся циклично и направленно; условия и факторы 
процесса природопользования всегда территориальны (в силу 
территориальности самого процесса), они конкретны и своеоб-
разны в разных местах географической оболочки [алаев, 1983]. 
Данный аспект актуализирует ее рассмотрение в региональных 
и ландшафтных традициях географии, предполагает ее стади-
альную и ареальную трансформацию во времени и пространст-
ве. Значительное внимание уделяется ответной реакции приро-
ды на антропогенное воздействие, т.  е. экологическому аспекту, 
когда в систему включаются прогнозы по характеру, масштабам 
и иным аспектам последствий эксплуатации природы, и свое-
временное устранение проблем.

Интересующее нас понятие  «традиционное природопользо-
вание» (ТПП) относится к области культуры, оно используется 
для характеристики преемственности в течение длительного вре-
мени на определенной территории различных видов человече-
ской деятельности, соответствующей природным условиям. Тра-
диция — набор представлений, обычаев, привычек и навыков 
практической деятельности, передаваемых из поколения в поко-
ление, выступающих одним из регуляторов общественных отно-
шений 14. Этимология данного понятия имеет давнюю историю 

14 http://ru.wikipedia.org/wiki
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и восходит к латинскому слову «traditio», к глаголу «tradere» — 
«передавать». В ходе общественно-исторического развития дан-
ное понятие приобретало различную семантическую окраску. 
Приведем несколько значимых для нашего исследования его 
аспектов. Традиция — это прежде всего продукт коллективного 
знания, а не индивидуального творчества, т.  е. то, что передано 
кем-то извне и принадлежит не только ему. Понятие «тради-
ция» ассоциируется с прошлым и в силу своего самообновления 
само по себе неизменно, символизирует стабильность. Так как 
традиции содержат в себе сакральные витальные знания, эмпи-
рические представления о различных сферах жизнедеятельности, 
то по мере развития общества они становятся актуальными 
или, наоборот, изживаются из общественной системы как пере-
житки прошлого. Традиция является универсальной формой, 
обеспечивающей внутреннее единство культуры, ее самотожде-
ственность. Поэтому она выступает одним из важнейших меха-
низмов приспособления человеческих сообществ, социальных 
групп и отдельных индивидуумов к меняющимся условиям со-
циокультурной организации и регуляции норм и ценностей, 
способов жизнедеятельности. Считается, что именно она акку-
мулирует социально значимые регулятивы. Наиболее краткое, 
но емкое определение дал ален де Бенуа: традиция — это пе-
редача комплекса укорененных способов облегчения нашего по-
нимания сущностных принципов универсального (вселенского) 
порядка [Де Бенуа, 2008]. Таким образом, вполне приемлема 
трактовка ТПП как исторически сложившихся способов освое-
ния окружающей природной среды на основе долговременного, 
экологически сбалансированного пользования возобновляемыми 
природными ресурсами без подрыва их способности к устойчи-
вому воспроизводству и снижения разнообразия.

Рассматривая традиционное ПП бурятского населения, сле-
дует иметь в виду, что его современная правовая и научная 
трактовка относится в первую очередь к коренным малочислен-
ным  народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, что уже 
отмечалось нами ранее. Это территории их исторического про-
живания, где шло использование природно-ресурсного потен-
циала и осуществлялось традиционное хозяйствование, которое 
отражало их образ жизни и способствовало самосохранению их 
как этноса. Бурятское население является коренным, но не ма-
лочисленным этносом Забайкалья, который сумел частично со-
хранить традиционное природопользование предков [Напрасни-
ков и др., 2005], и проблемы сохранения бурятского этноса не 
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существует. На наш взгляд, в отношении бурятского населения 
правомерно использование понятия «традиционное ПП» и его 
сущности (содержания).

Кочевое скотоводство зародилось почти четыре тысячелетия 
назад (конец II — начало I  тыс. до н.  э.) среди народов алтай-
ской языковой семьи. Оно было приспособлено к резко-конти-
нентальному климату и уязвимым экосистемам степей и лесо-
степей. аборигенные животные имели уникальный генофонд, 
адаптированный к постоянным большим перепадам суточной 
температуры, своеобразным неблагоприятным биогеохимическим 
факторам среды (недостаток йода и некоторых других элемен-
тов), горно-таежному рельефу и необходимости частой верти-
кальной миграции по крутым склонам гор. Буряты — один из 
кочевых народов, и исторически традиционным местом их оби-
тания была северо-восточная часть Центральной азии. ареал 
этнического обитания бурят в пределах России широк и охва-
тывает кроме территории РБ также земли Иркутской области и 
Забайкальского края.

Природно-хозяйственный  аспект.  Территория, преимущест-
венно занимаемая бурятскими племенами на северо-западе (в 
добайкальской ее части) и в Забайкалье, имеет окраинное по-
ложение относительно эпицентра монгольского населения и от-
носится к горно-таежной, лесостепной и степной зонам. Пред-
почтение этих зон соответствует основному скотоводческому 
типу хозяйства, кочевого и полукочевого быта.

Кочевое пастбищное животноводство связано с перемещени-
ем семьи, рода или племени вместе с имуществом и скотом с 
места на место. Кочевание шло по определенным маршрутам и 
было основано на сезонном использовании пастбищ. Количество 
кочевок и продолжительность каждой стоянки изменялись в за-
висимости от кормов, численности и поголовья скота. Существо-
вавшая система обеспечивала пропитание большого количества 
скота, а периодическое кочевание — более равномерное распре-
деление нагрузки от выпаса на природные ландшафты и обеспе-
чение животных разнородной по питательности травой (болот-
ной, луговой, степной, горной), т.  е. существовали своеобразные 
технологии выпаса. аборигенные породы скота (лошади, КРС, 
овцы, козы, яки и верблюды) были наиболее приспособлены к 
выживанию в естественной среде с суровыми условиями приро-
ды при минимальной помощи человека, где главным условием 
существования было наличие подножного корма — «ветоши», 
высохшей по осени травы [Намжилова, Тулохонов, 2000].



Гл.  2. Трансграничное позиционирование регионального природопользования

196

Система полукочевого животноводства, разделяющая паст-
бища на летники и зимники, на наш взгляд, была наиболее 
распространена в более влажных, лесистых и обеспеченных кор-
мами местах. Зимники находились недалеко от покосов и уту-
гов — орошаемых и удобряемых, т.  е. культивируемых покосов, 
которые были, как правило, отгорожены. Летники — на выго-
нах, в некотором отдалении от зимника, преимущественно в 
долинах или низовьях рек и других водоемов. В системе данно-
го полукочевого хозяйства у западных бурят, живших по рекам 
Лене, Оке и Осе, ко времени прихода русских в Прибайкалье 
было развито и земледелие, как отмечают исследователи [Егу-
нов, 1990]. Наиболее распространенными злаками были просо, 
гречиха и ячмень.

Другой существенной, исключительно «природной» частью 
хозяйственной деятельности была охота, однако она выполняла 
вспомогательную роль. При этом существовали две формы охо-
ты: облавная (Зэгэтэ-аба) и индивидуальная (Ана  агнаха). По 
мнению ряда исследователей [Богданов, 1926; Клеменец, Ханга-
лов, 1910; Елаев, 2000], на территории проживания бурят с охо-
той был связан целый пласт общественных отношений того 
времени. М.Н.  Хангалов [1910] так описывает организацию кол-
лективной охоты и ее структуру: «Число ее участников доходи-
ло до 1000  чел. Создаваемые артели, или общины, объединяв-
шие несколько родов и племен, одновременно могли служить и 
для военных целей. Возглавлял такую артель-общину галши, 
который определял функции других участников: руководителей 
и рядовых зэгэтэ — облавщиков. Облавщики делились на два 
крыла-отряда во главе с газарши. Всем процессом руководил 
тобши, по команде которого начиналось выдвижение отрядов-
крыльев, составлявших полукруг из цепи облавщиков. По сиг-
налу тобши полукруг сначала разжимался, а затем на опреде-
ленном месте сжимался, захватывая в кольцо животных» [Кле-
менец, Хангалов, 1910]. Значение облавной охоты, проводившей-
ся сезонно и периодически, заключалось не только в добыче 
мяса и пушнины, оно отразилось в основных чертах на струк-
туре общественных внутриэтнических отношений и в формиро-
вании социальных групп. Таким образом, охота характеризо- 
валась как устойчивая и востребованная часть системы при- 
родопользования, где облавная форма сохранялась в том или 
ином виде вплоть до конца ХХ  в., тогда как ее индивидуаль- 
ная форма у отдельных охотников применяется и в настоящее 
время.
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Наиболее ярко хозяйственную деятельность бурят характе-
ризует рацион и культура их питания. Суровый климат и скуд-
ная растительность высокогорных, лесостепных и степных ланд-
шафтов — основной среды обитания бурят — обусловили пред-
почтение населением в своем рационе питания преимуществен-
но мясомолочных блюд, которыми их полностью обеспечивало 
скотоводческое хозяйство. В отношении рыболовства у народа 
наблюдается неоднозначная ситуация. у части степных бурят 
сложилось довольно презрительное отношение к рыбным блю-
дам и собственно к рыбе, которую издавна считали «водным 
червем» и отказывались от ее потребления. у бурят, проживав-
ших около Байкала и в речных долинах, рыба составляла су-
щественную часть рациона, что можно считать результатом 
взаимодействия бурятской и русской культур, а также наличия 
рыбных (природных) ресурсов. Также существует версия, что 
потребление рыбы бурятским населением обусловлено заимство-
ванием этой составляющей рациона у тюркских и тунгусских 
племен. Мясо диких зверей и рыбу предпочитали употреблять 
свежими и не заготавливали впрок, поэтому добывали исклю-
чительно для удовлетворения собственных надобностей. Нехват-
ку витаминов бурятский народ интуитивно восполнял ягодами 
и орехами, а из растений — диким чесноком, черемшой, луко-
вицами сараны и т.д., которыми их щедро одарила местная 
природа. Они практически не употребляли грибы. Лекарствен-
ные препараты изготавливались из местных растений, практи-
ковалось также лечение органами животных или зверей.

Таким образом, природно-географические условия определя-
ли разнообразие и видовой состав дикоросов, которые в значи-
тельной степени составляли рацион питания бурятского народа, 
использование лекарственных препаратов подтверждает необхо-
димость существования в прошлом, помимо животноводства, 
промыслов и собирательства, которые являлись наиболее устой-
чивой традиционной формой хозяйства. Характерно, что и в 
настоящее время они широко распространены и востребованы.

Социокультурный  аспект. Наличие больших и свободных 
пастбищных и охотничьих угодий при низкой плотности насе-
ления не требовало, по мнению а.а.  Елаева, укрупнения и ус-
ложнения общественной организации бурятских племен и родов 
и способствовало сохранению на протяжении длительного вре-
мени их обособленного существования и дисперсного расселе-
ния [Елаев, 2000]. Так, социальной и производственной едини-
цей бурятского общества в течение длительного периода был 
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большой род, в собственности которого было все имущество: 
скот, орудия труда и инвентарь, жилье, пастбищные угодья и 
земля. Господство родового строя бурят способствовало сохране-
нию в течение очень длительного периода определенных обще-
ственных отношений. Бурятский род, так же как и у монголов, 
являлся экзогамным союзом кровных родственников. Его влия-
ние на жизнедеятельность народа было огромным. Род пред-
ставлял собой патриархальную семью, он находился в процессе 
постоянного развития, движения и роста. По мере увеличения 
численности людей род разветвлялся, делился на новые роды, 
менял места обитания, отдельные семьи отделялись от сороди-
чей, перекочевывали, в том числе и на большие расстояния.  
В то же время в силу кровной родственности (по преданиям, у 
рода был один общий предок) и различных обстоятельств (про-
живание на одной территории, необходимость обороны или ве-
дения войны) роды объединялись, возможно, и в так называе-
мые надродовые структуры. Но при этом в них отсутствовала 
какая-либо иерархия или специальная структура управления, 
все решалось советом избранных лиц.

Образование крупных надродовых структур обусловливалось 
необходимостью упорядочения процесса перекочевок и распре-
деления пастбищ между родами. Согласно мнению Г.Е.  Маркова 
[1976], основная цель регламентации перекочевок состояла не в 
установлении феодальной земельной собственности, а в стрем-
лении воспрепятствовать межплеменным столкновениям и само-
вольным перекочевкам отдельных групп. В случае отсутствия 
таких надстроечных структур вопрос о свободных племенах и 
родах решался силой. а такая необходимость возникала перио-
дически, вызванная, на наш взгляд, «перенаселенностью» как 
людьми, так и скотом территорий кочевок, когда из-за интен-
сивного антропогенного влияния воспроизводственная функция 
природных систем не могла реализоваться в полной мере.

Неотъемлемой частью общественной организации был ша-
манизм, который органично вписывался в дисперсную родопле-
менную структуру. Именно в шаманизме, тесно переплетенном 
с общественной структурой, представлен комплекс укорененных 
способов понимания сущностных принципов универсального 
(вселенского) порядка. Религиозно-культовые традиции и мифы 
бурят характеризуются многослойностью, так как «ни в каком 
традиционном обществе не существует господства лишь одного 
типа мировоззренческих представлений» [Островский, 1997, 
с.  20]. В многочисленных работах этнографов и культурантропо-
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логов отмечается, что процесс стадиальной эволюции культа, 
сопровождавшийся пересемантизацией его основных идеологи-
ческих компонентов, как и любой культургенетический процесс, 
очевидно, протекал неравномерно и был обусловлен взаимодей-
ствием эндогенных (внутренних) и экзогенных процессов — 
диффузией, влиянием культурных традиций других этносов. 
«Часть новаций, проникших извне в тот или иной адоративный 
комплекс, через большой или меньший промежуток времени 
отмирает, а другая часть органически включается в него и уча-
ствует в его дальнейшей эволюции» [Павлов, 2006, с.  7]. В ре-
зультате подобных эволюций, межэтнических контактов, заимст-
вований в каждой религиозной традиции, по мнению Л.Л.  абае-
вой [1992], на определенном этапе складывается конгломерат 
разновременных культурных слоев, отражающих все предшест-
вовавшие этапы. Возможно, именно это объясняет ареальную и 
временную вариативность религиозно-мифологических представ-
лений бурят.

Тем не менее в бурятском шаманизме космос состоял из 
трех миров: небесного, земного (видимого) и подземного (т.  е. 
имел вертикальную структуру), каждый из них управлялся свои-
ми особыми божествами. По одной версии, многочисленные 
божества и духи составляли единый пантеон (горизонтальная 
структура мироустройства) и делились по выполняемым функ-
циям и объектам, которыми они ведали. Например, в культовой 
и мифологической традиции бурят определенные территории 
(особенно горы и водоемы) считались местами обитания пред-
ков рода (шамана) или обиталищем посланников небожителей 
на Земле, которые становились покровителями — «хозяевами» 
этих мест, т.  е. природные объекты сакрализовались, одухотво-
рялись. Также почитались небожители: покровители рода, ре-
месла, скота; духи родной земли (гор, водных объектов, свя-
щенных мест, родовых земель) и предков (родовой предок, ша-
маны или шаманки); обитатели «нижнего» мира. Сохранялись 
традиции почитания божеств-покровителей домашнего очага, 
родного дома, тотемных животных, деревьев и других растений, 
жизни человека, его здоровья, старших, родителей, покровите-
лей детей и скота; существовали божества, дарующие детей.

По другой версии, пантеон небожителей делился на 55 пра-
ведных, западных, и 44 восточных, злых богов. Таким образом, 
в бурятской традиционной культуре мир представляется насе-
ленным множеством духов, добрых и злых, имеющих непосред-
ственную связь с человеком, окружающей средой, обстановкой 
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и ситуациями и постоянно вмешивающихся в человеческую 
жизнь, помогая или чиня препятствия. Согласно воззрениям о 
наличии подземного мира и трех душ у человека развился культ 
онгонов. Существенное место в бурятском шаманизме занимали 
культы небесных светил и огня. Божества представлялись в 
виде Солнца, Луны, животных и птиц: коня, козла, быка соло-
вой (желтой) окраски, орла, лебедя, ласточки и выступали не-
кими «мифологическими кодами», «наглядными парадигмами». 
В качестве атрибутов выступали зеркало, огонь, стрела и т.  д.

В представлении шаманистов божества-небожители жили 
такой же жизнью, как и они, т.  е. социальная структура и со-
циальные отношения родов и племен людей соответствовали 
социальному строю небожителей. Поэтому не удивительно пере-
плетение религиозных и мифологических воззрений бурят. Так-
же наличие единого мировоззрения не противоречило тому, что 
отдельные племена и роды имели свои культы, представления о 
главных божествах. Но «…несмотря на этнодифференцирующие 
признаки, “хозяева” хан-буумал культовых объектов образовы-
вали единый локальный пантеон, который являлся символом их 
сакрального единства в рамках единого ареала (общностью тер-
ритории)» [Шагланова, 2003, с.  11].

По замечанию Е.В.  Павлова [2006], динамичность иерархиче-
ски организованного пантеона богов состоит в том, что он — 
открытая система, которая может более или менее легко вклю-
чать в себя богов иной культурной системы и даже отдавать им 
достаточно высокие позиции в божественной иерархии. Это мо-
жет быть связано с конкретными этническими процессами, на-
пример инкорпорированием в XVII  в. в состав племени булагат 
иноплеменных групп, родов, мигрировавших из Монголии и 
Джунгарии, а также взаимодействием, тесными контактами с 
хонгодорами, брачными контактами между «коренными» булага-
тами и мигрантами, «ставшими булагатами» и принявшими со-
ответствующий племенной этноним, этногонический миф и ге-
неалогическую традицию [Павлов, 2006, с.  17]. Факты убеди-
тельно свидетельствуют о том, что «…вместе с этническими 
группами из Монголии и Джунгарии были перенесены монго-
ло-ойратские культы, мифы, традиции, что их шаманы после 
смерти почитались и бурятами, занимая общее положение в 
общем шаманском пантеоне» [Михайлов, 1980, с.  295].

Вера в богов и преклонение перед ними материализовались 
в различных ритуалах: тайлгане — общественном молебне с 
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жертвоприношением скота, в котором принимали участие все 
члены рода. Семейным ритуалом был «хэрэк », который совер-
шался в случае неотложных семейных нужд (при болезни близ-
ких, падеже скота и т.  д.). В связи с миграциями, переселения-
ми и расселением на большом отдалении от родовых мест пе-
реносили и места проведения ритуалов, тайлганов на местные 
«священные горы», одухотворяя новые места обитания. Таким 
образом, у бурят не происходило отрыва от «родовых» мест, 
прерывания системы мировоззрения, духовной основы, социаль-
ной общности, а кочевое скотоводство обеспечивало стабильную 
хозяйственно-экономическую базу на любой территории, но в 
то же время и ограничивало предпочтением степных и лесо-
степных зон в их кочевании и обитании.

Посредниками в отношениях между человеком и духами 
были шаманы, люди, обладавшие способностью общаться с ду-
хами, умилостивлявшие их жертвами, а иногда и боровшиеся со 
злыми духами. Шаман представлял собой социальную модель 
Вселенной, выраженную физически: в силу своего медиумного 
положения он воплощал пограничные состояния души и тела, 
в одном лице он мир и антимир, охватывающий весь психофи-
зиологически заданный спектр бинарных оппозиций [Санжеева, 
2006, с.  15]. Ввиду этого в социальной структуре общества ша-
маны занимали особое положение. Выделялись целые шаман-
ские роды, передававшие свою «силу» по наследству.

Окраинное положение и отдаленность территории обитания 
бурятских племен от центральных областей Монголии (Халхи) 
сказалось на устойчивости их религиозных (шаманизма), а так-
же мифологических воззрений и сохранении их в первозданном 
виде, в то время как монголы, как известно, в период средне-
вековья несколько раз меняли религию, принимая последова-
тельно бон, манихейство и несторианское христианство.

Общность отдельных элементов в культовой традиции тюр-
коязычных, монгольских этносов, бурятских субэтносов Цен-
тральной азии и Южной Сибири позволяет Е.В.  Павлову [2006] 
предположить наличие некоего общего субстрата образов-бо-
жеств в их происхождении. а номенклатурные и функциональ-
ные несовпадения — результат инверсии, дальнейшего развития 
этого исходного образа в различных этнолокальных группах, 
что также предполагает его вариационные контаминации, опре-
деляющие семантическую многослойность и стадиальность об-
разов сопоставляемых божеств.
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Суровые природно-климатические условия и скудные био-
логические ресурсы, глубоко сакрализированное отношение к 
земле в системе религиозных воззрений обусловили выработку 
строжайших правил природопользования, особых приемов и 
способов ведения хозяйства, норм поведения, т.  е. отношения к 
природе, людям, все это отвечало сезонно-временным циклам, 
природному календарю.

Этническое сознание коренных народов было экологичным. 
Экологические традиции бурят вошли в систему их традицион-
ных ценностей. Почвенный покров отождествлялся с телом 
Земли-матери Этуген и охранялся запретами копать землю, 
рвать траву, разбрасывать нечистоты, мусор по земле. Особо 
трепетным было отношение бурят к воде и водным объектам.  
В космогонических мифах обнаруживается первичность данного 
элемента в мироздании, происхождении их первопредков, его 
связь с нижним, темным, злым, холодным, мертвым миром, 
вода наделялась магическими свойствами. Река выступала как 
объект ориентации в пространстве, «стержень» локальной все-
ленной в концептуальном осмыслении пространства. В отноше-
нии как отдельных гор, горных массивов, так и водных объек-
тов, чаще рек, в обозначениях их элементов используется антро-
поморфный код, т.  е. эти образы ассоциируются с частями тела 
человека. Запрещалось мыть посуду, внутренности животных, 
стирать в открытых водоемах. Это считалось тягчайшим про-
ступком, из-за которого могли пострадать потомки. На охоте, к 
которой приучались с детства, соблюдались заповеди: не уби-
вать самок, детенышей, всегда соблюдать меру, не брать лишне-
го. Тем не менее поведение в тайге бурят (например, на облав-
ной охоте) значительно отличалось от глубоко ритуализирован-
ной трепетности эвенков. Чтобы обеспечить людям своего рода 
счастье и благоденствие, необходимо было соблюдать правила, 
табу, передавать знания молодому поколению.

Помимо этого, традиционное природопользование бурят со-
стояло из природосообразных и эффективных способов сбора, 
производства, заготовок необходимых ресурсов, их обработки, 
изготовления инвентаря, обуви, одежды, жилья и хозяйственных 
построек из подручных ресурсов окружающей среды (которые 
здесь не рассмотрены), а также системы распределения и вос-
производства самого населения. Из вышесказанного можно за-
ключить, что адаптивное кочевое хозяйство бурят сухостепной, 
степной и лесостепной зон — структурно-циклический ком-
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плекс, отвечающий всем критериям интерпретации традицион-
ного природопользования.

Роль ТПП в современном хозяйстве. Начиная с XVII  в. опи-
санное традиционное природопользование бурят претерпело ряд 
трансформаций, которые значительным образом изменили его. 
С периода присоединения Бурятии к России новые социально-
политические условия, интенсивное заселение территории про-
живания бурят привели к коренным изменениям в жизнедея-
тельности данного этноса. Особенности хозяйственной деятель-
ности бурятского народа способствовали более или менее рав-
номерному его распространению по территории Забайкалья. 
Преимущественно кочевой образ жизни не предполагал наличия 
постоянных населенных пунктов, вместо этого формировались 
сезоннообитаемые хотоны на срок выпаса животных в данной 
местности. Позднее, по мере оседания части бурятского населе-
ния, связанного с ухудшением условий для ведения кочевого 
животноводства, локализация хотонов привела к образованию 
улусов (постоянных населенных пунктов). Бурятские поселения 
были приурочены преимущественно к степным ландшафтам гор 
и межгорных понижений. Критерии выбора мест определялись 
также потребностями хозяйства, основой которого было нали-
чие водопоя, пастбища, позднее отгонно-пастбищного животно-
водства. Складывающаяся ситуация и межкультурное взаимо-
действие усложнили социальную структуру, хозяйственную дея-
тельность этноса. В совокупности это привело к постепенному 
переходу к полукочевой, а затем и к оседлой форме быта и ве-
дения хозяйства. Тем самым кочевое скотоводство как основной 
вид хозяйственной деятельности на территории региона утрати-
ло свое повсеместное влияние.

В советское время продолжилось и окончательно оформи-
лось укрупнение поселений и хозяйств, что привело к полной 
утрате значимой для этноса хозяйственно-бытовой деятельности 
и уклада. Крупнотоварное производство колхозов и совхозов 
включало широкопрофильное (земледелие, животноводство) и 
специализированное хозяйства с интенсивным освоением терри-
торий, вовлечением их в процесс производства и активной экс-
плуатацией. укрупнение поселений и естественный рост числен-
ности населения увеличили нагрузку на освоенные земли вбли-
зи поселений, водных артерий и дорожных сообщений. Хотя в 
то же время неохваченными остались значительные территории 
в труднодоступных и отдаленных от поселений и дорог местах.
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Современный период характеризуется децентрализацией хо-
зяйственно-экономической организации и управления, интенси-
фикацией процесса урбанизации, что наглядно показало нерен-
табельность, энерго- и ресурсозатратность региональной эконо-
мики, в том числе в сфере ПП, ее несоответствие природным 
условиям региона. Это в конечном итоге привело к очень тяже-
лой социально-экономической ситуации в регионе, особенно на 
селе. Переход России к рыночному хозяйству и экономике во-
влек регион в сферу трансграничных товарообменных процес-
сов. Знание мирового рынка, наиболее эффективное выявление 
геополитической и экономической роли территории региона в 
мировом хозяйстве, определение оптимального вида и формы 
производства в условиях природно-климатического ландшафта и 
потребностей местного общества, удачный выбор покупателями 
своей продукции и поставщиками необходимых изделий из дру-
гих регионов (стран) стали важными условиями развития регио-
на. Задача оптимизации влияния и понимания глобальных про-
цессов современности и потребностей местного населения, обу-
словленных регионализацией (сохранение культурно-этнического 
разнообразия, возрождение традиций, религии местных сооб-
ществ, в том числе бурят, «права на отсталость» коренных эт-
носов), ставит перед исследователями и управленцами задачу 
поиска наиболее приемлемых решений в их сочетании.

Буряты прошли школу современного секуляризованного об-
разования на русском языке, приобщились к научно-техниче-
ской цивилизации, российской и европейской культуре. Обу-
словленная этим оторванность от корней урбанизированной 
части этноса (60–65  % населения) привела к условиям жизни, 
диктуемым технократизированным обществом. Нивелирование 
языка, религии, традиционной культуры, традиционного приро-
допользования, восприятия времени и пространства наиболее 
сильно коснулось тех городских и части сельских поселений, 
где наблюдается полиэтничность населения, где основной градо-
формирующий фактор — промышленное хозяйство. Традицион-
ные же аспекты культуры в большей мере сохранились в наи-
более локализованных и компактных местах проживания бурят 
с соответствующими социальными и природными условиями. 
Децентрализация хозяйственно-экономического управления, не-
соответствие хозяйства природным условиям и затратность про-
изводства на части территорий региона, утрата навыков тради-
ционного ПП и многие другие факторы обусловили различные 
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по тяжести социально-экономические последствия в районах, 
т.  е. проявилась асимметрия в их развитии.

На фоне развала колхозов и совхозов, который выражался в 
забрасывании пашен и переводе их в пастбища, в большом ко-
личестве начали возникать личные подсобные и крестьянско-
фермерские хозяйства. В них чаще всего занимались огородни-
чеством и животноводством, реже открывали закусочные, мага-
зины, другие торговые точки, способствующие сбыту продукции. 
Выявленная тенденция советских времен, когда наблюдается 
интенсивная нагрузка на одни земли и «бесхозность» других, 
медленным и естественным образом начала меняться.

Развитие «гуртов», представляющих собой животноводческие 
фермы, — это серьезное социально-экономическое явление для 
региона, обнадеживающее в том плане, что оно основано на 
реальном и естественном процессе. Во-первых, переселение лю-
дей в степь происходит по их собственной воле. Во-вторых, они 
налаживают там свой быт, производство, основным их занятием 
выступает пастбищное животноводство. Помимо этого, пилят 
лес, занимаются пчеловодством, растениеводством и пашут зем-
лю. Гурты были и в советское время — совхозные, но там были 
наемные работники, которые не являлись собственниками этой 
земли. Сегодня люди в гуртах — это хозяева собственной зем-
ли, которые могут стать крепкими хозяйственниками. Сейчас 
именно гурты дают основное поголовье скота, которое и повы-
шает благосостояние этих людей. Гурты располагаются вокруг 
деревни, формируя ее хозяйственно-экономическую базу, тем 
самым поддерживая жизнь в селе. В свою очередь, для гурта 
деревня — центр, где располагается вся социальная инфраструк-
тура: фельдшерский пункт, школа, детский сад, магазин и т.  д. 
Образование гуртов наблюдается уже во многих местах. В на-
стоящее время началась работа с данным видом хозяйства, его 
учет, поддержка, включение в программы развития села. Сейчас 
в Бурятии насчитывается более 650 гуртов, что немало. По све-
дениям частных лиц, только в Закаменском районе — 400 ферм-
гуртов, в Кижингинском — 123, значительное их количество 
есть и в Хоринском, Заиграевским районах, т.  е. в основном они 
располагаются в местах компактного и локального проживания 
бурят и преимущественно в степной и сухостепной природных 
зонах региона.

Данная форма хозяйства сможет решать многие проблемы 
природопользования: освоение территории и формирование 
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крепких хозяйственников, которые будут заниматься основным 
традиционным типом хозяйства — животноводством, что значи-
тельно повысит соответствие хозяйства природным ландшафтам. 
Это будет способствовать решению демографических и социаль-
ных проблем: сохранению сельского населения, местной инфра-
структуры, а также появляется возможность зарабатывать день-
ги, содержать семьи, воспитывать детей, создавать рабочие  
места. Гурт — это модифицированная и адаптированная к со-
временным реалиям форма хозяйства, которая во многом кор-
релируется с комплексным традиционным природопользованием 
бурят. Очевидно, что со стороны государства нужна поддержка 
этих маленьких хозяйств, которые, в свою очередь, могут стать 
серьезной социально-экономической базой села. Необходимость 
серьезного отношения к проблемам села обусловлена тем, что 
именно в сельской местности все социальные проблемы выгля-
дят гораздо более остро и выпукло. Здесь выше заболеваемость, 
смертность, бедность, безработица, ниже уровень и качество 
жизни. Все эти проблемы выливаются в достаточно сильный 
миграционный отток населения из малых сел в районные цен-
тры, оттуда в г.  улан-удэ, а из республики — в другие регионы 
страны.

С точки зрения этногенеза буряты сохранили мышление, 
которое на определенных этапах было свойственно всем наро-
дам, проживающим в Восточной Сибири. Идентификация, с 
одной стороны, идет по принадлежности к этнической группе 
(биогенетические признаки и язык), с другой — по социальному 
происхождению (к какому роду относится). у бурят до сих пор 
сохранились родоплеменные субэтнические подразделения: була-
гаты, хонгодоры, хори и т.  д., не изжившие до конца традиции 
родовых отношений. Для них характерны внутреннее движение 
и ассимиляция в территориально-этнических группах, так на-
зываемых землячествах: тункинские, селенгинские, агинские и 
др. Тем самым территория начинает играть еще и этноконсоли-
дирующую роль в этногенезе бурят.

Таким образом, выявляется взаимообусловленность аспектов 
социокультурного состояния и развития, с одной стороны, и 
стадиальной и ареальной трансформации во времени и про-
странстве традиционного природопользования бурят — с дру-
гой. Традиционное природопользование бурятского этноса в его 
«классическом» понимании перестало существовать, но некото-
рые его формы, способы и приемы ведения хозяйства еще име-
ют место в настоящее время, более того, многие хозяйственные 
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традиции возрождаются на новом витке развития. В большей 
мере оно сохранилось в наиболее локализованных и компакт-
ных местах проживания бурят, в соответствующих социальных 
и природных условиях и находит свое выражение в современной 
жизни бурят на селе, особенно в животноводстве, в поведении 
народа и отношениях с окружающей его природой. Все это на 
фоне полиэтничности населения региона, разнообразия природ-
ных зон его территории увеличивает неоднородность и асим-
метрию традиционного хозяйства бурятского населения.

2.6. Традиционное природопользование, расселение 
и численность эвенков

Эвенки широко расселены в пределах Северной, Восточной 
и Центральной азии. уникальная особенность народа, по мне-
нию многих исследователей, состоит в том, что при относитель-
но небольшой численности зона их расселения простирается от 
левобережья р. Енисей на западе до Охотского моря на востоке, 
от заполярной тундры на севере до бассейна р. амур на юге.

Эвенки представляют собой один из самых крупных корен-
ных малочисленных народов Севера, проживающих в Россий-
ской Федерации. По численности их превосходят только ненцы: 
по данным переписи 2002  г. ненцев насчитывалось 41  302  чел., в 
то время как эвенков — 35  527  чел. [Соколова, 2007, с.  486]. Од-
нако, несмотря на значительную по северным критериям общую 
численность, вследствие территориальной разобщенности и рас-
селения на огромном пространстве в виде более или менее 
компактных локальных групп, эвенкийский народ переживает в 
современном этническом развитии немалые трудности, сопоста-
вимые с проблемами гораздо менее крупных этносов [Ермолова, 
2010, с.  86]. Во многих группах стали заметны тенденции к уси-
лению ассимиляционных процессов, которые подрывают потен-
циал сохранения национальной культуры народа, его этническо-
го своеобразия.

В настоящее время эвенки проживают в Российской Феде-
рации, Монголии и Китае, осознавая себя народом с едиными 
корнями (табл.  2.15).

В середине ХХ  в., согласно труду «Народы Сибири» [1956], 
эвенков было принято делить по их хозяйственной деятельности 
на две большие группы: 1)  эвенки-оленеводы; 2)  эвенки-конево-
ды и скотоводы, а также земледельцы, сосредоточенные на 
сравнительно небольшой территории южного Забайкалья и на 
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смежных равнинных участках северо-восточного Китая и Мон-
голии, по численности на рубеже ХIХ–ХХ  вв. превосходившие 
охотников-оленеводов. По переписи 1897  г., численность эвенков, 
проживавших в южном Забайкалье и занимавшихся сельским 
хозяйством, была определена Паткановым в 33  500  чел. [Народы 
Сибири, 1956]. В Маньчжурии в начале ХХ  в. насчитывалось 
около 10  500 эвенков, в Монголии — около 2000 (все коневоды 
и скотоводы).

В России в целом численность эвенков за последние 85 лет 
уменьшилась на 3,3  тыс. чел. По переписи 1926–1927  гг., в СССР 
эвенков насчитывалось 38  804  чел. [Эвенки, 1935, с.  34]. умень-
шение, вероятно, связано как с социально-экономическими, так 
и с этнодемографическими процессами. В частности, в резуль-
тате миграции и межкультурных контактов часть эвенков, про-
живавших в лесостепных и степных ландшафтах юга Забайка-

Т а б л и ц а  2.15

Расселение эвенков на конец ХХ — начало ХХI  в.

Регион преимущественного проживания Числен-
ность, чел.

Российская Федерация 35  527 *
Республика Саха (Якутия) 18  232
Хабаровский край 4533
Красноярский край 830
Эвенкийский аО 3802
Республика Бурятия 2334
амурская область 1501
Иркутская область 1431
Читинская область 1492
Другие регионы РФ 1372
КНР 38  701 **
Хулунбуир (Внутренняя Монголия) 29  840

Эвенкийский хошун 9811
Орочонский хошун 5205
Старобаргутский хошун 2500
Другие районы Хулунбуира и ок-
руга Внутренней Монголии

12  324

Хэйлунцзян 8200
Ляонин 98
Другие районы КНР 563
Монголия 1000 ***
Селенгинский аймак �000

  * Данные переписи 2002  г.
 ** Данные переписи 2000  г. (http://russian.china.

org.cn).
*** Данные 1995  г. (http://ru.wikipedia.org).
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лья и Монголии, перешла от оленеводства к коневодству, пол-
ностью сменив хозяйственный и культурный уклад. Полной 
ассимиляции подверглись те группы эвенков, которые занима-
лись скотоводством в долинах рек Онон и Ингода, впоследствии 
называвшие себя бурятами и считавшие бурятский язык род-
ным. Однако исследователи отмечают, что современные хамни-
ганы Забайкалья, идентифицируя себя с бурятами, по-прежнему 
помнят о своем эвенкийском происхождении 15. Таким образом, 
перепись 1926–1927  гг. уже не учитывала в составе эвенкийского 
народа большую часть перешедших на оседлость эвенков-земле-
дельцев и скотоводов Забайкалья.

Эвенки  Забайкальского  края. На севере Забайкалья эвенки 
сохранили традиционное для них природопользование, основ-
ными видами которого являются оленеводство, охотничий про-
мысел, рыболовство и сбор дикоросов. Из сферы хозяйственно-
экономической деятельности эвенков до недавнего времени были 
исключены степные и лесостепные долинные земли, пригодные 
для земледелия и оседлого скотоводства, которыми занимались 
преимущественно русские и буряты.

Территория компактного проживания эвенков в Забайкаль-
ском крае ограничена Тунгокоченским, Каларским и Тунгиро-
Олёкминским районами, общая площадь которых составляет 
151,1  тыс. км2. Расселение эвенков по населенным пунктам пред-
ставлено в табл.  2.16. В конце 1970-х гг. в Тунгокоченском рай-
оне почти все эвенкийское население проживало в северных 
таежных селах: усть-Каренга, Красный Яр, Юмурчен, Тунгоко-
чен и Зеленое Озеро. Районный центр до начала 1980-х гг. на-
ходился в таежном эвенкийском селе Тунгокочен. С переносом 
райцентра в с. Верх-усугли началось массовое переселение в 
него жителей из других населенных пунктов района. В этот 
процесс было вовлечено и эвенкийское население. В 1981  г. в 
с.  Верх-усугли проживало 2 эвенка, в середине 1990-х гг. — 
17 эвенков.

В настоящее время в с.  Верх-усугли проживает более 80 эвен-
ков. Кроме того, в начале 1990-х годов эвенкийское население 
стало селиться в селах Кыкер и усугли, для которых характер-
но развитие сельскохозяйственного производства. На 1 января 
2008  г. их численность в этих селах составила 12 и 17  чел. соот-
ветственно. Таким образом, в Тунгокоченском районе происхо-

15 Кузнецов О.В. Эвенки Забайкалья: История и современность. URL: http://
oldchita.megalink.ru/etnography/evenk
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дит процесс оттока эвенкийского населения из северных сел в 
поселения, расположенные на юге района, что ранее было не 
характерно для расселения эвенков. Переселение сопровождает-
ся отходом части эвенков от традиционных видов деятельности 
и более быстрым «растворением» эвенкийского населения среди 
других (преимущественно русского) этносов.

В Тунгиро-Олёкминском районе каркас расселения остается 
прежним на протяжении многих лет: все население района про-
живает в пяти населенных пунктах — Тупик, Заречное, Мокла-
кан, Средняя Олёкма и Гуля. Одной из особенностей Тунгиро-
Олёкминского района, отличающей его от остальных районов 

Т а б л и ц а  2.16

Численность эвенков в населенных пунктах севера Забайкальского края (на начало 
2009  г.)

Населенный пункт
Общая числен-
ность населе-

ния, чел.

Количество 
эвенкийского 

населения, чел.

Доля от об-
щей числен-
ности, %

Поголовье 
оленей, голов

Тунгокоченский район
усть-Каренга 215 42 19,5 —
Красный Яр 77 14 18,2 —
Юмурчен ��0 28 25,5 —
Тунгокочен 996 136 13,7 360
Зеленое Озеро 57 26 45,6 —
Кыкер 570 �2 2,1 —
Верх-усугли 2580 81 3,1 —
усугли 908 17 1,9 —

И т о г о… 5513 356 6,5 360

Тунгиро-Олёкминский район
Тупик 1027 94 9,2 —
Гуля 39 2� 53,9 —
Заречное 309 48 15,5 —
Моклакан 89 76 85,4 99
Средняя Олёкма 97 31 32,0 —

И т о г о… 1561 270 17,3 99

Каларский район
пгт  Новая Чара 4397 44 1,0 5
Чара 2259 98 4,3 —
Икабья 619 31 5,0 —
Кюсть-Кемда 285 62 21,8 136
Чапо-Олого 169 150 88,8 756
Неляты �0� 16 15,8 —
Средний Калар 94 81 86,2 15

И т о г о… 7924 482 6,1 912
В с е г о… 14  998 1108 7,4 1371
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проживания эвенков в Забайкальском крае, является крайне 
небольшая общая численность населения. Район слабо заселен 
представителями других этносов. В связи с этим доля эвенков 
здесь гораздо выше, чем в Тунгокоченском или Каларском рай-
онах, и составляет 17,3  %.

За последние 15 лет численность населения района сократи-
лась почти на четверть. убыль населения обусловлена, с одной 
стороны, низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, 
низкой средней продолжительностью жизни, с другой — осо-
бенностями миграционного процесса. По данным статистики, в 
Тунгиро-Олёкминском районе на протяжении последних десяти 
лет из года в год число выбывших превышает число прибыв-
ших. Миграционное поведение эвенкийского населения отлича-
ется гораздо большей консервативностью в сравнении с пред-
ставителями других этносов. Внутренние стимулы (сила при-
вычки к данной среде, привязанность к месту своего прожива-
ния, слабая адаптация в нетипичных для народа сферах 
деятельности) преобладают над стремлением к изменению усло-
вий жизни. Случаи кардинальной перемены места жительства 
среди эвенков единичны [Об уровне жизни…, 2007]. Во внутри-
районной миграции, напротив, эвенки участвуют активно. В 
Тунгиро-Олёкминском районе эвенкийское население так же, 
как и в Тунгокоченском районе, покидает отдаленные северные 
села и перебирается в районный центр или в расположенное 
рядом село Заречное.

В Каларском районе эвенкийское население локально сосре-
доточено в населенных пунктах, размещенных в относительной 
близости от районного центра. Высока доля эвенков в таких 
традиционных для их проживания селах, как Кюсть-Кемда и 
Чапо-Олого (21,8 и 88,8  % соответственно). В доступных в транс-
портном отношении населенных пунктах (с.  Чара, пгт  Новая Ча-
ра, Кюсть-Кемда, Икабья и Чапо-Олого) проживает 80  % всего 
эвенкийского населения Каларского района. В исчезающем селе 
Неляты осталось 16 эвенков.

В наихудшем положении оказались жители с. Средний Ка-
лар. Расстояние до административного центра с. Чара составля-
ет 356  км. автодорога отсутствует, сообщение с селом осущест-
вляется в течение 2–3  месяцев в году, в период действия зимни-
ка (с января по март). В это время в село организовывается 
2–3 каравана машин  (вахты для перевозки населения и незна-
чительного объема быстрозамороженных продуктов, грузовые 
машины для доставки продуктов питания и товаров первой не-
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обходимости, бензовозы для доставки дизельного топлива). При-
родные и географические особенности местности (горный рель-
еф, часто встречающиеся по маршруту автозимника наледи и 
пустоты) делают село труднодоступным. Населенный пункт не 
имеет на своей территории школы. Дети из Среднего Калара 
(21  чел.) обучаются в Куандинской школе-интернате. В связи с 
высокой стоимостью авиарейса доставка воспитанников в шко-
лу-интернат осуществляется вертолетом два раза в год (к началу 
учебного года и на летние каникулы). Контакт родителей с 
детьми школьного возраста возможен только во время летних 
каникул. Мероприятия по жизнеобеспечению села высокозатрат-
ны. Не имея собственных средств для решения данного вопро-
са, администрация района добивается полного переселения жи-
телей из с.  Средний Калар.

Эвенки Китая. Значительная по численности группа эвенков 
проживает в настоящее время в КНР в приграничной с Россий-
ской Федерацией зоне. Эвенки Китая представлены четырьмя 
этнолингвистическими группами, которые объединены в две 
официальные национальности, проживающие в округе Хулунбу-
ир автономного района Внутренняя Монголия и в провинции 
Хэйлунцзян: орочоны и эвенки [афанасьева, 2010, с.  13].

По переписи 2000  г., численность орочон составила 8196  чел., 
эвенков — 30  505 чел. 16 Орочоны (в переводе «оленеводы») про-
живают преимущественно во Внутренней Монголии — 44,5  %, а 
также в провинции Хэйлунцзян — 51,5  %, около 1,2  % живет в 
провинции Ляонин. Около половины говорят на диалекте эвен-
кийского языка, остальные — только по-китайски 17. В округе 
Хулунбуир автономного района Внутренняя Монголия создан 
Орочонский автономный хошун.

Около 90  % эвенков проживают в Хулунбуире 18. Под общим 
названием «эвенки» в Китае объединены солоны, тунгусы-яко и 
хамниганы, имеющие ряд этнолингвистических и хозяйственно-
культурных отличий.

Предки солонов обитали в верховьях амура по рекам ар-
гунь и Зея, откуда переселились (вместе с даурами) в 1656  г. на 
юг, в бассейн р.  Нуньцзян, а затем, в 1732  г., частью пересели-
лись дальше на восток, в бассейн р.  Хайлар, где теперь образо-
ван Эвенкийский автономный хошун 19. Позже солоны широко 

16 http://russian.china.org.cn
17 Там же
18 Там же.
19 Там же.



2.6. Традиционное природопользование, расселение и численность эвенков

213

расселились за пределами Маньчжурии. По существующей со-
временной классификации тунгусо-маньчжурских языков, со-
лонский язык, так же как и эвенкийский, относится к северной 
ветви данной языковой семьи, т.  е. по типологической характе-
ристике эвенки и солоны — близкородственные народы [афа-
насьева, 2010, с.  15].

Предками тунгусов-яко являются эвенки, перекочевавшие 
из районов р.  Лена в Якутии на территорию Китая после Ок-
тябрьской революции. Эвенки-охотники свободно перемещались 
через российско-китайскую границу вплоть до 1960-х гг., когда 
произошел пограничный конфликт между СССР и Китаем и 
передвижение через границу было закрыто.

Третья этническая группа эвенков КНР — хамниганы, ко-
торых традиционно принято считать среди исследователей силь-
но монголизированной группой. Хамниганы эмигрировали из 
России в Китай в течение нескольких лет после революции 
1917  г. В настоящее время более 1600 чел. живут в разных сомо-
нах Старобаргутского хошуна [Там же, с.  18]. Это потомки за-
байкальских эвенков. Хамниганы имеют ряд культурных осо-
бенностей, сближающих их с монголами: тип хозяйства, широ-
кое распространение монгольского языка и т.  д. Однако они 
также продолжают общаться между собой и на эвенкийском 
языке и идентифицируют себя как тунгусы.

Эвенки Монголии. В Монголии эвенки представлены только 
хамниганами. Вероятно, эта группа подверглась более сильной 
ассимиляции со стороны монголов, чем хамниганы Китая.  
В Монголии с трудом удается определить численность эвенков 
в связи с тем, что многие из них утратили связь со своими 
этническими корнями. Данные о численности варьируют по 
разным источникам от одной до нескольких тысяч человек. Со-
гласно Википедии 20, в 1995  г. в Монголии в Селенгинском ай-
маке проживало около 1000 эвенков.

Трансграничные связи эвенков

С Россией эвенков Китая связывает историческая память, 
родственные узы, единство языка и культуры. Многие из них 
носят как эвенкийские, так и русские имена, старики креще-
ны — не случайно китайцы зовут их русскими эвенками.  
В речи используется много русских слов, например: думалдян — 

20 http://ru.wikipedia.org
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думал, конпетка — конфета, банка — табакерка, печье — печь, 
шопер — шофер, клеба — хлеб, тупля — туфли и др. 2�

Часть китайских эвенков несколько веков проживает на тер-
ритории Китая, но есть и значительная группа, которую поли-
тико-административные и жизненные обстоятельства заставили 
порвать с Россией сравнительно недавно — в середине ХХ  в. 
Эти люди сохранили свои традиции, а их старики даже еще 
говорят по-русски.

В каждой стране трансграничья эвенкийский язык, испыты-
вая сильное влияние со стороны языка народа-доминанта, сохра-
няет свое единство и своеобразие, позволяя его носителям по 
разные стороны границы общаться и понимать друг друга без 
переводчика. Эвенки Китая и Монголии не имеют собственной 
письменности. В скотоводческих районах они широко использу-
ют монгольскую письменность, в сельскохозяйственных и горных 
районах Китая — китайскую. Только в Российской Федерации 
эвенки имеют возможность пользоваться своей письменностью, 
разработанной лингвистами на основе кириллицы. Знание языка 
у китайских эвенков передается только через устное творчество, 
которое для следующих поколений записано на диски. В школе 
эвенкийский язык нигде не преподается, даже факультативно 22. 
Составить эвенкийскую письменность на основе китайских ие-
роглифов не представляется возможным. Многие эвенки склоня-
ются к тому, что должна быть разработана единая письменность 
с едиными нормами. Приведение к единому стандарту диалектов 
эвенкийского языка — вопрос скорее политический и должен 
решаться на высшем межгосударственном уровне 23.

Руководство Эвенкийского хошуна приглашает к сотрудни-
честву российские регионы проживания эвенков. Соглашения о 
сотрудничестве подписаны с руководством республик Бурятия, 
Саха (Якутия), Эвенкийского автономного округа.

В 2008  г. в Якутии работала делегация ассоциации эвенков 
КНР по установлению связей с эвенками Якутии. Ранее, в 
2007  г., китайские эвенки посетили этот регион с целью участия 
в эвенкийском национальном празднике Бакалдын. В августе 
2008  г. делегации ассоциаций эвенков Республики Саха (Яку-
тия), Бурятии и Монголии приняли участие в юбилейных тор-
жествах, посвященных 50-летию образования Эвенкийского хо-
шуна КНР.

2� http://www.infpol.ru
22 http://www.evenkya.ru
23 Там же.
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В ходе совещания ассоциаций эвенков Китая, России и 
Монголии были подписаны соглашения о сотрудничестве в об-
ласти науки, культуры, образования. Стороны пожелали, чтобы 
деловые связи достигли нового уровня, обогатились новыми 
инициативами, заложили фундамент для обеспечения долго-
срочных интересов сторон 24.

Эвенкам Забайкальского края тоже полезно наладить и под-
держивать экономические и культурные связи с эвенками Ки-
тая. Родственный язык, знакомые традиции сближают народ, 
экономическое сотрудничество способно стимулировать разви-
тие отраслей и промыслов традиционного хозяйства эвенков 
каждой из стран трансграничья.

Современное развитие 
традиционного природопользования эвенков

Традиционное природопользование признано мировым сооб-
ществом культурной, экономической, социальной и духовной 
основой жизни коренных народов. С экологической точки зре-
ния традиционное природопользование представляет собой мо-
дель рационального использования экосистем северных террито-
рий на основе опыта поколений, который был накоплен, развит 
и адаптирован к природно-климатическим и физико-географи-
ческим условиям севера.

Оленеводство — одна из основных отраслей традиционного 
хозяйства эвенков, оказавшая решающее влияние на формиро-
вание и сохранение уклада жизни, культуры и этнических осо-
бенностей эвенкийского народа.

В общем виде оленеводство коренных народов выражено в 
двух основных формах — тундровой и таежной [Клоков, 2004, 
с.  8]. Для тундрового оленеводства характерны крупные (до не-
скольких тысяч оленей) стада. Основной доход такие хозяйства 
получают от продажи мяса и другой товарной продукции, по-
лучаемой от животных. Для эвенков же характерно таежное 
оленеводство: стада оленей малочисленны, животные использу-
ются прежде всего как средство передвижения во время охоты. 
Основной доход охотники-оленеводы получают от продажи охот-
ничьей продукции, добытой при помощи оленя.

Традиционное  природопользование  эвенков  Забайкальского 
края. Характерная черта традиционного хозяйства эвенков — 
комплексное использование природных ресурсов. В советскую 

24 http://il-tumen.sakha.ru
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эпоху традиционное при-
родопользование коренно-
го населения севера За-
байкальского края (Чи-
тинской области) было 
встроено в структуру се-
верных колхозов, преоб-
разованных затем в сов-
хозы и госпромхозы. Ос-
воение биологических ре-
сурсов тайги советскими 
промысловыми хозяйства-
ми осуществлялось также 
комплексно: помимо про-
мысла охотничьих живот-

ных и боровой дичи они производили заготовку рыбы, ягод, 
грибов, дикорастущего лекарственного сырья. В хозяйствах эвен-
ки занимались оленеводством. Совхозы и госпромхозы обеспе-
чивали основную занятость эвенкийского населения в районах 
их проживания.

К началу реформ 1990-х гг. поголовье оленей в Читинской 
области составляло 9,5  тыс. голов (табл.  2.17).

В результате десятилетнего сокращения поголовья оленей в 
2002  г. в собственности у эвенкийского населения (в Каларском 
районе), МуП «Тунгирпушнина» (Тунгиро-Олёкминский район) 
и одном оленеводческом хозяйстве Тунгокоченского района ос-
талось 582 оленя, что составило 1,8  % от поголовья оленей 
1970  г., или 6  % от дореформенного поголовья. С 2007  г. наме-
тился небольшой прирост поголовья оленей благодаря финансо-
вой поддержке оленеводства государством. В постановлении 
Правительства РФ от 14 июля 2007  г. №  446 «О государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008–2012  годы» указано: «Целями осуществления мероприя-
тий по развитию северного оленеводства… являются сохранение 
традиционного уклада жизни и занятости народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, эффективное использование обшир-
ных кормовых ресурсов пастбищ, не пригодных для других ви-
дов сельскохозяйственных животных, а также увеличение про-
изводства продукции… оленеводства» 25.

Т а б л и ц а  2.17

Численность  эвенков  и  поголовье  оленей  в 
Забайкальском  крае  (Читинской  области)  на 

начало года *

Год
Числен-

ность эвен-
ков, чел.

Поголовье 
оленей, 
голов

Поголовье 
оленей в % 
к 1970  г.

1959 1349 11  600 63,7
1970 1445 18  196 100,0
1979 1341 15  013 82,5
1989 1271 9509 52,2
2002 1492 582 1,8
2008 1116 ** 1371 ** 7,5
2009 1121 ** 1900  ** 10,4

 * По [Читинской области…, 2007].
** Данные полевых исследований.

25 http://www.government.ru
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В целом оленеводство наиболее развито в Каларском районе 
Забайкальского края. Оленеводством здесь занято более 30  чел. 
В Тунгокоченском районе оленеводство сохраняется усилиями 
двух оленеводов. В Тунгиро-Олёкминском МО оленье стадо око-
ло 100 голов является муниципальным. Оно передано в арен- 
ду ООО «Тунгирохота», осуществляющему охотохозяйственную 
деятельность на территории района, без арендной платы толь- 
ко для того, чтобы не потерять это небольшое оленье стадо в 
районе.

упадок оленеводства, резкое снижение доходности нацио-
нальных промыслов и сбора дикоросов привели к тому, что 
охотничий промысел превратился в основной и единственный 
источник дохода большинства эвенкийских семей в регионе.

Охотничье-промысловые ресурсы в районах проживания 
эвенков в Забайкальском крае в результате перепромысла и из-
менения климатической обстановки за последние 20 лет значи-
тельно истощены, что негативно сказывается на состоянии сис-
темы жизнеобеспечения эвенков.

В структуре охотничьего промысла особое место занимает 
охота на копытных животных. Традиционно основу питания 
эвенкийского населения составляет мясо косули, лося, изюбря, 
дикого северного оленя. При отлаженной системе сбыта мяса 
охота на диких копытных становится прибыльным занятием. 
Так, в 2009–2010  гг. стоимость 1  кг дичи доходила до 220  руб. От 
копытных животных кроме мяса получают шкуры и исходные 
продукты для лекарственно-технической переработки (панты, 
хвосты и др.). Отстрел их нередко производится с нарушением 
установленных правил, без научного обоснования объемов и 
структуры охотничьего изъятия животных.

Копытные остаются основным питанием волка. Поэтому 
увеличение численности волка в постсоветский период явилось 
одним из факторов, обусловивших снижение численности ко-
пытных животных.

По данным Госохотуправления, численность лося сократи-
лась с 2000  г. к настоящему времени: в Каларском районе в 
9 раз (с 3310 до 359 особей), в Тунгокоченском на треть (с 2764 
до 1936 особей), в Тунгиро-Олёкминском в 1,8 раза (с 1280 до 
701 особи). Резкое падение численности связано прежде всего с 
перепромыслом. Экстремально засушливый климат в 2002–
2007  гг. привел к высыханию ранее заболоченных почвогрунтов, 
широко распространенных в горно-таежных ландшафтах, и по-
высил транспортную доступность отдаленных участков леса. Со-
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временный уровень оснащения охотников транспортом и охот-
ничьим оружием повышает результативность охоты и, как след-
ствие, усиливает пресс охотничьего промысла на отдельные 
виды охотничьей фауны.

уменьшением численности во всех северных районах харак-
теризуется и состояние оленя благородного. В 2000–2010  гг. его 
численность сократилась: в Каларском районе почти в 12 раз (с 
3979 до 338 особей), в Тунгокоченском районе в 1,8 раза (с 3983 
до 2157 особей), в Тунгиро-Олёкминском в 9,5 раза (с 2005 до 
210 особей).

Численность косули в Тунгокоченском районе резко снизи-
лась в 2003–2005  гг., что связано, скорее всего, с масштабными 
пожарами в районе в этот период. По данным Госохотслужбы, 
к настоящему времени косуля восстановила свою численность в 
Тунгокоченском районе. В Тунгиро-Олёкминском районе в 1999  г. 
было отмечено 750 особей косули. В последующие годы числен-
ность ее снижалась, и с 2008  г. косуля на территории района не 
встречается. В Каларском районе пик численности косули за 
последние 10 лет пришелся на 2004  г. Затем произошло резкое 
падение численности до 449 голов в 2010  г.

Ресурсы дикого северного оленя оказались подорваны в 
Тунгокоченском районе. Его численность здесь сократилась с 
2000 по 2010  г. в 28 раз. В Каларском районе в 2010  г. отмечено 
304  головы этого вида в отличие от 2004  г., когда удалось зафик-
сировать 4303 особи. Относительно стабильна численность попу-
ляции дикого северного оленя, обитающей в Тунгиро-Олёкмин-
ском районе.

Кабарга является ценным промысловым видом. Результатив-
ная охота на нее приносит охотникам значительный доход, так 
как стоимость струи кабарги на рынке охотничье-промысловой 
продукции остается достаточно высокой на протяжении многих 
лет. Добыча осуществляется в основном при помощи установки 
петель по путикам, а это значит, что в петли попадают и сам-
ки, и молодые самцы, чья струя еще не пригодна для исполь-
зования. Таким образом, на каждого добытого струйника при-
ходится, как минимум, от двух до четырех напрасно погибших 
особей. В ходе опроса выяснилось, что многие эвенки-охотники 
используют для добычи кабарги иной, щадящий, способ охоты: 
охотник добывает взрослого самца в результате «скрадывания» 
(отслеживания) при помощи огнестрельного оружия. Такой спо-
соб охоты — более трудоемкий и менее «урожайный» по срав-
нению с петельным отловом, но экологичность его бесспорна. 
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Он позволяет изымать из популяции только необходимых осо-
бей без подрыва потенциала воспроизводства.

В результате варварского уничтожения численность кабарги 
в северных районах края резко снизилась. ухудшилось также 
качество популяции. Охотники все реже добывают самцов с 
крупным размером мускусной железы.

Мораторий на добычу кабарги, действующий в Забайкалье 
на протяжении нескольких лет, существенно на ситуацию не 
повлиял. Как показывает практика, при стойком спросе рынок 
очень быстро реагирует на снижение предложения ростом заку-
почной цены. Стоимость одного грамма струи повысилась со 
100  руб. в 2000  г. до 300  руб. в сезон 2007/2008  г. Высокий уро-
вень цен стимулирует продолжающуюся добычу. От полного 
уничтожения этот вид спасают эколого-географические особен-
ности обитания. Кабарга предпочитает селиться в гористых мес-
тах, особенно труднодоступные из которых являются своего 
рода резерватами, где популяция имеет возможность восстано-
вить свою численность.

учет ресурсов медведя в северных районах края затруднен и 
до сих пор научно не обоснован. Госохотуправление не предос-
тавляет данные о численности медведя. В то же время охота на 
него ведется активно в основном с целью продажи его дерива-
тов — лап, шкуры, медвежьей желчи. Кроме того, медведь це-
нен как объект трофейной и спортивной охоты (один из самых 
экстремальных видов охоты — поднятие берлоги, добыча круп-
ных особей).

В настоящее время основу пушного промысла составляет 
соболь. По данным Госохотуправления, его численность на се-
вере края остается стабильной. В 2007–2009  гг. этот показатель 
увеличился во всех трех районах. Охотники связывают это яв-
ление с миграциями соболя из других регионов.

Горностай, колонок, росомаха имеют меньшее значение для 
охотничьего промысла. Охотники обычно добывают их попутно. 
Заяц-беляк добывается преимущественно ради мяса. В настоя-
щее время шкурка зайца ценится низко, поэтому заготовки его 
незначительны. Колебания численности зайца-беляка обусловле-
ны природными факторами (численность хищников, состояние 
кормовой базы и пр.).

Белка наряду с соболем долгое время составляла основу 
пушного промысла. Несколько лет назад интерес к этому виду 
значительно ослаб ввиду отсутствия спроса и падения стоимо-
сти шкурки. Численность белки подвержена большим колебани-
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ям в разные периоды времени. В Тунгокоченском районе мак-
симальное значение численности белки за последние 10 лет от-
мечено в 2001  г. — 65  430 особей. В 2002–2005  гг. наблюдается 
снижение численности, которое, очевидно, связано с лесными 
пожарами и масштабным промыслом. В 2006  г. численность со-
ставила 47  017 особей, затем прослеживается тенденция к сни-
жению численности. В Каларском и Тунгиро-Олёкминском рай-
онах этот показатель в целом остается стабильным.

Основные охотничье-промысловые виды птиц на севере рай-
она — глухарь, тетерев, рябчик и куропатка. Численность их 
относительно стабильна.

Сбалансированное, неистощительное охотпользование лежит 
в основе благополучия эвенкийского населения. Сохранение 
фауны горной тайги, забота о ее воспроизводстве становятся все 
более актуальными.

В Забайкальском крае система традиционного природополь-
зования эвенков все более упрощается, утрачивает комплекс-
ность, которая лежит в основе устойчивости развития традици-
онного хозяйства. Большая часть оленьих пастбищ в Забайкалье 
не используется. С течением времени безвозвратно уходят пре-
емственность и навыки ведения оленеводческого хозяйства, так 
же как и соответствующий образ жизни. Для того чтобы эвенки 
не потеряли полностью связь с традиционным природопользо-
ванием и сохранили этническое своеобразие, необходимо осу-
ществлять постоянные программы поддержки.

Традиционное природопользование эвенков Китая и Монголии. 
В конце XIX — начале ХХ  в. орочоны в Китае кочевали на 
оленях, занимаясь охотничьим промыслом, по правому берегу 
амура, главным образом по западным склонам Большого Хин-
гана, в бассейнах рек Гана, Хайлар и Нонни [афанасьева, 2010, 
с.  19]. В настоящее время наблюдается деградация традиционно-
го природопользования орочонов КНР. В конце ХХ  в. китайское 
правительство осуществило ряд мероприятий, направленных на 
переход орочонов к оседлому образу жизни: были выделены 
субсидии на защиту лесных ресурсов, введены бесплатное здра-
воохранение и образование для представителей орочонского на-
рода, люди были переселены в новые дома. Кроме того, была 
осуществлена система мероприятий, направленных на приобще-
ние орочонов к земледелию, животноводству, лесоводству и пр. 
утратив оленеводство, этот народ до начала 90-х гг. ХХ  в. сохра-
нял отдельные элементы традиционного образа жизни: охотился 
на лошадях с собаками. С 1993  г. правительство Китая запрети-
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ло охотничий промысел, заменив его денежной компенсацией. 
Запрет охоты в Китае привел к тому, что навыки эвенков, свя-
занные с данным промыслом, постепенно исчезают. С утратой 
оленеводства и охоты как основных видов традиционного хозяй-
ствования эвенки Китая теряют огромный пласт своей культу-
ры: навыки пошива одежды, приготовления традиционной еды, 
изготовления предметов быта, которые после отказа от олене-
водства и введения запрета на охоту оказались ненужными. 
Начинает забываться богатая лексика, связанная с традицион-
ным производством.

Солоны занимаются в основном скотоводством. По свиде-
тельству Е.Ф.  афанасьевой [2010, с.  15], побывавшей в составе 
комплексной научной экспедиции в Эвенкийском хошуне в ап-
реле 2009  г., каждая солонская семья в среднем содержит до 
100 голов крупного рогатого скота и лошадей, до 400 голов овец. 
Если семья имеет меньше 10 голов скота, то государство оказы-
вает ей безвозмездную денежную помощь, предоставляет жилье. 
В г.  Нантунь, административном центре Эвенкийского хошуна, 
функционирует эвенкийский культурный центр, благодаря кото-
рому ведется работа по установлению контактов эвенков Китая 
с эвенками России. В Нантуне побывали эвенки из Бурятии, 
Республики Саха, Эвенкии 26.

Тунгусы-яко — единственная этническая группа Китая,  
которая еще сохранила оленеводство. В настоящее время дан- 
ной деятельностью занимаются 234 эвенка из 20 семей, распо-
лагающих поголовьем порядка 1000 особей, кочующих в преде-
лах небольшого района на северо-востоке страны между 50° и 
53°  с.ш. 27

В начале XXI  в. правительство Китая переместило оленево-
дов из тайги и маленьких сельских поселений в благоустроен-
ный поселок в пригороде самого крупного города региона про-
живания тунгусов-яко — Гэньхэ. В 2003  г. были выделены фи-
нансовые средства на строительство населенного пункта алагуй, 
куда стали организованно вывозить людей. Переселение разо-
рвало связи большинства эвенков с оленеводством. Тунгусы-яко 

26 Впечатления от встреч с эвенками Китая см.: http://infpol.ru, http://
tassakhalar.wordpress.com, http://il-tumen.sakha.ru, http://tungusia.lifejornal.com, http://
www.evenkya.ru.

27 Исследование о воздействии на оленеводство мер по адаптации к измене-
нию климата и смягчению его последствий: (Экономический и Социальный 
Совет ООН, Постоянный форум по вопросам коренных народов, Девятая сессия, 
Нью-Йорк, 19–30 апр. 2010  г.). URL: http://www.un.org
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теперь не живут круглый год в лесу: за оленями ухаживают 
лишь несколько семей.

Для обеспечения занятости людей, административно пере- 
веденных на оседлость, и частичной компенсации утраты  
ими традиционного уклада жизни правительство Китая оплати-
ло создание ряда производств и крупного проекта развития 
этнического туризма. Например, в алагуе находится завод по 
переработке ягод, организована мастерская, где развиваются  
национальные промыслы — пошив и отделка предметов одеж- 
ды и быта в традиционном стиле, резьба по кости, изготовление 
изделий из бересты и дерева, заготовка лекарственных рас- 
тений.

Главный источник наличных денег для эвенков-оленеводов 
Китая — продажа мягкого оленьего рога на азиатских фарма-
цевтических рынках, а общины, проживающие недалеко от 
Гэньхэ, предпринимают усилия для развития местного туриз-
ма 28. Проведение в 2013  г. Пятого конгресса ассоциации олене-
водов мира в Гэньхэ свидетельствует о стремлении мировой 
общественности, занимающейся проблемами коренных малочис-
ленных народов, поддержать оленеводство эвенков Китая и не 
дать ему совсем исчезнуть.

Основной род хозяйственной деятельности хамниган Ки-
тая — скотоводство [афанасьева, 2010, с. 18].

В Монголии традиционное природопользование эвенков 
также представлено скотоводством, что значительно сближает 
их с монголами и ускоряет процесс ассимиляции, «растворения» 
потомков эвенков среди монгольского народа. В Монголии оле-
неводством занимаются только духаны (цаатаны), кочующие со 
своими оленями в районе восточной части Саянских гор. Сей-
час в монгольской тайге проживает немногим более 200 цаатан, 
и в каждой семье оленеводов держат от 7 до 160 оленей. За 
последние 20 лет численность особей сократилась с 2000 в кон-
це 1970-х гг. до примерно 700 в 2006  г. 29

* * *
Характер землепользования в северных районах Забайкалья, 

Монголии и Китая, численность здесь как эвенкийского, так и 
неэвенкийского (доминирующего) населения, уровень развития 
промышленного производства, характер этнокультурных и соци-
ально-политических преобразований в каждой из стран, состоя-

28 Исследование о воздействии…
29 Там же.
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ние природно-ресурсной базы традиционного природопользова-
ния оказывают различное воздействие на возможность адапта-
ции и последующее развитие отдельных групп эвенкийского 
этноса в сложившейся социально-экономической обстановке.

Промышленное освоение природных ресурсов, ограничение 
доступа к земле отрицательно сказались на традиционном при-
родопользовании эвенков. В каждом регионе возник свой кон-
фликт интересов по поводу использования земли между олене-
водами и другими пользователями (горнодобывающая промыш-
ленность, лесозаготовители, военный комплекс и пр.), с которы-
ми оленеводы не могут успешно конкурировать.

Степень устойчивости к изменениям жизненных реалий за-
висит не только от культурных аспектов и разнообразия экоси-
стем, но также и от политических, правовых и институциональ-
ных решений. Формирование законодательства, защищающего 
права эвенков на традиционное природопользование и искон-
ную среду обитания, разнообразная государственная поддержка 
эвенкийского населения через развитие территорий их прожива-
ния, адресную финансовую помощь, льготы населению в облас-
ти образования и здравоохранения являются гарантом сохране-
ния этноса.

В Российской Федерации принят ряд законов, регулирую-
щих жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: «О га-
рантиях прав коренных малочисленных народов РФ» (1999  г.), 
«О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ» (2001  г.), «Об общих принципах организации общин корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка РФ» (2000  г.) и др.

Китайское правительство признает особое право эвенков на 
дополнительную государственную помощь и поддержку ввиду 
их малочисленности и уязвимости. Так, по законам КНР, без 
дополнительных платежей китайская семья может иметь только 
одного ребенка, монгольская — двоих, а эвенкийская — троих 
детей. Кроме того, эвенки пользуются льготами по налогообло-
жению. По данным Китайского информационного центра, уро-
вень жизни у эвенков Китая даже несколько выше среднего 
уровня жизни по стране.

Природные и социально-экономические условия России 
больше отвечают потребностям сохранения традиционного ук-
лада жизни эвенков, а значит, и самого народа.
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2.7. Ресурсоориентированное развитие 
приграничной региональной транспортной системы

Особенности приграничной региональной 
транспортной системы Забайкальского края

Транспортная система Забайкальского края (и в первую оче-
редь — железные дороги) географически является удобным тран-
зитным коридором для грузопотоков двусторонней торговли 
стран Европы и азиатско-Тихоокеанского региона. Наличие ряда 
факторов (рис.  2.3) определяет конкурентоспособность региона 
на мировом рынке транспортных услуг:

—  географическое положение, обеспечивающее кратчайшее и 
экономически наиболее выгодное сухопутное сообщение между 
странами Европы и аТР;

—  достаточно высокий уровень развития транспортной ин-
фраструктуры (железнодорожный транспорт) края;

Рис.  2.3. Факторы, влияющие на развитие транспортной системы при-
граничного региона.
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—  включение транспортных коммуникаций региона в сос- 
тав инфраструктуры международных транспортных коридоров 
(«Транссиб»).

В организации внешнеторговых перевозок приграничная 
транспортная инфраструктура, как правило, представляет собой 
лимитирующее звено транспортировки. Потери времени в при-
граничных пунктах пропуска иногда достигают семи суток. При 
этом от развития транспортно-логистической и терминальной 
инфраструктуры приграничных регионов зависят не только эко-
номические показатели самого региона и страны, но и конку-
рентоспособность международного транспортного коридора 
(МТК), включающего транспортную систему данного региона.

Опорный каркас транспортной системы Забайкальского края 
включает Забайкальскую железную дорогу, автомобильные доро-
ги Чита — Иркутск, Чита — Хабаровск, Чита — Забайкальск и 
семь пунктов пропуска на государственной границе. На один из 
них, международный железнодорожный пункт пропуска Забай-
кальск, приходится более 50  % от общего грузооборота через 
железнодорожные переходы в сообщении между Россией и Ки-
таем (рис.  2.4).

Региональная транспортная система (РТС) края является ка-
тализатором увеличения как транзитных грузопотоков в МТК 
Транссиб, так и грузопотоков, зарождающихся на предприятиях 
региона. Особое экономико-географическое положение региона, 
граничащего с Монголией и Китаем, способствует формирова-
нию новых направлений грузопотоков. В  приграничных районах 
Забайкальского края расположена основная часть месторожде-
ний полезных ископаемых. В регионе сосредоточено около 38  % 

Рис.  2.4. Объем внешнеторговых перевозок грузов через пограничный 
переход Забайкальск — Маньчжурия.
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общероссийских запасов плавикового шпата, более 25  % меди, 
27  % молибдена, а также золото, вольфрам, олово, литий, цинк, 
уголь и железные руды. При этом бурно развивающийся метал-
лургический комплекс КНР заинтересован в импорте железо-
рудного концентрата, освоении месторождений края и создании 
пограничных пунктов пропуска. Стороны, заинтересованные в 
развитии РТС, не всегда могут найти компромиссные решения, 
удовлетворяющие каждого из участников. В этих условиях ста-
новится актуальным развитие теоретико-методических подходов, 
моделей и алгоритмов, направленных на решение проблем ре-
сурсного обеспечения развития РТС с учетом ее специфики, 
стратегических и геополитических интересов страны, интересов 
участников регионального рынка.

Развитие пропускных способностей 
железнодорожного транспорта в Забайкальском крае
Развитие транспортной инфраструктуры в приграничных ре-

гионах России и Китая происходит асимметрично. КНР строит 
новые дороги, реконструирует пункты пропуска на границе с 
РФ, развивает перерабатывающие мощности терминалов. При 
этом объемы грузопотоков в транспортной системе Забайкаль-
ского края и приграничной провинции аРВМ примерно одина-
ковы. Ограниченные инвестиционные ресурсы транспортных 
предприятий Забайкальского края не позволяют произвести 
усиление пропускных способностей на стратегически важных 
направлениях, при этом грузообразующие секторы экономики 
восстанавливают докризисные объемы перевозок и производят 
наращивание мощностей по их увеличению.

Интенсификация развития транспортной отрасли и реали-
зуемые стратегические программы ее развития требуют анализа 
приоритетных проектов в условиях трансформации грузопото-
ков, изменений в экономике страны и транзитного грузопотока 
в приграничных регионах. Наиболее важны эти проблемы для 
транспортных систем северо-западных, южных, дальневосточ-
ных регионов, а также приграничных регионов, прилегающих к 
международным транспортным коридорам, к которым относится 
и транспортная система Забайкальского региона.

Железнодорожный транспорт представляет собой опорный 
каркас транспортной системы Забайкальского края, определяя 
стратегию развития экономики региона.

Особое внимание уделено в «Стратегии развития железнодо-
рожного транспорта в Российской Федерации до 2030  года» уве-
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личению объема транзитного грузопотока, проходящего по тер-
ритории края и интенсивному транспортному освоению Забай-
калья и Приамурья [Тимофеев, 2007]. Перечень приоритетных 
проектов транспортной инфраструктуры в максимальном вари-
анте Стратегии на полигоне Забайкальской железной дороги 
включает строительство грузообразующих линий (табл.  2.18).

Основные объемы перевозок грузов с линии Нарын — Лу-
гокан будут следовать в направлении на Забайкальск и далее в 
Китай (7,2  млн т). Оставшаяся же часть грузов также будет пред-
назначена на экспорт через Мурманский морской порт. Новая 
ветка будет забирать еще и лесные грузы из северной части 
Газимуро-Заводского района Забайкальского края с объемом 
1,5  млн т в год.

Ветка Приаргунск — Берёзовское ведет к Берёзовскому же-
лезорудному месторождению, в перспективе предусматривается 
возведение горнодобывающего предприятия с объемом добычи в 
5  млн т руды в год.

Линия Шимановская — Февральск привлечет на ЗабЖД (с 
2013  г.) до 7  млн т груза. Гаринский горно-обогатительный ком-
бинат способен в год перерабатывать до 10  млн т руды с полу-
чением до 7  млн т чугуна.

Новым горнодобывающим предприятием в регионе является 
Озерный ГОК, территориально находящийся в Республике Бу-

Т а б л и ц а  2.18

Приоритетные проекты развития Забайкальской железной дороги *

Линия Протяжен-
ность, км Целевое назначение

Нарын — Лугокан 375 Освоение Лугоканского, Култумин-
ского, Быстринского, Бугдаинско-
го, Новоширокинского, Нойон-То-
логойского и других месторожде-
ний полиметаллических руд

Приаргунск — Берёзовское 125 Освоение Берёзовского железорудно-
го месторождения

Шимановская (ЗабЖД) — Фев-
ральск (ДВЖД)

277 Соединение Транссибирской и Бай-
кало-амурской железнодорожных 
магистралей, освоение Гаринского 
месторождения

Могзон (ЗабЖД) — Новый уоян 
(ВСЖД)

700 Соединение Транссибирской и Бай-
кало-амурской железнодорожных 
магистралей, освоение прилегаю-
щих месторождений

* ДВЖД — Дальневосточная железная дорога, ВСЖД — Восточно-Сибирская железная 
дорога, ЗабЖД — Забайкальская железная дорога.
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рятия с ближайшей станцией примыкания Могзон (ЗабЖД). 
Товарной продукцией ГОКа будет свинцовый, цинковый и пи-
ритный концентраты, объем перевозок которых составит с 2015  г. 
2,3  млн т ежегодно.

В КНР через пограничный переход Забайкальск-Маньчжу-
рия планируется экспортировать железорудный концентрат с 
Куранахского месторождения, расположенного в амурской об-
ласти в объеме 1,12  млн т в год от ст. Олёкма (ДВЖД) Байкало-
амурской магистрали. Кроме угля с местных месторождений 
планируется экспорт в КНР угля из Монголии до 1  млн т в год 
через пограничную ст.  Забайкальск.

После окончания первого этапа строительства трубопровода 
Восточная Сибирь — Тихий Океан на ст. Сковородино ЗабЖД 
начал свою работу нефтепереливной комплекс. В объеме 15  млн т 
в год нефть транспортируется по железной дороге от ст. Сково-
родино до ст.  Находка-Восточная ДВЖД и далее в спецморнеф-
тепорт Козьмино, предназначенный для приема нефти по желез-
ной дороге, ее хранения и налива в суда для дальнейшей транс-
портировки потребителю. В объеме от 5  млн т в 2009  г. и до 
10  млн т в 2012–2015  гг. от ст.  Сковородино нефть будет перево-
зиться до нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Берёзовский-
Восточный в амурской области.

Осуществление намеченных проектов позволит увеличить 
суточный объем погрузки дороги к 2015  г. до 150–180  тыс. т про-
тив 41,7  тыс. т в 2009  г. Таким образом, дорога постепенно утра-
тит статус классической транзитной и приобретет статус погру-
зочной.

Совершенно очевидно, что для освоения растущих объемов 
перевозок потребуются соответствующие ресурсы пропускных 
способностей на полигонах Петровский Завод — Карымская и 
Карымская — Забайкальск, мощные перерабатывающие возмож-
ности узловых станций Карымская и Забайкальск, а также при-
влечение дополнительных инвестиционных ресурсов в развитие 
отрасли.

В 2010  г. на ст.  Карымская завершено строительство нового 
приемо-отправочного парка «Д». Реконструкция станции про-
должается, и в 2011  г. планируется строительство пяти приемо-
отправочных путей, устройство второго вытяжного пути и дру-
гие работы. Закончен первый этап реконструкции участка Ка-
рымская — Забайкальск. Пропускная способность всего направ-
ления для транзитного грузопотока составляет 26 пар поездов 
или 32  млн т (ограничена по лимитирующему участку Борзя — 
Забайкальск и перегону Харанор — Разъезд 83). С вводом вто-
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рых путей на перегоне Харанор — Разъезд 83 (в 2015  г.) пропу-
скная способность всего направления возрастет до 36 пар поез-
дов в сутки. После второго этапа реконструкции «Электрифика-
ция участка Карымская — Забайкальск» за счет повышения 
среднего веса поезда, участковой и технической скоростей объ-
ем грузооборота может быть увеличен до 36  млн т. Это пример-
но соответствует ресурсу пропускных способностей Харбинской 
дороги КНР [Стратегия…, 2007].

Расчет пропускных способностей основных направлений 
грузопотоков Забайкальской железной дороги как множества 
частей транспортного коридора «Транссиб» с целью выявления 
очередности их усиления проведем по экспресс-методу [Мамаев, 
2005]. Транспортная сеть U с N-станциями состоит из участков 
(k, l )  ∈  U, k  ∈  N, l  ∈  N. Транспортные коридоры формируются в 
регионе подмножеством путей, соединяющие пункты i и j обо-
значим как [i, j ]. Пусть [i, j ] — последовательность узлов i  =  r 0, 
r �, r 2, …, rij  =  j, где (r k, r k  +  1)  ∈  U — смежные узлы транспортной 
сети, k  =  0, 1, 2, …, i j  –  1, r�  ≠  rm для всех l  ≠  m. Выражение 
(k, l )  ∈  [i, j ] означает, что существуют 0  ≤  m  ≤  i j, k  =  rm, l  =  rm  +  1, 
т.  е. [i, j ] определяется множеством узлов и участков пути.

Для каждого участка (k, l ) определяется: P~(k, l ) — пропуск-
ная способность участка (k, l ), измеряющаяся в парах поездов 
(для однопутного участка), в поездах (для каждого направления 
двухпутного участка); P (k, l ) — прогнозные размеры движения 
на участке (k, l ) (пар поездов или поездов); �P~(k, l ) — резерв 
пропускной способности участка.

Резерв пропускной способности участка определяется по 
формуле
 �P~(k, l )  =  P~(k, l )  –  P (k, l ). (1)

Будем считать, что транспортный коридор между пунктами 
сети i и j может представляться отдельным путем [i, j ] или мно-
жеством путей V  [i, j ], таких, что любые пути [l, m]  ∈  V [i, j ] и 
[b, c]  ∈  V [i, j ]. При этом выполняется условие |t ([l, m])  –  t([b, c])|  <  �t, 
l  =  b  =  i, m  =  c  =  j, где t ([l, m]) — тариф за перевозку по пути 
[l, m]; �t — предельно допустимое отклонение тарифных затрат 
от фактических (эксплуатационных) затрат на перевозку по ко-
ридору [i, j ].

Пропускная способность лимитирующего участка на пути 
[i, j ]:

  P i j P k l
k l i j

([ , ]) min ( , ).
( , ) [ , ]

=
∈

  (2)
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Резерв пропускной способности пути для нахождения мак-
симально допустимого роста пропускной способности пути 
[i, j ]:

 ∆ ∆ P i j P k l
k l i j

([ , ]) min ( , ).
( , ) [ , ]

=
∈

 (3)

Данные показатели транспортного пути [i, j ] определяют со-
стояние определенного участка (k, l ), но не являются характе-
ристиками стратегического состояния пропускных способностей 
транспортного коридора.

Для стратегического управления развитием транспортного 
коридора необходимо определить средние величины пропускной 
способности и ее резерва пути [i, j ], смещенные влево от  
среднегеометрической, т.е стратегическую пропускную способ-
ность S i jP ([ , ])  и стратегический резерв пропускной способно-

сти пути ∆S i jP ([ , ]) .

 S i j P k lP
k l i j

i j


([ , ]) ( , );
( , ) [ , ]

|[ , ]|=
∈

∏  (4)

 ∆ ∆S i j P k lP
k l i j

i j


([ , ]) ( , ),
( , ) [ , ]

|[ , ]|=
∈

∏  (5)

где |[i, j ]| — число участков (k, l )  ∈  [i, j ].
На основе оценок состояния пропускных способностей 

транспортного пути [i, j ] принимаются стратегические решения 
по их усилению, которые основываются на коэффициентах «сба-
лансированности» характеристик пути, изменяющихся в интер-
вале [0,1].

Коэффициент «сбалансированности» пропускной способно-
сти определяем по формуле:

 KP i j
P

P i j
S i j





([ , ])
([ , ])

([ , ])
.=  (6)

Коэффициент «сбалансированности» резерва пропускной 
способности определяем как:

 K P i j
P

P i j
S i j∆

∆
∆







([ , ])
([ , ])

([ , ])
.=  (7)

Множество грузонапряженных участков пути, требующих 
первоочередного усиления пропускных способностей в направ-
лении от i до j, определяем как
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 M[i, j ]  =  {(k, l )|�P (k, l )  =  �P~([i, j ])}. (8)

Максимальный поток от i до j — F [i, j ] и множество участ-
ков, требующих усиления M[i, j ], определяются по алгоритму.

Вход: транспортная сеть (N, U ), ||�P~([i, j ])||, �t, V[i, j ]  ≠  ∅, 
M  =  ∅, F [i, j ]  =  0.

Шаг 1. Пусть [b, c]  ∈  V[i, j ]. Определяем �P~([b, c]) и M [b, c].
Шаг 2. M  =  M  +  M [b, c].
Шаг 3. Для всех [k, l ]  ∈  [b, c] определим �P~(k, l )  =  �P~(k, l )  –

–  �P~([b, c ]).
Шаг 4. V[i, j ]  =  V[i, j ]  –  {[b, c]}, F [i, j ]  =  F [i, j ]  + �P~([b, c]).
Шаг 5. Если V[i, j]  ≠  Ø, то перейти на Шаг 1.
Выход: M и F [i, j ].
Множество M содержит участки, которые требуют усиления 

пропускных способностей сети в направлении от i до j.
Пропускная способность определяется как максимальный 

поток F для направления от i до j графа, состоящего из мно-
жества путей V[i, j ], с весами ребер, которые равны пропускным 
способностям участков (ребер графа). Подобным образом опре-
деляется резерв пропускной способности направления [i, j ].

Забайкальская железная дорога в виде графа, вершинами 
которого являются основные стыковые, узловые и пограничные 
станции дороги, приведена на рис.  2.5.

Значение P (k, l ) соответствует экспертным прогнозным сред-
негодовым размерам движения грузовых поездов, значения про-
пускной способности участков P~(k, l ) соответствуют данным 
2011  г. Пропускная способность участков ЗабЖД приведена в 
табл.  2.19.

Произведем расчет характеристик транспортной сети для 
пути Петровский  Завод — Могзон — Карымская — Борзя — Ха-
ранор — Забайкальск:

 



P P

SP

= =

= × × × × =

min ( , , , , ) ;

, ;

72 72 32 32 32 32

72 72 32 32 32 44 2615

∆ ∆



P SP= = = × × × × =min( , , , , ) ; , ;23 20 8 9 7 7 23 20 8 9 7 11 8315

K KP P 

= = = =32

44 261

7

11 831
0 723 0 592

, ,
, ; , .∆

Расчеты показателей пропускной способности путей, при- 
веденные в табл.  2.20, позволяют определить лимитирующие 
участки.
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Рис.  2.5. Схема основных направлений Забайкальской железной дороги.

Т а б л и ц а  2.19

Расчетные данные пропускной способности участков ЗабЖД

Станция k Станция l

Пропуск-
ная спо-
собность 

P~(kl )

Размеры 
движения 
на участке 

P (kl )

Резерв 
пропускной 
способно-
сти �P (kl )

Петровский Завод Могзон 72 49 23
Новый уоян Могзон �0 2 8
Могзон Карымская 72 52 20
Карымская Борзя 32 24 8
Карымская Сковородино 53 36 17
Соловьевск Карымская �0 2 8
Борзя Харанор 32 23 9
Харанор Маргуцек �0 �� –1
Харанор Забайкальск 32 25 7
Лугокан Борзя �0 5 5
Маргуцек Приаргунск �2 4 8
Берёзовское Приаргунск �0 3 7
Штурм Сковородино �2 2 �0
Сковородино Шимановская 75 55 20
Февральск Шимановская �0 4 6
Шимановская Белогорск 75 59 16
Белогорск Берёзовский-Восточный 14 �� 3



2.7. Ресурсоориентированное развитие приграничной транспортной системы

233

Т
а
б
л
и
ц
а
 
2.
20

Р
ас
че
т 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
к 
пу
те
й 
тр
ан
сп
ор
тн
ой
 с
ет
и 
кр
ая

№
 

п
ут

и
П
ут

ь
P~

S P
~

�
P~

�
S P

~
K

P~
K

�
P~

Л
и
м
и
ти

ру
ю
щ
и
е 
уч

ас
тк

и

�
П
ет

ро
вс

к
и
й
 З

ав
од

 —
 М

ог
зо

н
 —

 К
ар

ы
м
ск

ая
 —

 
Б
ор

зя
 —

 Х
ар

ан
ор

 —
 З

аб
ай

к
ал

ьс
к

32
44

,2
61

7
11

,8
3

0,
72

3
0,
59

2
К
ар

ы
м
ск

ая
 
—
 
Б
ор

зя
 
—
 
Х
а-

ра
н
ор

 —
 З

аб
ай

к
ал

ьс
к

2
Н
ов

ы
й
 у

оя
н
 —

 М
ог

зо
н
 —

 К
ар

ы
м
ск

ая
 —

 Б
ор

-
зя

 —
 Х

ар
ан

ор
 —

 З
аб

ай
к
ал

ьс
к

�0
29

,8
23

7
9,
57

9
0,
33

5
0,
73

1
Н
ов

ы
й
 у

оя
н
 —

 М
ог

зо
н

3
С
ол

ов
ье

вс
к 

—
 
Б
ор

зя
 
—
 
Х
ар

ан
ор

 
—
 
З
аб

ай
-

к
ал

ьс
к

�0
21

,7
25

7
7,
95

8
0,
46

1
0,
88

0
С
ол

ов
ье

вс
к 

—
 Б

ор
зя

4
Л
уг

ок
ан

 —
 Б

ор
зя

 —
 Х

ар
ан

ор
 —

 З
аб

ай
к
ал

ьс
к

�0
21

,7
25

5
6,
80

4
0,
46

1
0,
73

5
Л
уг

ок
ан

 —
 Б

ор
зя

  

5
Ш

ту
рм

 —
 С

ко
во

ро
ди

н
о 
—
 К

ар
ы
м
ск

ая
 —

 Б
ор

-
зя

 —
 Х

ар
ан

ор
 —

 З
аб

ай
к
ал

ьс
к

�2
29

,0
92

7
9,
69

6
0,
41

2
0,
72

2
Ш

ту
рм

 —
 С

ко
во

ро
ди

н
о 
 

6
Б
ер

ёз
ов

ск
ое

 
—
 
П
ри

ар
гу

н
ск

 
—
 
М

ар
гу

ц
ек

 
—
 

Х
ар

ан
ор

 —
 З

аб
ай

к
ал

ьс
к

�0
13

,9
99

4
6,
29

3
0,
71

4
0,
44

9
Б
ер

ёз
ов

ск
ое

 
—
 
П
ри

ар
гу

н
ск

, 
М

ар
гу

ц
ек

 —
 Х

ар
ан

ор

7
Л
уг

ок
ан

 —
 Б

ор
зя

 —
 К

ар
ы
м
ск

ая
 —

 М
ог

зо
н
 —

 
П
ет

ро
вс

к
и
й
 З

ав
од

 
�0

35
,8
88

5
11

,6
47

0,
36

0
0,
42

9
Л
уг

ок
ан

 —
 Б

ор
зя

8
Ш

ту
рм

 
—
 
С
ко

во
ро

ди
н
о 

—
 
Ш

и
м
ан

ов
ск

ая
 
—
 

Б
ел

ог
ор

ск
�2

40
,7
16

�0
14

,7
36

0,
29

5
0,
67

9
Ш

ту
рм

 —
 С

ко
во

ро
ди

н
о

9
С
ко

во
ро

ди
н
о 

—
 Ш

и
м
ан

ов
ск

ая
 —

 Б
ел

ог
ор

ск
75

75
,0
00

16
17
,8
89

1,
00

0
0,
89

4
—

�0
С
ко

во
ро

ди
н
о 

—
 

Ш
и
м
ан

ов
ск

ая
 

—
 

Б
ел

о-
го

рс
к 

—
 Б

ер
ёз
ов

ск
и
й
-В

ос
то

чн
ы
й

14
42

,8
63

3
9,
86

5
0,
32

7
0,
30

4
Б
ел

ог
ор

ск
 

—
 

Б
ер

ёз
ов

ск
и
й
-

В
ос

то
чн

ы
й

��
Ф
ев

ра
ль

ск
 —

 Ш
и
м
ан

ов
ск

ая
 —

 Б
ел

ог
ор

ск
�0

27
,3
86

6
9,
79

8
0,
36

5
0,
61

2
Ф
ев

ра
ль

ск
 —

 Ш
и
м
ан

ов
ск

ая



Гл.  2. Трансграничное позиционирование регионального природопользования

234

По возрастанию «сбалансированности» пропускных способ-
ностей K�P~ анализируемых направлений существенно различа-
ются. Высокая несбалансированность пропускных способностей 
наблюдается на направлениях с существенными отклонениями 
в технической оснащенности и несоответствиями пропускных 
способностей объемам перевозок по участкам пути. Например, 
пути 1–4 по сбалансированности пропускных способностей рас-
полагаются в следующем порядке:

—  путь 2: Новый  уоян — Могзон — Карымская — Борзя — 
Харанор — Забайкальск;

—  путь 3: Соловьевск — Борзя — Харанор — Забайкальск;
—  путь 4: Лугокан — Борзя — Харанор — Забайкальск;
—  путь 1: Петровский  Завод — Могзон — Карымская — Бор-

зя — Харанор — Забайкальск.
По сбалансированности резервов пропускных способностей 

порядок таков: 1, 2, 4, 3.
Определим, совпадают ли сроки усиления пропускных спо-

собностей лимитирующих участков, указанных в стратегических 
программах, с вводом новых производств в регионе и связанных 
с ними перспективных объемов перевозок. анализ показывает, 
что участки Карымская — Борзя, Борзя — Харанор, Харанор — 
Забайкальск на направлении Петровский Завод — Карымская — 
Забайкальск являются лимитирующими. Основной грузопоток в 
КНР через пограничную станцию Забайкальск будет обеспечи-
ваться горнодобывающими предприятиями, с линии Борзя — 
Лугокан 30  % грузопотока будет следовать в Мурманский мор-
ской порт через участки Петровский  Завод — Могзон, Мог-
зон — Карымская. Поэтому самыми «загруженными» окажутся 
участки южного хода дороги.

Начало строительства горно-обогатительных комплексов на 
базе Быстринского, Бугдаинского, Лугоканского, Култуминского 
месторождений планируется начать не позднее 2013  г., Березов-
ского — в 2012  г. В связи с этим ввод вторых путей на перего-
не Харанор — Разъезд 83 нужно произвести в 2012  г., а не в 
2015  г., как было запланировано ранее. Для обеспечения резер-
вов пропускных способностей участка второй этап реконструк-
ции «Электрификация участка Карымская — Забайкальск» нуж-
но закончить до  2013  г.

Реализация данных мероприятий позволит увеличить про-
пускную способность на участках Карымская — Борзя, Бор-
зя — Харанор, Харанор — Забайкальск до 39, 36 и 37 пар по-
ездов соответственно. В результате усиления стратегически важ-
ного направления и начала функционирования горнодобываю-
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щих и лесоперерабатывающих производств в крае грузооборот 
ЗабЖД к 2015  г. достигнет 252  млрд ткм.

Согласно вышеприведенным расчетам, все строящиеся гру-
зообразующие линии вошли в разряд линий с лимитирующими 
участками, что связано с расчетами по максимально заявлен-
ным перспективным объемам производства продукции горно-
обогатительных предприятий.

участок Штурм — Сковородино также входит в перечень 
«лимитирующих» участков, так как остальные участки путей 
№  5, 8 имеют значительные резервы пропускных способностей. 
усиления пропускной способности этого участка при сущест-
вующих прогнозах перевозок не требуется.

На участке Белогорск — Березовский — Восточный усиление 
пропускной способности потребуется в 2012  г. при условии уве-
личения грузопотока нефти на НПЗ до 10  млн т в 2012–2015  гг.

усиление пропускной способности на участке Харанор — 
Маргуцек планируется на период 2012–2015  гг., что связано с 
отклонением строительства линии Нарын — Лугокан по так 
называемому Маргуцекскому варианту и примыканием ее к уча-
стковой ст. Борзя, а также с неразрешенностью проблемы опре-
деления технологии переработки руд Берёзовского железорудно-
го месторождения горно-промышленной компанией «Лунэн». 
Сегодня рассматривается вопрос о переносе сроков начала 
строительства горно-обогатительного предприятия на 2012  г. с 
выходом на проектную мощность в 2015  г.

Таким образом, вопросы стратегии развития пропускных 
способностей железнодорожного транспорта в регионах следует 
рассматривать с учетом динамики развития грузопотоков, грузо-
образующих предприятий и секторов экономики, международ-
ного транзита и других факторов, при условии сохранения ба-
ланса пропускных способностей в основных транспортных ко-
ридорах. Особенно эти вопросы актуальны сейчас, когда огра-
ничены инвестиционные ресурсы развития отрасли, структурные 
изменения грузопотоков в условиях кризиса и с ними связаны 
резкие колебания объемов и направлений грузопотоков в между-
народном товарообмене.

Модель развития лимитирующих участков 
региональной транспортной системы
Интенсификации освоения месторождений края и привлече-

нию дополнительных транзитных грузопотоков препятствует не-
развитость РТС. Развитие РТС стимулирует производство края, 
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повышение уровня жизни населения и сопровождается мульти-
пликативным эффектом. При этом кроме субъектов экономики 
участниками инвестиционной деятельности являются админист-
ративные и властные структуры региона, поддерживающие и 
развивающие социально-ориентированные и стратегические про-
екты. Инфраструктурные проекты РТС обеспечивают благопри-
ятную среду для развития экономики и повышения качества 
жизни населения региона. Однако привлечь ресурсы всех заин-
тересованных участников не всегда представляется возможным, 
в первую очередь из-за низкой доходности для каждого участ-
ника и большого срока окупаемости проектов.

Совпадение интересов участников (субъектов) в реализации 
программ развития РТС в условиях ограниченных ресурсов при-
водит к кооперации и формированию коалиций.

Математические модели исследования поведения участников 
(игроков) в конфликтных ситуациях и условиях частичного сов-
падения интересов относятся к специальному разделу исследо-
вания операций — теории игр.

Игра — формализованная модель реальной ситуации, в кото-
рой участвует несколько агентов. Игровая модель развития РТС — 
игра n-лиц, конечная, с ненулевой суммой, кооперативная.

Приведем процесс принятия решения о развитии инфра-
структуры региональной транспортной сети в игровой постанов-
ке. Пусть N  =  {1, …, n} — множество участников реализации 
программ развития РТС, S — коалиция участников S  ⊆  N. Каж-
дый участник i выделяет ресурс x i для использования в реали-
зации программ. Тогда коалиция S владеет ресурсом C S xi

i S
( ) .=

∈
∑  

Стратегии игрока i обозначим Yi, yi  ∈  Yi . Тогда функцией выиг-
рыша i-го участника в зависимости от выбранных стратегий 
игроков y  =  (y�, …, yn ) (реализации игры) будет fi (y).

Функция выигрыша игрока fi (y) зависит от выделенного им 
ресурса x i для реализации программ развития РТС и степени 
участия в них других игроков, т.  е. x i  =  x i (y). Общий вид fi (y) в 
зависимости от этого можно записать следующим образом:

 fi (y)  =  fi (y i , y/y i)  =  f i (y i , S i (y)), (9)

где S xi i
j i

( ) ( )y y=
≠

∑  — сумма средств, выделяемых всеми игро-

ками при реализации игры y.
Пусть для реализации программ развития РТС требуется 

средств C, вид функции f i (y i , S i (y)) представлен на рис.  2.6.
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На графике C 0 — мини-
мальный объем ресурса, с 
которого начинается положи-
тельный эффект.

В качестве f i (y i , S i (y)) 
можно рассматривать IRR (In-
ternal Rate  of Return) — внут-
реннюю норму доходности 
для участника (игрока) про-
граммы развития региональ-
ной транспортной системы.

Далее для удобства изло-
жения не указывается кон-
кретная реализация игры y, т.  е.

 α i  =  f i (y i , S i (y)). (10)

Рассмотрим, как будет меняться IRR α i каждого участника 
при кооперации, учитывая при этом величину вложенных игро-
ком в РТС средств.

у игроков есть выбор:
1) xi* — вкладывать все или часть средств в развитие РТС, 

имея при этом IRR в виде α i�;
2) xi** — вкладывать все или часть средств в собственное 

производство или другие сферы, имея при этом IRR в виде α i2.
При вложении ресурсов в развитие РТС величина IRR боль-

ше, чем при вложениях в другие сферы производства α �  >  α 2.
Обозначим C затраты ресурсов в реализацию развития ин-

фраструктуры по проекту. Распределение ресурсов для коалиции 
S есть вектор (x �, …, x n), такой, что C  =  C(S)  =  x �  +  …  +  x n . Ре-
шением коалиционной игры будет такое распределение ресурсов 
(x �, …, x n), которое соответствует пунктам договора, заключен-
ного между участниками коалиции. В то же время решение 
игры должно удовлетворять принципу отделения, согласно ко-
торому каждый участник игры должен понести в коалиции за-
траты не больше, чем вне коалиции.

Множество решений, удовлетворяющих условию x C Ni
i

n
=

=
∑ ( )
1

 

и принципу отделения, называется C-ядром коалиционной 
игры.

В играх трех лиц необходимыми условиями непустоты ядра 
являются [1, 3, 5]:

Рис.  2.6. График функции выигрыша.
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 x �  +  x 2  ≥  c (1,2); x �  +  x 3  ≥  c (1,3); x 2  +  x 3  ≥  c (2,3),
 x �  +  x 2  +  x 3  =  c (1,2,3).

Отсюда следует:

 c (1)  ≤  c (1,2,3), c (2)  ≤  c (1,2,3), c (3)  ≤  c (1,2,3),
 c (1,2)  +  c (3)  ≤  c (1,2,3), c (1,3)  +  c (2)  ≤  c (1,2,3), c (2,3)  +  c (1)  ≤  c (1,2,3)

и

  c (1,2)  +  c (1,3)  +  c (2,3)  ≤  2c (1,2,3). (11)

Пусть при величине затрат x i� игрок 1 в коалиции получает 
выигрыш α i�, при других вложениях x i2 получает α i2. Если вы-
полняется условие α i�  =  α i2 , то выигрыш всей коалиции распре-
деляется между игроками поровну. В этом случае нарушится 
принцип отделения, т.е игрок в коалиции несет те же затраты, 
что и при индивидуальном поведении, а получает меньший вы-
игрыш. Он «отдает» часть выигрыша игроку, который понес 
меньшие затраты. Такое решение не устроит игрока с затратами  
x i2  >  x i� и коалиция, скорее всего, не состоится, т.  е. такое рас-
пределение будет иметь пустое ядро.

Коалиция состоится в том случае, если

 α min  ≤  α i  ≤  α max для i  =  1,2, …, n,

где [α min, α max] — интервал допустимых значений IRR для игро-
ков.

алгоритм принятия решения о реализации проекта разви-
тия РТС приведен на рис.  2.7.

Таким образом, при реализации программ развития РТС 
между участниками коалиции стоит вопрос о распределении 
как затрат, так и прибыли, полученной после реализации про-
екта. Подходы кооперативной теории игр направлены на реше-
ние этих вопросов.

Нужно установить такое распределение, которое устраивало 
бы всех участников коалиции. Для этой цели следует использо-
вать оператор значения, подтвердивший свою применимость для 
широкого круга моделей. Им является вектор Шепли. При этом 
необходимость определения С-ядра не исключается.

Вектор Шепли φ (υ)  =(φ �(υ), …, (φ n(υ)) показывает средний 
маргинальный вклад агента во всех коалициях, в которых он 
участвует [1, 3, 5].
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Для кооперативной игры (N, υ) вектор Шепли φ(υ) распре-
деляет прибыль υ (N) максимальной коалиции следующим обра-
зом:

 φ υ υ υi
S N i S

S n S
n

S i S( ) [ ( ) ( )],
( )!( )!

!:
= −− −

⊆ ∉
∑ 1

  i  =  1, …, n. (12)

В каждой коалиции S игрок i стоит на последнем месте. 
Игроки, которые предшествуют ему, могут прийти в коалицию  
(|S |  –  1)! способами. Игроки же из коалиции N / S могут прийти 
после игрока i (n  –  |S |)! способами.

Вектор Шепли для игр с распределением затрат определяет-
ся по формуле (12), где υ заменяется на c.

Рис.  2.7. алгоритм принятия решения о реализации проекта развития 
РТС.
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Таким образом, доля прибыли (затрат) участника i вычисля-
ется как средняя маргинальная прибыль (затраты), которые до-
бавляет участник i к каждой коалиции остальных участников.

Применение вышеперечисленных методов позволит учесть 
интересы каждого участника, а также определить реализуемость 
проекта и величину прибыли (затрат) каждого игрока.

Модели реализации программ 
развития региональной транспортной системы
В условиях глобализации экономики, развития международ-

ного разделения труда ограничение инвесторов в развитии 
транспортной системы двумя секторами (государство и транс-
портная компания) недостаточно. Яркий пример участия между-
народного капитала — развитие национальных транспортных 
систем — участков МТК.

Например, Китай привлекает иностранные инвестиции для 
развития транспортной системы страны в последнее десятилетие. 
Иностранные инвестиции составляют большую часть от общего 
объема ресурсов, вкладываемых в строительство новых объектов 
транспортной инфраструктуры. Около 10  % от своего валового 
внутреннего дохода Китай инвестирует в развитие транспортной 
инфраструктуры, поэтому экономические показатели этой страны 
увеличиваются примерно на столько же [Леонтьев и др., 2011].

В развитии железнодорожного транспорта Забайкальского 
края заинтересованы несколько сторон, которых при теоретико-
игровом подходе можно рассматривать как игроков: государство 
(федеральный и региональный уровень), ОаО «Российские же-
лезные дороги» (ОаО «РЖД»), частные компании (крупный биз-
нес). При решении данной проблемы происходит столкновение 
интересов нескольких участников (групп). Каждый из них изо-
лированно друг от друга предпринимает определенные действия 
на пути развития транспортного комплекса региона, реализации 
инфраструктурных проектов:

—  ОаО «РЖД» развивает лимитирующие транзитные участ-
ки транспортной сети;

—  государство (федеральный бюджет) реализует межправи-
тельственные соглашения по развитию МТК и каркаса транс-
портной сети для освоения новых районов, координирует вы-
полнение целевых программ;

—  государство (региональный бюджет) оказывает поддержку 
региональной экономике, малому и среднему бизнесу, развивает 
транспортные сети регионального уровня;
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—  бизнес (крупный) заинтересован в развитии коммерчески 
рентабельных участков транспортной сети, позволяющих полу-
чить интегрированный транспортно-логистический и экономиче-
ский эффект от развития РТС и промышленности региона.

Совпадение интересов при этом очевидно, поэтому для дос-
тижения лучшего результата необходима кооперация.

Пусть в регионе развивается горнодобывающая деятельность, 
владелец которой компания — представитель крупного бизнеса. 
Для перевозки продукции с мест добычи и переработки было 
решено провести железнодорожные линии. у компании был вы-
бор: самостоятельно строить линию необщего пользования либо 
создать дорогу общего пользования в кооперации с заинтересо-
ванными в этом железной дорогой и государством.

Обозначим частную компанию — игрок 1, железную дорогу 
(ОаО «РЖД») — игрок 2, государство (инвестиционный фонд 
РФ) — игрок 3.

При выборе игроком 1 (горнодобывающая компания) инди-
видуальной стратегии α �  <  α min , так как при этом его выигрыш 
будет составлять меньше минимальной величины желательного 
выигрыша.

При выборе игроком 2 (железная дорога) индивидуальной 
стратегии y 2  ∉  S проект для него может быть не интересен, так 
как выигрыш (прибыль) от проекта составит α �  <  α min . Это свя-
зано с тем, что помимо расходов непосредственно по проекту 
игроку 2 потребуется произвести усиление пропускных способ-
ностей уже существующих линий. В противном случае сущест-
вующая транспортная инфраструктура не обеспечит увеличение 
объемов грузопотоков, связанных с вводом новых производств.

Игрок 3 может вложить в строительство дороги необходи-
мые средства x 3, но для этого потребуется остановить реализа-
цию других проектов. Таким образом, существуют объективные 
предпосылки к кооперации участников реализации проекта раз-
вития РТС.

Пусть стоимость проекта составляет 72  600  млн руб.30 Три 
стороны заинтересованы распределить затраты между собой:

  x �  +  x 2  +  x 3  =  72  600.

Распределение затрат на строительство дороги и выигрышей 
от проекта представлено в табл.  2.21.

30 Расчеты приводятся по данным проекта строительства железнодорожной 
линии «Нарын — Лугокан».
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Пусть при кооперации участ-
ников внутренняя норма доход-
ности проекта будет составлять 
IRR 15,6  %. Наименьший выиг-
рыш получает игрок 3 в виде IRR 
α 3  =  11  % на уровне ставки рефи-
нансирования. При этом α 3  ≥  α min . 
Выигрыш игроков 1 и 2 при уча-
стии в проекте составит 27 и 18  % 
соответственно.

После реализации проекта 
строительства железнодорожных линий игрок 1 имеет выход на 
опорную транспортную сеть региона, это позволяет ему сокра-
тить сроки доставки продукции потребителям, а отсюда и уве-
личить оборачиваемость своего капитала. у игрока 2 после реа-
лизации проекта увеличиваются объемы грузовых перевозок, 
доходы компании возрастают.

Внутренняя норма доходности для этих игроков соответст-
вует уровню IRR крупных российских компаний, работающих в 
горнодобывающем и транспортном секторах.

Определение  дележа  прибыли  методом  С-ядра. Необходимо 
определить, что наибольший показатель IRR имеет проект при 
объединении в коалицию всех трех участников и ядро в этой 
игре непустое. Для составления характеристической функции 
игры принимается:

υ (1,2,3)  =  15,6 — выигрыш (IRR) от проекта при кооперации 
всех трех игроков, υ (1,2)  =  k 3 , υ (1,3)  =  k 2 , υ (2,3)  =  k � , где k �, k 2, 
k 3 — выигрыш (IRR) от проекта при возможных вариантах коопе-
рации двух игроков из числа трех участников [Воробьев, 1985].

При создании коалиций {1,2}, {1,3}, {2,3} до полной стоимо-
сти проекта не будет хватать ресурсов. Для того чтобы реали-
зовать проект коалиции из двух игроков, необходимо взять кре-
дит. Минимальная ставка по кредитам в РФ, которая доступна 
только крупным компаниям и компаниям с безупречной кре-
дитной историей, составляет 11,7  % годовых. Расчеты по проек-
ту дали следующие результаты: k 3  =  1,6, k 2  =  10,2, k �  =  7,6.

При реализации проекта одним игроком положительный ре-
зультат может быть достигнут только у государства. Поэтому 
условно примем υ (∅)  =  υ (1)  =  υ (2)  =  υ (3)  =  0. у других двух игро-
ков вообще положительный результат недостижим, так как их 
ресурсы ограничены и на остальную часть стоимости проекта 
необходим кредит.

Т а б л и ц а  2.21

Распределение затрат и выигрышей 
между игроками в коалиции {1,2,3}

№ иг-
рока

Затраты, ко-
торые может 
направить иг-

рок на развитие 
РТС, млн руб.

Выигрыш 
игрока 

(IRR ) α i , %

� 14  900 27
2 13  200 18
3 44  500 ��
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Для того чтобы дележ d принадлежал ядру, необходимо вы-
полнение следующих трех условий:

d �  +  d 2  ≥  k 3 , d �  +  d 3  ≥  k 2 , d 2  +  d 3  ≥  k �,
или равнозначные d 3  ≤  15,6  –  k 3 , d 2  ≤  15,6  –  k 2 , d �  ≤  15,6  –  k � .
Графически множество значений представлено на рис.  2.8.
Из этих условий следует, что точка d должна находиться 

ближе к вершине i основного треугольника, чем прямая 
l i  =  15,6  –  d i . При почленном сложении всех последних нера-
венств d �  +  d 2  +  d 3  ≤  46,8  +  (k �  +  k 2  +  k 3 ), так как сумма всех коор-
динат равна 15,6, получим

 k �  +  k 2  +  k 3  ≤  31,2.

Подставим значения k i :

 1,6  + 10,2  +  7,6  ≤  31,2; 
 19,4  ≤  31,2.

Данное неравенство является необходимым условием суще-
ствования в рассматриваемой игре непустого ядра. Определим 
расположение прямых в симплексе по формуле l i  =  15,6  –  d i :  
l 3  =  15,6  –  1,6  =  14; l 2  =  5,4; l �  =  8.

Геометрически непустое ядро данной игры — пятиугольник  
с координатами (0; 1,6; 14), (1,6; 0; 14), (8; 0; 7,6), (0; 5,4; 10,2) 
и (8; 5,4; 2,2). В качестве возможного решения можно выбрать 
центр тяжести С-ядра с координатами d  =  (3,52; 2,48; 9,6) 
(рис.  2.8).

Теоретико-игровой подход позволяет найти решение, при 
котором проект развития РТС будет иметь наибольший показа-
тель IRR  =  15,6  %. Достигает-
ся это путем кооперации всех 
участников, заинтересован-
ных в развитии РТС. После 
реализации проекта увели-
чится рентабельность компа-
ний игроков 1 и 2.

Определение  дележа  при-
были в игре методом вектора 
Шепли.  Характеристическая 
функция имеет вид:

υ (1)  =  0, υ (2)  =  0, υ (3)  =  0, 
υ (1,2)  =  1,6, υ (1,3)  =  10,2, 
υ (2,3)  =  7,6, υ (1,2,3)  =  15,6. Рис.  2.8. Симплекс d �  +  d 2  +  d 3  =  15,6.
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В игре трех лиц формула (12) приобретает следующий вид 
[Мулен, 1991]:

 
φ υ υ υ υ

υ υ υ

1
1 1

6
1

6

3
1 2 1 3 2 2 3

2 1 2 3

= + + − +

+ − −

( ) ( ( , ) ( , ) ( , ))

( ( ) ( ) ( ));

N
 (13)

 φ1
1

3

1

6

1

6
15 6 1 6 10 2 2 7 6 2 0 0 0 4 63= × + + − × + × − − =, ( , , , ) ( ) , .

Подобным образом определяется φ 2 и φ 3. Распределение при-
были следующее: φ  =  (4,63; 3,33; 7,63). Этот дележ отличается от 
решения, выполненного методом С-ядра (3,52; 2,48; 9,6), но также 
принадлежит ядру и находится недалеко от его центра. При коо-
перации заинтересованных сторон внутренняя норма доходности 
проекта IRR и прибыль каждого участника увеличиваются.

Таким образом, использование теории игр при формирова-
нии портфеля инфраструктурных проектов РТС позволяет опре-
делить не только максимальный выигрыш (прибыль) коалиции, 
но и вариант распределения инвестиционных ресурсов, а также 
эффект для каждого участника от совместной реализации про-
екта развития РТС. Совместная реализация инфраструктурных 
проектов снижает риски проекта, повышая надежность и устой-
чивость развития РТС.

Развитие горнодобывающей отрасли и транспортной инфра-
структуры, в которых используются принципы кооперации, ха-
рактерно для регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
На основе государственно-частного партнерства строятся новые 
грузообразующие линии, прилегающие к разрабатываемым ме-
сторождениям.

Теоретико-игровой подход позволяет наиболее точно выра-
зить интересы всех игроков, а также повысить надежность реа-
лизации проектов со смешанными инвестициями и достигнуть 
поставленной цели.

При таком подходе капитальные вложения, вкладываемые в 
развитие транспорта для привлечения дополнительных грузопо-
токов при освоении минерально-сырьевых и лесных ресурсов 
региона, рассматриваются как комплексные.

Библиографический список
Абаева Л.Л. Культ гор и буддизм в Бурятии. — М., 1992.
Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологи-

ческий словарь. — М.: Мысль, 1983. — 350  с.



Библиографический список

245

Асалханов И.А. Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сиби-
ри во второй половине XIX  в. — улан-удэ: аН СССР, Сиб. отд-ние 
БКНИИ, 1963. — 495  с.

Афанасьева Е.Ф. Эвенки Китая // Тунгусо-маньчжурские этносы в новом 
столетии: Материалы Всерос. конф. с междунар. участием (г.  улан-удэ, 
11 нояб. 2009  г.). — улан-удэ: Изд-во Бурят. ун-та, 2010. — С.  11–21.

Бакланов П.Я., Бровко П.Ф., Воробьева Т.Ф. Региональное природопользова-
ние: Методы изучения, оценки и управления: учеб. пособие / Под ред. 
П.Я.  Бакланова, В.П.  Каракина. — М.: Логос, 2002. — 160  с.

Балжинням Д., Якобсон А.Я. Экономико-географический потенциал монго-
ло-российских взаимосвязей. — Иркутск: Изд-во Ин-та географии 
им. В.Б.  Сочавы СО РаН, 2009. — 175  с.

Бестужев  Н.А. Гусиное озеро: Статьи, очерк. — улан-удэ: Бурят. кн.  
изд-во, 1991. — 112  с.

Богданов  М.Н. Очерки истории бурят-монгольского народа. — Верхне-
удинск, 1926. — 87  с.

Бонишко С.П. Кедровый промысел в лесах Прибайкалья и Забайкалья и 
его перспективы в будущем. — Чита, 1923. — 68  с.

Буряты. — М.: Наука, 2004. — 633  с.
Ведомственная целевая программа «Развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей в агропромышленном 
комплексе Забайкальского края на 2011–2017  гг.» // азия-Экспресс. — 
2011. — 28 апр. (№  17).

Воеводин А. Плавить чугун будут? // аргументы и факты. Забайкалье. — 
2010. — №  40. — С.  2.

Воробьев  В.В. Формирование населения Восточной Сибири: (Географиче-
ские особенности и проблемы формирования). — Новосибирск: Наука, 
1975. — 259  с.

Воробьев Н.Н. Теория игр. Лекции для экономистов-кибернетиков. — М.: 
Наука, 1985. — 272  с.

Восточное Забайкалье: (Перспективы развития производительных сил Чи-
тинской области). — Чита; Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968. — 
188  с.

Геологические исследования и горно-промышленный комплекс Забайкалья: 
История, современное состояние, проблемы, перспективы развития. — 
Новосибирск: Наука, 1999. — С.  147–152.

Герасименко Т.И. Трансграничные этнокультурные регионы: Методологиче-
ские подходы к изучению // Изв. Рус. географич. об-ва. — 2005. — 
Т.  137, вып.  1. — С.  79–83.

Герасименко  Т.И., Гладкий Ю.Н. Трансграничность как фактор этнокуль-
турного и экономического развития // Изв. Рус. географич. об-ва. — 
2005. — Т.  137, вып.  6. — С.  1–9.

Гомбоев Б.О. и др. Проблемы сбалансированного землепользования в при-
граничных районах России (Республика Бурятия) и Монголии // При-
граничные и трансграничные территории азиатской России и сопре-
дельных стран: (Проблемы и предпосылки устойчивого развития). — 
Новосибирск: Изд-во СО РаН, 2010. — Вып.  23. — С.  120–129.

Гомбоев  Б.О., Батжав  Б., Гомбоев  Б.Б. Эколого-географические условия 
развития традиционного природопользования на трансграничных тер-
риториях Бурятии // Эколого-географические проблемы развития 



Гл.  2. Трансграничное позиционирование регионального природопользования

246

трансграничных регионов: Материалы Междунар. науч. конф. (улан-удэ, 
20–22 июня 2007  г.). — улан-удэ: Изд-во Бурят. ун-та, 2007. — С.  42–45.

Громов  А.Д. Изменение в сельскохозяйственном производстве Читинской 
области в период трансформации рыночных отношений // Научное 
обеспечение устойчивого развития аПК Восточного Забайкалья: Мате-
риалы междунар. науч.-практ. конф. — Чита: ЗабаИ ИрГСХа, 2002. — 
Т.  1. — С.  26–29.

Гунгаадаш  Б. Экономическая география Монголии. — М.: Прогресс, 
1984. — 248  с.

Де Бенуа А. Определение Традиции // Полюс: альманах. — 2008. — №  1. — 
С.  3–4.

Егунов Н.П. Бурятия до присоединения к России. — улан-удэ: Бурят. кн. 
изд-во, 1990. — 176  с.

Единархова Н.Е. 2008. К истории русских в Монголии. URL: http://www.
legendtour.ru/rus/mongolia/text/russian_in_mongolia_txt2.shtml (Дата обра-
щения 17.03.11).

Елаев  А.А. Бурятский народ: Становление, развитие, самоопределение. — 
М., 2000. — С.  44–56.

Ермолова Н.В. Эвенки: Проблема этноса в современной России // Тунгусо-
маньчжурские этносы в новом столетии: Материалы Всерос. конф. с 
междунар. участием (г. улан-удэ, 11 нояб. 2009  г.). — улан-удэ: Изд-во 
Бурят. ун-та, 2010. — С.  86–96.

Забайкальский край: Социальные и экономические тенденции: Стат. сб. — 
Чита: Забайкалкрайстат, 2011. — 47  с.

Задорожный В.Ф., Быбин Ф.Ф. Новые горно-промышленные районы Забай-
калья // Горный журнал. — 2008. — №  2. — С.  30–34.

Задорожный В.Ф., Напрасников А.Т., Раднаев Б.Л. Зональные типы приро-
допользования: опыт географического и этнического обоснования и 
анализа. — Новосибирск: Наука, 2010. — 240  с.

Залкинд Е.М. Хозяйство бурят-монголов в XVII — начале XVIII в. — улан-
удэ, 1957 (отдельный оттиск).

Ильина-Охрименко  Г.И. Народное искусство семейских Забайкалья ХIХ — 
ХХ  веков: Резьба и роспись. — улан-удэ: Бурят. кн. изд-во, 1972. — 197  с.

История Бурятской аССР. — улан-удэ, 1959. — Т.  2. — 643  с.
Ицков Я. Что дает государству реализация Чинейского проекта? // Забай-

калье: наука, культура, жизнь. — №  1 (февр. 2004). — С.  8–9.
Ишмуратов Б.М. География — теории, детерминизм и природопользование 

будущего // Региональное природопользование и фундаментальные 
проблемы географии будущего / Отв. ред.: В.а.  Снытко, Б.М.  Ишмура-
тов. — Иркутск: Изд-во ИГ СО РаН, 2001. — 263  с.

Ишмуратов Б.М. Территориальная организация природопользования в та-
ежных районах // География и природные ресурсы. — 1994. — №  4. — 
С.  114–120.

Ишмуратов Б.М., Мисевич К.Н. Байкальский регион в стратегии развития 
России // География и природные ресурсы. — 2001. — №  4. — С.  5–11.

Карпова В.С. Роль крестьянских подворий в развитии сельхозкооперации // 
Научное обеспечение устойчивого развития аПК Восточного Забай- 
калья. — Чита: ЗабаИ ИрГСХа, 2002. — С.  37–39.

Китайский информационный центр. URL: http://russian.china.org.cn
Клеменец Д.И., Хангалов М. Общественные охоты у северных бурят: Мате-

риалы по этнографии России. — СПб., 1910. — Т.  1.



Библиографический список

247

Клоков К.Б., Хрущев С.А. Оленеводческое хозяйство коренных народов Се-
вера России: Информационно-аналитический обзор. — СПб.: ВВМ, 
2004. — Т.  1. — 182  с.

Краевая долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 
в Забайкальском крае (2009–2012  гг.)». Постановление Правительства 
Забайкальского края от 26 февраля 2009  г. №  58. — Чита, 2009.

Крупник И.И. арктическая этноэкология. — М.: Наука, 1989. — 272  с.
Крюков Н.А. Западное Забайкалье в сельскохозяйственном отношении. — 

СПб., 1896. — 233  с.
Кудрявцев  Ф.А. Роль русской культуры в развитии бурят-монгольского  

народа в XVIII–XX веках // Вопр. истории. — 1946. — №  10. —  
С.  85–94.

Леонтьев Р.Г., Третьяк С.Н., Нин Ли, Орлов А.Л. анализ состояния транс-
портной системы КНР // Бюл. транспортной информации. — 2011. — 
№  3 (189). — С.  3–18.

Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйства: 
учеб. пособие для студентов. — М.: Гум. изд-во центра ВЛаДОС, 
1999. — 400  с.

Любимов Л. Создается северный альянс // Забайкальский рабочий. —  2011. — 
№  1. — С.  9.

Мазалов В.В. Математическая теория игр и приложения: учеб. пособие. — 
СПб.: Лань, 2010. — 448  с.

Мамаев Э.А. управление региональными транспортными системами в ус-
ловиях изменений: проблемы и модели. — Ростов н/Д.: РГуПС, 2005. — 
195  с.

Марков Г.Е. Кочевники азии: Структура хозяйства и общественной орга-
низации. — М., 1976.

Материалы высочайше учрежденной комиссии по исследованию землевла-
дения и землепользования в Забайкальской области под рук. а.а.  Ку-
ломзина. — СПб., 1897–1898. — Вып.  1–16. 

Михайлов Т.М. Из истории бурятского шаманизма: (С древнейших времен 
до ХVIII  в.). — Новосибирск, 1980.

Монгол улсын статистикийн эмхтгэл. Mongolian statistical yearbook 2009 
(Several data for 2009 are preliminary). — Ulaanbaatar, 2010. — 447  с.

Мулен  Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели: Пер. с 
англ. — М.: Мир, 1991. — 464  с.

Мяло К. Оборванная нить. Крестьянская культура и культурная револю-
ция // Новый мир. — 1988. — №  8. — С.  242–253.

Накамура Ё. Романовка — поселок староверов в Маньчжурии (1936–1945) // 
Традиционная духовная и материальная культура русских старообряд-
ческих поселений в странах Европы, азии и америки. — Новосибирск: 
Наука, 1992. — С.  248–250.

Намжилова Л.Г., Тулохонов А.К. Эволюция аграрного природопользования 
в Забайкалье. — Новосибирск: НИЦ ОИГГМ СО РаН, 2000. — 200  с.

Напрасников А.Т., Рагулина М.В., Калеп Л.Л. и др. Территории традицион-
ного природопользования Восточной Сибири: Географические аспекты 
обоснования и анализа // Отв. ред. Л.М.  Корытный. — Новосибирск: 
Наука, 2005. — 17  с.

Народы Сибири. — М., Л.: Изд-во аН СССР, 1956.
Недешев А.А. Забайкалье: Экономика, ресурсы, достижения, проблемы. — 

Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. — 160  с.



Гл.  2. Трансграничное позиционирование регионального природопользования

248

Недешев  А.А. Областной экономический район: (Исследование функции, 
структуры и процессов развития на примере Читинской области). — 
Новосибирск: Наука, 1975. — 162  с.

Об уровне жизни малочисленных народов Севера. аналитическая записка / 
Читастат. — Чита, 2007. — 23  с.

Обозов Н.А. Побочное пользование в лесах // Вопросы географии. Сб.  54. — 
М., 1961.

Османов М.-З.О. Формы традиционного скотоводства народов Дагестана в 
XIX — начале ХХ  в. — М.: Наука, 1990. — 297  с.

Островский А.Б. Мифология и верования нивхов. — СПб.: Петербург. Вос-
токоведение, 1997. — 288 с. — («Мифы, эпос, религии Востока. Biblioteca 
Universalia»).

Павлов Е.В. Семантика религиозно-мифического образа Хан-Шаргай-нойо-
на: (К этногенетическим истокам солярного бога-сотера в мифори- 
туальной традиции бурят Предбайкалья) // В мире традиционной  
культуры бурят: Сб. ст. — улан-удэ: Изд-во БНЦ СО РаН, 2006. — 
С.  3–65.

Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям российского государст-
ва. — 1788.

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий Забайкальского края: 
Стат. сб. — Чита: Забайкалкрайстат, 2010. — 37 c.

Посевные площади, валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных 
культур: Стат. сб. — Чита: Забайкалкрайстат, 2011. — 94  с.

Приграничные и трансграничные территории азиатской России и сопре-
дельных стран: (Проблемы и предпосылки устойчивого развития) / 
Отв. ред. П.Я.  Бакланов, а.К.  Тулохонов. — Новосибирск: Изд-во СО 
РаН, 2010. — 610  с.

Природные ресурсы Читинской области и агинского Бурятского автоном-
ного округа // атлас инвестиционных предложений. — Чита, 2002. — 
151  с.

Программа социально-экономического развития Забайкальского края на 
2010–2014 годы / Минэкономразвития РФ; СОПС РаН. — М., 2009. — 
С.  71.

Рагулина М.В. Культурная география: Теория, методы, региональный син-
тез. — Иркутск: Изд-во ИГ СО РаН, 2004. — 171  с.

Районы Республики Бурятия: Социально-экономические показатели. — 
улан-удэ: Бурятстат, 2010. — 69  с.

Руденко С.И. К вопросу о формах скотоводческого хозяйства и о кочевни-
ках // Материалы по этнографии ГО СССР. — Л., 1961. — Вып.  1. — 
С.  2–15.

Санжеева Л.В. Модель мира в традиционной культуре бурят XIX–XX  вв.: 
автореф. дис. … д-ра культурологии. — М., 2006. — 19  с.

Селищев А.М. Забайкальские старообрядцы: Семейские. — Иркутск: Изд-во 
Иркут. ун-та, 1920.

Серебрянников И.И. Буряты, их хозяйственный быт и землепользование. — 
Верхнеудинск, 1925.

Симонов О. На грани рентабельности // Забайкальский рабочий. — 2010. — 
№  177. — С.  5.

Скурский М.Д. Недра Забайкалья. — Чита, 1996. — С.  170.
Соколова З.П., Степанов В.В. Проблема статистического учета малочислен-

ных народов Севера и основные итоги переписи 2002  года // Этнокуль-



Библиографический список

249

турный облик России: Перепись 2002  года / Отв. ред. В.В.  Степанов, 
В.а.  Тишков. — М.: Наука, 2007. — С.  472–500.

Социальное и экономическое положение муниципальных районов и город-
ских округов Читинской области. — Чита, 2010. — 198  с.

Статистический ежегодник Забайкальского края. 2010: Стат. сб. — Чита: 
Забайкалкрайстат, 2010. — 295  с.

Стратегия нашего развития — из дороги транзитной стать дорогой погру-
зочной // Стратегия развития. — 2007. — №  4. — С.  12–23.

Талько-Грынцевич Ю.Д. Семейские (старообрядцы) в Забайкалье // Прото-
колы общего собрания Троицкосавско-Кяхтинского отделения При-
амурского отдела Рус. геогр. об-ва. — Кяхта, 1894. — №  2. — 24  с.

Тарасов  А.П. Эньхэ-русская национальная волость в приграничном Ки-
тае // Международное сотрудничество стран северо-восточной азии: 
Проблемы и перспективы: Сб. докл. науч.-практ. конф. (20–22 окт. 
2010  г.). — Чита, 2010. — С.  420–432.

Тимофеев С. Забайкальская железная дорога // Реформа железных дорог. — 
2007. — Специальный выпуск. — С.  81–82.

Ткаченко Т.Г. Территориальная дифференциация природно-ресурсного по-
тенциала группы стран Северо-Восточной азии // География и при-
родные ресурсы. — 2009. — №  2. — С.  12–18.

Тулохонов А.К., Зомова Э.М. асимметрия социально-экономического разви-
тия приграничных территорий России и Китая // азиатско-Тихоокеан-
ский регион: Экономика, политика, право. — 2009. — №  2. — С.  7–15.

Тулохонов А.К., Намжилова Л.Г. адаптивное аграрное природопользование 
(на примере истории аграрных отношений в Забайкалье) // Геология и 
экология бассейна р.  амур: Тез. докл. Советско-китайского симпозиу-
ма. — Благовещенск, 1989. — Ч.  III (2). — С.  83–84.

Убеев  Ю.М., Тулохонов  А.К. Экологические проблемы развития аграрной 
экономики Бурятской аССР: (Историко-географический очерк): Пре-
принт. — улан-удэ, 1987. — 26  с.

Удокан : медленно, но верно // Забайкальский рабочий. — 2010. —  
№  189–190. — С.  8.

Чечеткин  В.С., Асосков  В.М., Воронова  Л.И.  и  др. Минерально-сырьевые 
ресурсы Читинской области. — Чита: Читагеолком, 1997. — 127  с.

Читинская область в цифрах. Статистический ежегодник. — Чита: Читин. 
обл. комитет гос. статистики, 1999. — 195  с.

Читинская область в цифрах. Статистический ежегодник. — Чита: Читин. 
обл. комитет гос. статистики, 2005. — 394  с.

Читинской области — 70 лет: Стат. сб., юбил. выпуск. — Чита, 2007. — 
223  с.

Шагланова  О.А. Шаманизм тункинских бурят: (Конец ХIХ — ХХ  в.). — 
улан-удэ, 2003.

Шашкова Г.Г. Обработка почвы в Забайкалье. — Чита: Поиск, 2002. — 287  с.
Ширнэн Г. Территориальная организация сельского хозяйства Монголии и 

проблемы ее совершенствования: Науч. докл. … д-ра геогр. наук. — 
Иркутск, 1992. — 40  с.

Эвенки в хошуне. URL: http://www.evenkya.ru
Эвенки // Большая советская энциклопедия / Глав. ред. О.Ю.  Шмидт. — 

М.: Сов. энцикл., 1935. — Т.  63. — С.  34–37.
Эвенки // Народы Сибири: Этнографические очерки / Ред. М.Г.  Левин,  

Л.П.  Потапов. — М.; Л.: Изд-во аН СССР, 1956. — С.  701–741.



250

 

3.1. Симметрия и асимметрия высшего образования 
в условиях глобализации

Процессы симметрии в развитии высшего образования в 
условиях глобализации проявляются, с одной стороны, в суще-
ствовании общемировых тенденций во всех сторонах жизни че-
ловечества — интернационализации, интеграции, глобализации 
и регионализации. С другой стороны, в этих процессах странам 
и регионам с различным уровнем социально-экономического 
развития уготована роль «ведущих» и «ведомых». Поэтому их 
позиционирование в мировом образовании и, соответственно, 
их перспективы развития есть ключевая проблема частной асим-
метрии мирового хозяйства — высшего образования, что и будет 
рассмотрено в данном разделе.

В современном мире процессы интеграции затронули мно-
гие сферы общественного развития. Огромное значение приоб-
ретает такое явление, как трансграничное сотрудничество, спо-
собствующее интенсификации политических, экономических и 
социокультурных связей между различными странами одного 
региона [Верхоланцева, 2009].

«Современное трансграничное сотрудничество — это совме-
стные конструктивные действия, направленные на развитие от-
ношений между территориально-административными единицами 
и властями в рамках юрисдикции двух или более государств, 
подразумевающее заключение соглашений между ними» [Верхо-
ланцева, 2009, с.  10]. Факторами, влияющими на интенсивность 
трансграничных взаимодействий, служат процессы интернацио-
нализации, интеграции, глобализации и регионализации [Вар-
домский, 2009].

Интернационализация — это процесс расширения сферы 
деятельности за пределы государства [Советский энциклопеди-
ческий словарь, 1988]. Для процесса характерно становление и 
развитие каких-либо общих черт и свойств, ведущих к углубле-

Глава 3
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нию взаимозависимостей национальных систем. Например, «ин-
тернационализацию образования (internationalization ofhigner 
education) принято понимать как процесс, при котором цели, 
функции и организация представления образовательных услуг 
приобретают международное измерение» �.

Формами интернационализации являются: разработка меж-
дународных стандартов, товаров, работ, услуг, технологий и ме-
неджмента, обмен средствами производства и технологиями, ме-
ждународная специализация и кооперирование, формирование 
международной материальной, информационной, организацион-
но-экономической инфраструктуры. Важнейшими факторами 
дальнейшей интернационализации становятся: углубление меж-
дународного разделения труда, усиливающее взаимозависимость 
национальных хозяйств, научно-техническая революция, приво-
дящая к международной кооперации стран в развитии науки и 
техники, создание и расширение деятельности транснациональ-
ных компаний, что выводит хозяйственную деятельность на ми-
ровой уровень.

В образовательной сфере интернационализация затронула в 
основном такие формы международного сотрудничества, как 
мобильность студенческого и преподавательского состава в об-
разовательных целях, образовательных программ и их стандар-
тов, институциональное партнерство, выражаемое в создании 
образовательных альянсов 2.

В целом интернационализация всех сфер деятельности осу-
ществляется по двум направлениям: расширение географических 
границ и появление новых объектов международного взаимо-
действия. Высшей формой интернационализации является инте-
грация [Интеграция…, 1969]. Интеграцию рассматривают прежде 
всего с экономической точки зрения. Под ней а.Д.  Бородаев-
ский понимает «…высшую форму интернационализации хозяй-
ственной жизни, достигаемую в процессе соединения различных 
национальных экономик в единый хозяйственный комплекс, от-
личающийся своей специфической институциональной структу-
рой и функционирующий на базе согласованной экономической 
политики, как на межгосударственной, так и национальной ос-
нове» (цит. по [арин, 2001, с.  303–304]).

Понимание интеграции как процесса объединения каких-
либо элементов (частей) в целое в результате сближения и об-

� Интернационализация образования // Национальный фонд подготовки 
кадров. URL: http://intpr.ntf.ru/p2aa1.html

2 Там же.
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разования взаимосвязей позволяет выделять кроме экономиче-
ской политическую, социальную, биологическую, культурную и 
другие разновидности интеграции.

В интеграции различают фазы развития: «…растущая (напри-
мер, экономическая. — Здесь и далее в скобках прим. авт.) взаи-
мозависимость государств перерастает во взаимопроникновение 
(например, в экономику), что ведет к переплетению и, наконец, к 
сращиванию национальных… (например, экономических) процес-
сов». В процессе интеграции «…возникает своя институциональ-
ная структура в виде различных механизмов, обладающих эконо-
мическими и политическими функциями, что придает ей проч-
ность» (цит. по [арин, 2001, с.  303–304]). Процесс состоит из сле-
дующих этапов: независимость, зависимость, взаимозависимость.

По мнению а.Д.  Бородаевского, процессы интеграции и ин-
тернационализации диалектически противоположны. «Если ин-
тернационализация… расширяет свои географические рамки, то 
интеграция, наоборот, сужает их при существенном нарастании 
его интенсивности и глубины» (цит. по [Там же, с.  306–307]).

углубление форм международной интернационализации 
приводит к изменению всех сторон жизни общества под влия-
нием общемировых тенденций к взаимозависимости и открыто-
сти, что называется глобализацией. «Глобализация выступает в 
ипостаси доминантного фактора и способа современной терри-
ториальной организации общества» [Дружинин, 2010, с.  37]. Ее 
модель выражается через взаимодействия «центр — периферия», 
«Запад — Восток», «Север — Юг» [Трофимов и др., 2010]. Как 
считает а.М.  Трофимов, с географической точки зрения в гло-
бализации важны три фактора: позиционирование и конкурен-
тоспособность, процессы транснационализации и образования 
«экономического архипелага» или точек роста [Трофимов и др., 
2010, с.  113]. Факторами глобализации определены следующие: 
экономический, социальный, политический и культурный 3.

Экономический фактор считается ключевым и характеризу-
ется возросшим потоком товаров, работ, услуг и технологий по 
всему миру; регулируется Всемирной торговой организацией 
(англ. World Trade Organization (WTO)). Ее общей концепцией 
является неолиберализм. По ее данным, мировой рынок обра-
зования составил в 1995  г. 27  млрд дол., в 2004  г. уже 50–
60  млрд дол. СШа [Галушкина, 2004; Макбурни, 2001]. В этом 
секторе во всем мире работают 4  млн преподавателей, функцио-

3 Направления международных отношений. URL: http://www.mir21vek.ru/
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нируют 320  тыс. учреждений, в том числе 5  тыс. университетов 
и высших школ [Черников, 2006].

Таким образом, образование рассматривается в мире как 
классическая отрасль мирового хозяйства, и в этом смысле его 
законы не отличаются от общемировых. В настоящее время в 
ходу термин «знаньевая экономика» или «экономика знаний», 
которая рассматривает образование как «продаваемую услугу» и 
«ценную интеллектуальную собственность» [Макбурни, 2001].

Политический фактор характеризуется ростом количества и 
общего влияния наднациональных структур, определяющих об-
щие стратегии развития мирового сообщества: Совет безопасно-
сти ООН (United Nations Security Council); G-7 «Большая Семер-
ка (Восьмерка)»; G20 — «Большая двадцатка» и т.  д. В области 
образования к ним относятся ЮНЕСКО (UNESCO — United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — Орга-
низация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры; ОЭСР (Organization for Economic Co-operation and 
Development, OECD) — Организация экономического сотрудни-
чества и развития, международная экономическая организация 
развитых стран, МСООКВО (The International Network for Quality 
Assurance Agencies in Higher Education — INQAAHE) — Между-
народная сеть органов обеспечения качества в высшем образо-
вании и т.  д.

Культурный фактор характеризуется формированием обще-
мировой культуры, растворением в ней национальных и обще-
государственных традиций. Примером может служить клониро-
вание форм и способов подачи широко востребованных публи-
кой телепередач. В мире образовался стандарт таких интересов 
населения, как экология, феминизация, женская красота, здоро-
вье, семья, подростки, образование, социальные сети и секс. 
Глобализация не обошла стороной и, пожалуй, наиболее устой-
чивые общественные институты — религии. Все большую часть 
населения мира захватывают идеи так называемой общемировой 
религии.

В области образования фактор глобализации проявился че-
рез гуманизацию образовательных программ в тенденции изуче-
ния общемировых культурных ценностей, мировых языков (анг-
лийский), а соответственно их культур.

Технологический фактор характеризуется унификацией стан-
дартов в производстве товаров, технологий, предоставлении ус-
луг, выполнении работ и позволяет быстро распространить эту 
информацию через информационные и коммуникационные тех-
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нологии. Образование выступает здесь как «транснациональное» 
стандартизированное, «продаваемое по всему миру упакованное 
удобство» [Макбурни, 2001].

Глобализации присущи более или менее ясные аспекты: ин-
дустриальный — наличие международных рынков товаров, ра-
бот и услуг; финансовый — появление международных финан-
совых рынков; политический — создание так называемого ми-
рового правительства; информационный — развитие единого 
информационного пространства; культурный — появление таких 
категорий, как «глобализм», «мировая культура»; экологиче-
ский — возникновение глобальных экологических проблем; со-
циальный — свобода перемещения людей разных наций 4.

Выделяются три исторических этапа глобализации: 1)  появ-
ление мировых религий, что обусловлено формированием обще-
человеческих ценностей; 2)  возникновение первых университе-
тов, что позволило выйти за пределы национального знаньево-
компетентностного поля; 3)  создание единого информационного 
пространства, что сделало знания и технологии общедоступны-
ми [акулич, 2005; Нечаев, 2004].

Видно, что термины «глобализация» и «интернационализа-
ция» различаются между собой. «Глобализация» представляет 
«весь мир» как единственную единицу, в то время как «интер-
национализация» «…признает, что существуют различные наро-
ды, культуры, языки, нации, границы, экономические системы 
и экосистемы» 5.

Процессы глобализации в образовании предполагают: глоба-
лизацию стандартов образовательных систем (бакалавриат, маги-
стратура, докторантура); развитие инновационных (виртуальных) 
технологий в образовательном процессе; использование сетевых 
технологий обучения и организации процессов; стирание языко-
вых барьеров.

Процесс, связанный с глобализацией, — регионализация, 
т.  е. «…развитие, укрепление экономических, политических и 
иных связей между областями или государствами, входящими в 
один регион; возникновение региональных объединений госу-
дарств» [Регионализация, 2003].

Л.Б.  Вардомский считает, что глобализм и регионализм име-
ют общие корни, и то и другое связано с интернационализаци-
ей мировой экономики. Различия между ними состоят в том, 
что глобализм — это прежде всего унификация и стандартиза-

4 Направления международных отношений. URL: http://www.mir21vek.ru/
5 Там же.
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ция мира, а регионализм — экономическая и культурная иден-
тичность «…через региональные торгово-экономические префе-
ренции и коллективный протекционизм» [Вардомский, 2009, 
с.  36].

По мнению И.М.  Осадчей, регионализация может считаться 
ступенью глобализации [2002]. Страны рассматривают регио-
нальные объединения как наиболее эффективный механизм по-
вышения конкурентоспособности государств и регионов в целом 
[Бабурина, 2008]. Ярким примером этого является Европейский 
союз. В этом смысле сейчас рассматривают понятие «глокализа-
ция», т.  е. конкретная форма проявления процессов глобализа-
ции в их территориальной привязке [Шинковский, 2010].

В.а.  Дергачев выделяет три типа регионализма (макрорегио-
нализма): атлантический (западный), европейский и восточный 
[2008]. Ключевая идея европейского регионализма (ЕС — Евро-
пейский союз; EU — European Union) лежит в плоскости сохра-
нения преимуществ западно-европейской цивилизации, старей-
шего мирового полюса экономического и политического разви-
тия. В основе атлантического регионализма (НаФТа — Северо-
американское соглашение о свободной торговле, NAFTA — North 
American Free Trade Agreement; МЕРКОСуР — Южноамерикан-
ский общий рынок, MERCOSUR — Mercado Comu’n del Cono 
Sur) — «преодоление географической периферийности по отно-
шению к Старому Свету с помощью технологий». Восточный 
регионализм (аСЕаН — ассоциация стран Юго-Восточной 
азии, ASEAN — Association of South East Nations; аТЭС — ази-
атско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество; APEC — 
Asia-Pacific Economic Cooperation) основан на фундаменте древ-
них цивилизаций (арабской и китайской), усиленных стратеги-
ческими сырьевыми ресурсами, политическими амбициями, от-
части религиозным фактором, западными технологиями и 
огромными людскими ресурсами [Дергачев, 2008].

Исследователи выделяют такие факторы регионализации, как 
социальная сплоченность этнических, расовых и языковых групп, 
экономическая взаимодополняемость хозяйственных и промыш-
ленных единиц, совместимость общих ценностей (культуры, ре-
лигии, традиций) [Hurrell, 1995  a, b]. Важной составляющей ре-
гионализма является географическое единство территории 6.

6 Межевич Н.М. Современный регионализм: теоретическое содержание // 
Основные направления региональной политики Российской Федерации Феде-
ральное агентство связи. Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.а.  Бонч-Бруевича. URL: http://dvo.sut.ru/libr/
history/i299mez1/1.htm
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В области образования регионализация проявляется в двух 
аспектах. С одной стороны, создаются механизмы оптимальной 
образовательной политики для поддержания конкурентоспособ-
ности региональных структур, с другой — механизмы обеспече-
ния сохранения общерегиональных культурных ценностей. При-
мером может послужить так называемый «Болонский процесс». 
В первом случае конкретные проявления регионализма в обра-
зовании Европейского союза определяются механизмами про-
фессиональной мобильности, признания профессиональных ква-
лификаций, стандартов качества образования, а во втором — 
развитием движения «еврорегионов».

Определим, что на сегодня представляют собой основные 
игроки на рынке образовательных услуг. Образовательные по-
люсы неоднородны, они отличаются по качественному и коли-
чественному составу вузов, который отражают международные 
рейтинги. Мировые рейтинги учитывают американский (Ame-
ricas), европейский (Europe), азиатско-тихоокеанский (Asia-Paci-
fic) полюсы 7. В них по таким критериям, как выпускники и 
сотрудники — лауреаты Нобелевской или Филдсовской премии, 
часто цитируемые исследователи в 21 категории, статьи, опубли-
кованные в журналах Nature и Science, индекс цитирования для 
естественных и гуманитарных наук Института научной инфор-
мации (ISI — Institute for Scientific Information) Science Citation 
Index и Social Science Citation Index, индексы ведущих журналов 
Arts and Humanities Citation Index, размер исследуемого вуза 
(10  %) — выделяются лучшие университеты мира, на основании 
этих данных формируются рейтинги «Toп 100», «Toп 101–200», 
«Toп 500» среди вузов.

Ранжирование определяет статус и влияет на экономическое 
состояние высшего учебного заведения и роль образовательного 
полюса. Так, в учреждениях СШа обучение по специальности 
магистра делового администрирования (MBA — Master of Bisiness 
Administratin) в первых 25 университетах может стоить 30–
35  тыс. дол., а с уменьшением рейтинга становится значительно 
ниже. Например, в провинциальном английском университете 
обучение по этой специальности обойдется в 9–10  тыс. дол. 
[Шереги и др., 2003]. Однако необходимо иметь в виду, что в 
первом случае шансов устроиться на высокооплачиваемую рабо-
ту значительно больше.

Среди 500 лучших вузов мира, по версии Academic Ranking 
of World Universities — 2010, 37,4  % приходится на американский 

7 Academic Ranking of World Universities — 2010. URL: http://www.arwu.-org/
ARWU2010.jsp
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(Americas), 40,8  % на европейский (Europe) и 21,2  % на азиатско-
тихоокеанский (Asia-Pacific) полюсы (табл.  3.1).

Если в общем количестве вузов лидерство 2010  г. сохраняет-
ся за европейским полюсом, то в качественном отношении пре-
имущество на стороне американского: в первых 200 вузах лиди-
рует американский полюс, с 201 по 400 — европейский, а с 401 
по 500 — азиатско-тихоокеанский. Поэтому год обучения в вузе 
СШа в среднем стоит 15–25  тыс. дол., в англии 12–20  тыс. дол., 
австралии и Канаде 8–10  тыс. дол. [Галушкина, 2004]. С 2010  г. 
в России только в Московском и Санкт-Петербургском государ-
ственных университетах оплата за обучение составила 10  тыс. дол. 
СШа.

Придав рейтингу вузов мира весовое значение («Toп 100» — 
5 баллов, «Toп 101–200» — 4 балла, «Toп 201–300» — 3 балла, 
«Toп 301–400» — 2 балла, «Toп 401–500» — 1 балл), мы полу-
чили образовательные потенциалы полюсов и стран, а также их 
территориальные различия. Образовательный потенциал амери-
канского (Americas) полюса составил 640 баллов, или 42,7  % от 
мирового, европейского (Europe) — 602 балла, или 40,1  % от 
мирового, и азиатско-тихоокеанского (Asia-Pacific) — 252 балла, 
или 16,8  % от мирового (табл.  3.2).

При этом в каждом мировом образовательном полюсе выде-
ляются пары стран, являющиеся региональными лидерами. Так, 
в американском (Americas) полюсе это — СШа и Канада (1-е и 
4-е место в мировом рейтинге, 41  % мирового потенциала); в 
европейском (Europe) поясе — англия и Германия (2-е и 3-е 
место в мировом рейтинге, 16,5  % мирового потенциала); в ази-
атско-тихоокеанском (Asia-Pacific) — Япония и Китай (5-е и  

Т а б л и ц а  3.1

Удельный вес полюсов высшего образования мира, кол-во вузов *

«Топ» вузов

Полюс/регион

американский 
(Americas)

Европейский 
(Europe)

азиатско-Ти-
хоокеанский 
(Asia-Pacific)

африка 
(Africas)

Топ 100 58 33 9 —
Топ 101–200 42 41 17 —
Топ 201–300 33 49 17 �
Топ 301–400 29 45 25 �
Топ 401–500 25 36 38 �
Топ 500, шт. 187 204 106 3

* Составлено по: Academic Ranking of World Universities — 2010. URL: http://www.
arwu.-org/ARWU2010.jsp
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Т а б л и ц а  3.2
Потенциал высшего образования полюсов и стран мира *

Страна Мировой 
рейтинг

Регио-
нальный 
рейтинг

Количество вузов
Сумма 
балловТоп 

�00
Топ 
200

Топ 
300

Топ 
400

Топ 
500

американский (Americas) полюс
СШа (с аТР) � � 54 35 22 26 17 545
Канада 4 2 4 4 �0 – 5 71
Мексика 28/29 4/5 – � – – – 4
Бразилия 18/19 3 – � � 3 � 14
аргентина 28/29 4/5 – � – – – 4
Чили 35/38 6 – – – – 2 2

Европейский (Europe) полюс
англия 2 � �� 8 �� 5 3 133
Швейцария �2 7 3 3 � – – 30
Франция 6 3 3 4 6 5 4 63
Дания 18 �� 2 � – � – 16
Швеция �� 6 3 � 5 � � 37
Голландия �0 5 2 7 – 2 � 43
Германия 3 2 5 9 9 �0 6 114
Финляндия 22 13 � – – 2 3 �2
Норвегия 20 �2 � – 2 � – 13
Россия 23 14 � – – � – 7
Бельгия 13 8 � 3 2 – � 24
Италия 9 4 – 4 4 5 9 47
австрия 17 �0 – � 2 3 � 17
Испания 16 9 – – 4 3 3 2�
Чехия 30/33 19 – – � – – 3
Греция 26 16 – – � � – 5
Ирландия 24/26 15 – – � � � 6
Венгрия 33/34 17/18 – – – 2 – 4
Польша 26/29 17/18 – – – 2 – 4
Португалия 33/34 20 – – – � – 2
Словения 35/38 2� – – – – � �

азиатско-тихоокеанский (Asia-Pacific) полюс
Япония 5 � 5 4 � 7 8 66
австралия 8 3 3 4 2 4 4 49
Израиль 14/15 4/5 � 3 – 2 � 22
Тайвань 18/19 6 – � � 2 3 14
Сингапур 24/26 8 – � – � – 6
Южная Корея 14/15 4/5 – � 3 3 3 22
Китай 7 2 – 3 8 4 �2 56
Новая Зеландия 2� 7 – – 2 2 3 9
Индия 30/32 9/10 – – – � � 3
Саудовская аравия 30/32 9/10 – – – � � 3
Турция 35/38 11/12 – – – – � �
Иран 35/38 11/12 – – – – � �

африка (Africas)
ЮаР 24/26 � – – � � � 6

* Составлено по [Томских, 2012], а также: Academic Ranking of World Universities — 2010. 
URL: http://www.arwu.-org/ARWU2010.jsp
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7-е место в мировом рейтинге, 8  % мирового потенциала). На 
карте хорошо видно зарождение новых полюсов: южно-атланти-
ческого (Бразилия и аргентина, 1  % мирового потенциала) и 
южно-тихоокеанского (австралия и Новая Зеландия, 3,5  % миро-
вого потенциала).

атлантический полюс высшего образования — это прежде 
всего СШа, 36  % мирового потенциала. На сегодня это наибо-
лее успешная модель, и она распространяется по всему миру. 
Высшее образование СШа представлено двумя секторами — го-
сударственным и частным. Первые учебные заведения финанси-
руются преимущественно государством, вторые — частными, не-
государственными, источниками. Среди частных учебных заведе-
ний встречаются некоммерческие (религиозные), выполняющие 
образовательную функцию, и коммерческие, созданные как биз-
нес-структуры, для получения прибыли. Особенность структуры 
вузов страны — вхождение в состав учебных заведений пяти-, 
шести-, четырех- и двухлетних учебных программ. Четырехлет-
ний цикл установлен в 60,6  % образовательных учреждений. 
Кроме срока обучения, государственной и негосударственной 
систем управления, высшая школа делится на три основных 
типа: университеты, колледжи и специализированные институ-
ты. По выполняемым функциям университеты различают иссле-
довательские и неисследовательские. Однако, характеризуя их, 
можно говорить лишь о преобладании той или иной функции. 
Исследовательские университеты СШа — это ведущие учебные 
заведения страны. Они выполняют три функции: реализуют 
программы высшего образования, осуществляют научную дея-
тельность и внедряют результаты научной деятельности в про-
изводство. Неисследовательские вузы выполняют в основном об-
разовательную функцию [Галушкина, 2004].

Еще одна особенность образовательной системы СШа —
структура самих вузов. В их состав входят колледжи, осуществ-
ляющие базовую общетеоретическую подготовку в области гума-
нитарных наук, исследовательские и профессиональные школы 
(более высокая ступень), где даются либо профессиональные зна-
ния, либо специальные практические навыки. Образование в 
колледже продолжается 2–4 года, в профессиональных школах с 
учетом колледжей до 5–6 лет. Институты — это специализиро-
ванные учебные заведения, предлагающие узкопрофессиональные 
образовательные программы (например, в медицине). Территори-
ально неисследовательские университеты привязаны к админист-
ративным центрам штатов и крупных городов, исследователь-
ские — к крупным корпорациям и городским агломерациям.
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Положительной стороной американской системы высшего 
образования считается наличие гибкости образовательных про-
грамм, обеспечиваемой уровневой системой подготовки, соеди-
нением науки и образования в исследовательских университе-
тах, конкурентной средой между государственными и частными 
вузами на рынке образования, развитым общественным контро-
лем за качеством образовательных услуг. К недостаткам можно 
отнести сегментацию части государственных и частных вузов по 
расово-этническому принципу (103 афроамериканских, 31 ин-
дейский, 360 испаноязычных вузов). Другие отрицательные сто-
роны сглаживаются миграционным притоком квалифицирован-
ных специалистов. Поэтому можно говорить лишь об относи-
тельной эффективности системы образования СШа в контексте 
общегосударственного устройства и мирового сообщества.

Вместе с тем у системы есть свои проблемы, которые свя-
заны с постепенным снижением веса СШа на мировом рынке 
образовательных услуг за счет появления новых игроков на этом 
поле в азиатско-Тихоокеанском регионе, использующих англо-
сакскую модель образования при гораздо меньших ценах на 
услуги для потребителя. Поэтому в 2000  г. президент СШа 
Б.  Клинтон сформулировал новую стратегию государственной 
политики в образовании [Галушкина, 2004]. В ее основе — 
дальнейшая ориентация на экспорт образовательных услуг на 
базе существующих продуктов. К мерам реализации данной 
стратегии относятся следующие: организационные (выработка 
согласованного подхода субъектов образования в деле привлече-
ния иностранных студентов, снятие барьеров студенческой мо-
бильности); технологические (использование и развитие новей-
ших технологий обучения); инновационные (предложение на 
рынке образовательных услуг новых продуктов).

Помимо СШа значительным научно-образовательным по-
тенциалом обладают вузы Канады. Стратегии их развития сов-
падают с американскими, но при этом они имеют националь-
ную специфику. К ней относятся развитие вузами неуниверси-
тетского сектора (профессиональные колледжи) как погранично-
го между высшим и средним профессиональным образованием, 
доступность высшего профессионального образования, создание 
единых стандартов качества высшего образования, интеграция 
науки и образования, экспорт образовательных услуг (Системы 
высшего образования «Группы восьми»: Канада. URL: http://
www.oedcentre.hse.ru/material/System_higher_-education_Canada.pdf). 
Социально-экономической основой дальнейшего формирования 
атлантического пояса станет Северо-американский союз (North 
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American Union) (СШа, Мексика, Канада) с населением 
450  млн чел., ВВП 13,9  трлн дол. (2007). «Ведущей» парой явля-
ются СШа и Канада.

Европейский пояс неоднороден. Среди стран есть домини-
рующие лидеры в экспорте образования (англия, Германия, 
Франция, Италия) и аутсайдеры (страны Восточной Европы).  
В целом страны европейского пояса высшего образования оза-
бочены своим отставанием от атлантического в процессах раз-
вития «знаньевой экономики» и динамикой развития восточного 
пояса. Поэтому в рамках долгосрочного планирования развития 
высшего образования на европейском континенте выработана 
стратегическая линия («дорожная карта») модернизации образо-
вания под общим наименованием «Болонский процесс».

Начало преобразований высшего образования в европейском 
полюсе было положено еще в 80-е гг. ХХ  в. В 1999  г., после де-
сятилетий дискуссий, была принята «декларация о Европейском 
пространстве для высшего образования», которая получила на-
именование Болонской декларации. Странами — участниками 
процесса к 2010  г. стали 47 государств Европы и Центральной 
азии (Казахстан) [Интернационализация…, 2010].

Болонский процесс — это процесс сближения и гармониза-
ции систем образования стран Европы с целью создания еди-
ного европейского пространства высшего образования. Основной 
его целью является, хотя чаще всего не подчеркивается, повы-
шение конкурентоспособности европейской системы высшего 
образования в мире (студенты — деньги — влияние). Это яркий 
пример регионализации в глобальных процессах. Механизмы 
достижения целей — это такие ключевые положения, как вве-
дение уровневой структуры высшего образования (бакалавриат, 
магистратура, докторантура), общеевропейского приложения к 
диплому, поддержка студенческой мобильности (через систему 
зачетных единиц), сотрудничество в области качества образова-
ния, развитие интегрированных образовательных программ [Ба-
дарч, Сазонов, 2007]. В результате развертывания политических 
процессов в марте 2010  г. на юбилейной конференции в Буда-
пеште и Вене было юридически оформлено Европейское про-
странство высшего образования, социально-экономической ос-
новой которого служит Европейский союз, объединяющий 
27 государств, 500  млн жителей, 28  % ВВП мира, 14,8  трлн дол.

Территориально Европейское образовательное пространство 
неоднородно. Из 47 участников процесса в «Тoп 500» вузов мира 
входит 21 страна. Ядром европейского образования могут счи-
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таться страны — лидеры первого уровня — англия и Германия 
(41,0  % европейского потенциала), второго уровня — Франция и 
Италия на юге (18,3  % европейского потенциала), Голландия, 
Швейцария и Швеция в центре и на севере (18,3  % европейского 
потенциала), третьего уровня — Испания, австрия, Дания, Нор-
вегия и Финляндия (13,1  % европейского потенциала). Остальные 
страны относятся к периферии образовательного пространства 
Европы, их потенциал не превышает 10 пунктов. В основном это 
страны Восточной и Южной Европы (см. карту на цв. вкл.).

азиатско-тихоокеанский пояс формируется на фундаменте 
лидеров социально-экономического развития региона — Японии 
и Китая. Эти страны образуют так называемое восточно-тихо-
океанское ядро полюса. На 2010  г. их вузовский потенциал прак-
тически сравнялся, что объяснимо успехами экономики Китая. 
Это новый мировой полюс высшего образования. В его осно-
ве — растущий ВВП региона и огромный демографический по-
тенциал (25  % мирового). В 2010  г. ВВП страны уступал только 
СШа и впервые превзошел Японию. В Китае и Японии с  
90-х гг. ХХ  в. осуществляется модернизация системы высшего 
образования.

В Японии определены две стратегические линии, способст-
вующие повышению конкурентоспособности японского высшего 
образования в мире. Это стратегии повышения научного потен-
циала и интернационализации. Основные механизмы их реали-
зации, направленные на долгосрочный период, состоят в сле-
дующем: либерализация управления государственными вузами, 
усиление автономии вузов, интеграция вузов и научно-исследо-
вательских центров, выход образования на международный ры-
нок, преобразование университетов в национальные универси-
тетские корпорации 8. Стратегическая цель высшего образования 
страны — увеличить количество иностранных студентов.

Приоритетом КНР в сфере образования является его опере-
жающее развитие по отношению к экономике, «повышение каче-
ственных характеристик нации» [Интернационализация…, 2010]. 
Основное стратегическое направление реформ в образовании — 
строительство инновационной экономики путем подготовки соб-
ственных высококвалифицированных кадров. Стратегия осущест-
вляется путем решения таких задач, как «превращение высшего 

8 Система высшего профессионального образования в Японии. Центр ОЭСР. 
URL: http://www.oecdcentre.hse.ru/review.html
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образования из элитарного в массовое» [Там же, с.  94], формиро-
вание гибких образовательных программ и системы непрерывно-
го обучения, демонополизация системы образования, преобразо-
вание вузов из учебных в учебно-исследовательские и научно-
производственные комплексы, формирование групп ведущих ву-
зов, автономия вузов, развитие экспорта образовательных услуг, 
наращивание качественного потенциала вузов.

Проблема ядра — замороженные конфликты Японии и Ки-
тая Второй мировой войны, мешающие взаимодополняющему 
развитию экономики и образования.

Южно-тихоокеанское ядро азиатско-тихоокеанского полюса 
представлено образовательными системами австралии и Новой 
Зеландии. Их высшее образование построено по англосакскому 
образцу в силу исторических событий (рассматриваемые стра-
ны — переселенческого типа). Ведущим в этом регионе является 
высшее образование австралии. Стратегическим направлением 
развития объявлены интернационализация высшего образования, 
развитие транснационального обучения (открытие филиалов в 
других странах), диверсификация обучения («гибридные» про-
граммы академического и профессионального обучения), разви-
тие системы международной оценки качества образования, рас-
ширение экспорта образовательных услуг 9. Основная цель авст-
ралийского образования в начале XXI  в. — закрепление успехов 
созданной системы образования. На образовательную систему 
большое влияние оказывает членство стран в Британском содру-
жестве, Договоре стран Южно-Тихоокеанского региона, Соглаше-
нии о свободной торговле между Новой Зеландией и австрали-
ей, членство в аТЭС (Форуме азиатско-Тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества) (21 страна, 40  % мирового населения, 
54  % ВВП, 44  % мировой торговли) �0. Взаимодействие между ав-
стралией и Новой Зеландией в области высшего образования 
осуществляется интенсивнее, чем между Китаем и Японией.

Формирующим полюсом образования может стать южное 
ядро атлантического полюса — Бразилия — аргентина. В ее 
основе экономические успехи «ведущего» этого полюса — Бра-
зилии, члена группы наиболее динамично развивающихся стран 
мира — БРИКС (BRICS). Региональной основой развития полю-

 9 Система высшего профессионального образования австралии. Центр 
ОЭСР. URL: http://www.oecdcentre.hse.ru/review.html

�0 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (аТЭС) // Вики-
педия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki
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са служит организация Южно-американского общего рынка 
(МЕРКОСуР), в состав которой входят аргентина, Бразилия, 
уругвай, Парагвай, Венесуэла. Образовательный рынок этого 
полюса охватывает страны Южной америки. Большое влияние 
на него оказывают бывшие страны-метрополии — Португалия и 
Испания. МЕРКОСуР объединяет 250  млн чел. и 75  % ВВП кон-
тинента.

Имеют ли другие ядра высшего образования перспективу 
перерасти в мировые полюсы влияния? Как отмечает В.И.  Бай-
денко [Основные тенденции…, 2010], неравенство между нацио-
нальными системами высшего образования в мире не уменьша-
ется: возрастает напряженность отношений центра и периферии, 
между университетами мирового класса и периферийными. Во 
многом это связано с благосостоянием стран. университетам из 
бедных стран практически невозможно попасть в элиту. В то же 
время в мире формируется более десяти региональных полити-
ко-экономических образований, цели которых мало отличаются 
от существующих. В долгосрочном прогнозе часть из них может 
заявить о себе сначала на региональном, а потом и на мировом 
уровне. К таким перспективным полюсам необходимо отнести 
прежде всего южно-африканский с региональным лидером ЮаР, 
южно-азиатский с региональными лидерами Индией и Малай-
зией, евроазиатский с региональным лидером Россией. Слабость 
южно-африканского и евроазиатского проявляется в отсутствии 
второго развитого центра высшего образования в этих регионах. 
Серьезный образовательный потенциал Израиля (20 баллов) не 
может быть реализован без решения арабо-израильского кон-
фликта. В противном случае Израиль останется «относительно» 
замкнутым национальным образовательным ареалом.

Региональные системы образования взаимодействуют между 
собой, но и конкуренция между ними растет. Так, на Всемир-
ной конференции по высшему образованию в 2009  г. было заяв-
лено о необходимости «гармонизации развития высшей школы 
во всех регионах мира с Болонским процессом» [Филиппов, 
2010, с.  5]. С этой целью были созданы различные подкомиссии 
по взаимодействию сторон, например СШа и ЕС, Канада и ЕС, 
Япония и ЕС.

Таким образом, в мире четко разделяются три полюса раз-
вития высшего образования: американский (Americas), европей-
ский (Europe) и азиатско-тихоокеанский (Asia-Pacific). Каждый 
из них имеет социально-экономическую основу — региональное 
экономическое пространство. В них высшее образование высту-
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пает, с одной стороны, как элемент сохранения региональной 
идентичности, с другой — как мощный фактор экономического 
развития и геополитического влияния. Мировые полюсы выс-
шего образования повторяют тренд общего развития мира — 
«богатый север и бедный юг». С развитием науки и техники, 
появлением новых экономических держав мирового уровня гео-
графия полюсов высшего образования будет расширяться за счет 
регионов перспективного сотрудничества Южной и Латинской 
америки, африки и Евразии. Вместе с тем региональные струк-
туры образования взаимодействуют между собой. На это влия-
ют факторы интернационализации и глобализации мирового 
хозяйства. Мощный инструмент глобализации — транснацио-
нальные компании в области образования, приводящие к раз-
мыванию региональной идентичности, формированию стандар-
тизированных во всем мире наборов услуг в сфере высшего 
образования.

3.2. Мировые, региональные и национальные 
стратегии развития высшего образования 
в странах Внутренней Азии: Россия, Китай, Монголия

Мировая стратегия начала XIX — середины ХХ  в. диктова-
лась развитием индустриального общества. Для него было ха-
рактерно индустриально сосредоточенное производство, отли-
чающееся последовательностью технологических операций, соб-
ранных на единой территории, масштабное использование тех-
ники для решения экономических задач отдельных стран и 
регионов [Постиндустриальный переход…, 2005]. Символ инду-
стриализации — технологический уклад: массовое производство, 
автомобили, самолеты, тяжелое машиностроение, большая хи-
мия [Малинецкий, 2009]. В силу особенностей развития транс-
портной инфраструктуры производственные циклы строились в 
этот период в рамках национальных хозяйств, что привело, с 
одной стороны, к формированию стран — мировых лидеров и 
аутсайдеров экономического развития (центра и периферии), с 
другой — к формированию разных моделей профессионального 
образования. В течение достаточно длительного времени боль-
шую роль играл политический фактор развития, когда на ми-
ровой арене присутствовало несколько систем общественного 
развития: капиталистическая, социалистическая и ряд переход-
ных от них.
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На основании всего этого в мире выделялось несколько по-
люсов развития: капиталистические страны с региональными 
лидерами — атлантическим (СШа) и европейским (страны Ев-
ропейского союза) полюсами — и социалистический, лидер — 
евразийский полюс (СССР и страны социалистического лагеря).  
В первом типе государств господствовали частная собственность, 
конкурентная борьба на рынках товаров, работ и услуг. Во вто-
ром — государственная собственность, административно-плано-
вое регулирование хозяйственной деятельности. И той, и другой 
системе были присущи процессы экономической интеграции в 
рамках политических блоков, которая характеризовалась между-
народным разделением труда и кооперацией. Проявлением их 
были как экономические, так и политические структуры: Евро-
пейское экономическое сообщество (EEC — European Economic 
Community) и Совет экономической взаимопомощи (СMEA — 
Council for Mutual Economic Aid); Организация североатлантиче-
ского договора (NATO — North Atlantic Treaty Organization) и 
Организация Варшавского договора (WP — Warsaw Pact).

В силу этих обстоятельств в мире развивалось несколько 
моделей высшего образования. В работе Д.  Бадарча и Б.а.  Сазо-
нова [2007] выделяются либеральный и административный типы 
образовательных систем. Критерием служат используемые в 
странах подходы к регулированию образовательной сферы. Ли-
беральной модели образования свойственны академическая сво-
бода, автономия университетов, платность образования, студен-
тоцентрированная организация учебного процесса. Таких прин-
ципов с различными вариациями сегодня придерживается боль-
шинство стран с рыночной экономикой. административная 
модель характерна для стран с плановой экономикой и команд-
но-административным управлением. Ей присуща регулируемая 
автономия вузов, государственные стандарты и характер плани-
рования подготовки кадров. Модели Б.  Бадарча и Б.а.  Сазонова 
[2007] пытаются совместить политические и управленческие 
принципы, но в мире известно много систем образования раз-
витых стран, где государственный фактор управления образова-
нием является доминирующим и не зависит от политического 
строя. Поэтому обратимся к другим подходам.

К.  Бартон на тех же принципах разработал другую класси-
фикацию моделей высшего образования, которая в меньшей 
степени политизирована [Burten, 1983]. Он выделяет рыночную 
модель, где значительную роль играет рынок (СШа); государст-
венную, где главенствует государство (СССР, Швеция, Япония); 
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академическую, где наибольшее значение имеет академическая 
олигархия (Италия, Великобритания). Фактически мы видим в 
моделях позицию государства. По ван Вуту, это государcтво-
контролер (state control modeln) или государство-наблюдатель 
(state supervising modeln) [Беляков, 2009; Van Vught, 1995]. Отме-
чается, что в модели с сильным влиянием государства наиболее 
слабое звено — менеджмент, который является, как правило, 
прерогативой администрации. В рыночной модели наблюдается 
слабое влияние государства, осуществляемое через рамочные 
процедуры и общественные организации, обеспечивающие каче-
ство образования. Поскольку ярким образцом такой модели вы-
ступают СШа и Великобритания, часто ее называют англосак-
сонской [Беляков, 2009].

Исходными факторами перспективных моделей высшего об-
разования станут:

1. Формирование «экономики знаний». По мнению Б.  Гейт-
са, «образование — лучшее вложение денег» [1990]. В мире 
сформировался устойчивый рынок образовательных услуг: полу-
чение высшего образования, различные курсы, повышение ква-
лификации и т.  д. Образовательные услуги в 2003  г. предлагали 
учебные заведения 129 стран [Шереги и др., 2003]. Оборот ми-
рового рынка образования в 2004  г. составил от 50 до 100  млрд дол. 
СШа [Галушкина, 2004]. Наиболее востребованные направления 
подготовки: бизнес-образование — 25  % студентов, технические 
и инженерные науки — 20, социальные науки — 7–8, искусст-
во — 5–6, медицина — 4–5  %. Треть мирового финансового 
оборота приходится на СШа, за ними идут Великобритания — 
15  %, Германия, Франция — по 10, австралия, Канада, Испа-
ния — по 7–8  % [Галушкина, 2004].

2. Формирование международного разделения труда в облас-
ти образования.

В настоящее время в мире выделяются три полюса образо-
вания — американский (СШа, Канада, Бразилия, аргентина, 
Чили, Мексика); европейский (англия, Германия, Франция, 
Италия, Голландия и др.) и азиатско-тихоокеанский (Япония, 
Китай, австралия, Израиль, Южная Корея и др.). На первый и 
второй полюсы приходится по 600  тыс. студентов, на третий 
200–220  тыс. [Там же]. Выделяют три группы стран: ориентиро-
ванные на импорт (развивающиеся страны и бывшие колонии), 
на экспорт (развитые англоязычные страны), имеющие ту или 
иную специфику (неанглоязычные страны) [Интернационализа-
ция…, 2010]. Среди стран также закрепилась определенная спе-
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циализация: СШа — бизнес-образование, Германия — инженер-
но-техническое, Франция — гуманитарное, Италия — медицин-
ское и т.  д.

3. Использование в обучении международных языков. В раз-
ные периоды исторического развития мира языки способствова-
ли развитию научных представлений, расширяли границы взаи-
мопознания. К таким языкам относятся греческий, латинский, 
французский и немецкий. В настоящее время речь идет прежде 
всего об английском языке. На нем полностью или частично 
ведется преподавание части образовательных программ вузов 
мира, ориентированных на иностранных студентов или экспорт 
образовательных услуг [Шереги и др., 2003].

4. «утечка мозгов» как мера повышения конкурентоспособ-
ности промышленно развитых стран. По данным Ф.Э.  Шереги, 
благодаря обучению на своей территории иностранцев, ведущие 
полюсы развития получают примерно 1  млн высококвалифици-
рованных специалистов, остающихся в этих странах [2003]. На-
пример, к ним относятся 30–50  % всех магистров, 68  % докто-
рантов, 25–30  % профессоров СШа.

5. Образование как инструмент распространения «гибкой 
власти». По Д.  Наю, «гибкая власть» — это не только собствен-
но влияние (influence), но и «привлекательность» (attractive power) 
[Котельников, 2007]. Многие страны обучают иностранных сту-
дентов бесплатно по различным гуманитарным программам. Это 
инвестиции в будущие элементы влияния в данных регионах. 
Так, в годы СССР такая практика позволила подготовить много 
специалистов для стран социалистического лагеря и развиваю-
щихся государств — 10,8  % от общемировой численности сту-
дентов [Шереги и др., 2003]. В настоящее время многие из них 
являются знаковыми фигурами в своих странах и регионах и 
поддерживают дружественные отношения с alma-mater и второй 
родиной. К проявлению такой политики относятся поддержка 
других национальных систем образования и образование раз-
личных культурных центров за пределами своей страны. «Кури-
рование» систем образования осуществляется Францией для 
франкоговорящих стран, Испанией для испаноговорящих стран, 
австралией для стран азиатско-Тихоокеанского региона, Китаем 
для стран африки [Филиппов, 2010]. Культурные центры, на-
пример, представлены Китаем в виде глобальной сети институ-
тов Конфуция, создаваемых Китайским комитетом по распро-
странению китайского языка за рубежом. Используя свой эко-
номический рост, влияние в мире и интерес к китайскому 
языку, Китай собирается открыть к 2020  г. по всему миру 
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500 центров, на 2009  г. их было уже 282 [арефьев, 2010а]. В за-
дачи этих учреждений входят обучение китайскому языку и 
ознакомление с культурой, проведение научных конференций и 
конкурсов, квалификационное тестирование по китайскому язы-
ку (USK), консультации по обучению в Китае, студенческие 
стажировки в Китай. В России открыто 18 институтов Конфу-
ция, половина из которых расположена в Восточной экономиче-
ской зоне. В то же время на сопредельных территориях с Рос-
сией формируется сеть китайских вузов по изучению Россий-
ской Федерации. В будущем они смогут обучать желающих сту-
дентов из России, в том числе на русском языке.

6. Трансграничный характер предоставления образовательных 
услуг. Первоначально образование, при котором учащиеся нахо-
дятся в стране, отличной от той, где расположен университет, 
присуждающий степень, называлось «транснациональным обра-
зованием», «оффшорным образованием» или «образованием без 
границ» [Смолькова, урода, 2009] ��. В настоящее время исполь-
зуется более широкая трактовка. Трансграничное, или трансна-
циональное, высшее образование — процесс, выражающийся в 
трансграничной мобильности всех участников научно-образова-
тельного процесса, образовательных программ, поставщиков об-
разовательных услуг, совместных академических проектов �2. Та-
кой характер объясняется не только перемещением потоков сту-
дентов из одних регионов в другие, но и развитием транснацио-
нальных компаний в области образования. «Новые вузы 
напоминают… компании, работающие в открытом рынке» [Пост-
индустриальный период…, 2005]. С одной стороны, это класси-
ческие учебные заведения, имеющие многочисленные филиалы и 
представительства за рубежом, например, сети мегауниверситетов 
(более 100  тыс. студентов), оказывающие образовательные услуги 
с помощью дистанционных технологий: университет анадолу 
(тур. Anadolu Üniversitesi, Турция) — 0,9  млн студентов, Совре-
менная гуманитарная академия (Modern University for the 
Humanities, Россия) — 0,18  млн, университет атабаска (англ. 
Athabasca University, Канада) — 0,37  млн, Открытый университет 
Бангладеша (Bangladesh Open University) — 0,4  млн, Китайский 
центральный телерадиоуниверситет (China Central Radio and TV 
University) — 1,8  млн, Открытый университет им. Доктора  

�� UNESCO and Council of Europe (2001) Code of Good in the Provision of 
Transnational Education. Bucharest: UNESCO-CEPES. URL: www.cepes.roihedegroups
etransnat1code.htm

�2 Концепция экспорта образовательных услуг Российской Федерации на пе-
риод 2011–2020  гг. URL: http://www.russia.edu.ru/information/analit/official/3783
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Б.Р.  амбедкара (Dr. B.R.  Ambedkar Open University, Индия) — 
0,5  млн, университет Мадхья Праджа Дходж (Индия) — 3,5  млн, 
Открытый университет (The Open Universitу, Великобритания) — 
0,2  млн, Шанхайский телеуниверситет (Shanghai Television Uni-
versity, Китай) — 0,1  млн, университет Южной африки (University 
of South Africa, ЮаР) — 0,4  млн, университет Тербука (Universitas 
Terbuka, Индонезия) — 0,172  млн, университет Мэрилэнда 
(University of Maryland, СШа) — 0,09  млн, Открытый универси-
тет Яшвантрао Чаван Махараштра (Yashwantrao Chavan Maha-
rashtra Open University, Индия) — 0,5  млн студентов (Междуна-
родная деятельность). В 2005  г. они объединились в глобальную 
сеть мегауниверситетов. Общее количество студентов мегавузов 
составляет более 10  млн чел. [Карпенко и др., 2008].

С другой стороны, это неправительственные организации с 
негосударственным финансированием, но с мощной государст-
венной поддержкой: DAAD (Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst — Германская служба академических обменов, Германия); 
British Council (Британский совет, Великобритания); CIMO (The 
Centre for International Mobility — Центр международной мобиль-
ности, Финляндия); IDP Education Australia (Организация акаде-
мического обмена, австралия); EduFrance (AEFE, L’agence pour 
l’enseignement français à l’étranger — Французское государственное 
образовательное агентство); NAFSA (Association of International 
Educators — Национальная ассоциация консультантов зарубеж-
ных студентов, СШа) и др. [Галушкина, 2004]. Это мощные 
транснациональные корпорации, объединяющие различные вузы 
и работающие в области образования, культуры и искусства. 
Например, сеть EduFrance работает в 30 странах мира и объе-
диняет 175 французских университетов, British Council работает 
в 110 странах мира, под крылом DAAD находится 232 высших 
учебных заведения. В России до 2008  г. было открыто 15 пред-
ставительств British Council и 40 представительств и пунктов 
EduFrance, 40 представительств программы «Работа и отдых в 
СШа» (SWT — Summer Work and Travel) [Галушкина, 2004; Чер-
ников, 2006].

7. Массовизация высшего образования. По данным ЮНЕСКО, 
количество студентов в мире вырастет с 97  млн в 2005  г. до 
260  млн чел. к 2010  г. При этом рынок иностранных студентов 
составит от 5 до 7  млн чел. [Черников, 2006]. В некоторых стра-
нах осуществляется практически переход к 100%-му высшему 
образованию (бакалавриат в Японии по типу прикладного бака-
лавриата в России).
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8. Информатизация высшего образования. Этот процесс 
прежде всего связан с развитием интернет-технологий, в резуль-
тате которого изменились формы подачи, поставки и системы 
оценки знаний в образовательном процессе. Образовательная 
среда приобрела открытый характер, доступность многих вузов 
перестала лимитироваться транспортным фактором. Зачастую 
это лишь ограничения по языку и стоимости. Сегодня все 
больше населения мира имеет возможность выхода в глобаль-
ную сеть (в Южной Корее — 85  %, в России — 25  %). Только 
за 2007–2008  гг. прирост пользователей Интернета в мире соста-
вил: в Европе — 8  %, в России — 27  % 13.

9. Инвестиционные детерминанты субъектов мирового рын-
ка. Е.Г.  Ищенко определяет среди детерминантов инвестицион-
ных процессов в мире следующие: усиление роли «фактора зна-
ний», что приводит к изменению структуры инвестиций — 
уменьшение доли первичного сектора и увеличение вторичного 
и третичного секторов экономики, и переход от «реальной эко-
номики (работ, товаров и услуг) к экономике «символов» (капи-
тала, валют, знаний); либерализация экономики, что позволяет 
привлечь иностранный капитал и разных собственников; тен-
денция перемещения «реальной экономики» в развивающиеся 
страны, что усиливает диспропорции в мировом развитии; уси-
ление позиций транснациональных компаний [Ищенко, 2006].  
В рамках ведущих полюсов развития стратегическим детерми-
нантом будет для атлантического и европейского полюсов раз-
витие как мирового кластера высокотехнологичной продукции, 
услуг и финансовых институтов; для восточного полюса — кла-
стер «сборочной площадки мировой фабрики» [Там же]. афри-
канскому региону и Латинской америке уготована роль потре-
бителей технологичной продукции трех полюсов и поставщика 
различных ресурсов (в том числе людских).

Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР, Organization for Economic Co-operation and Development, 
OECD) видится четыре сценария развития мирового высшего 
образования 14.

Во-первых, высшее образование как открытое сетевое взаи-
модействие. В данной модели все поставщики, реализующие 
образовательные услуги (вузы, центры, предприятия и т.  д.), яв-

13 http://www.mosst.ru/news/news/show/1227619426.htm
14 Приглашение к дискуссии: Четыре сценария будущего развития высшего 

образования: ОЭСР. 2009. URL: http://www.iori.hse.ru/publications/herald/-material/1_
09/Four_Future.pdf
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ляются частью глобальной сети. Данная сеть носит открытый 
характер, что определяет ключевой принцип взаимодействия в 
модели — добровольное сотрудничество. Основной технологиче-
ской платформой становится обучение посредством Интернета. 
Экономический стимул развития данного сценария — фактор 
низких затрат при использовании информационно-коммуника-
ционных технологий. В этой модели заинтересованы ведущие 
игроки мирового рынка образовательных услуг — транснацио-
нальные компании.

Во-вторых, высшее образование на службе интересов и по-
требностей региональных и местных сообществ. В данной моде-
ли все поставщики, реализующие образовательные услуги, явля-
ются элементом внутрирегионального развития. Региональная 
функция не отменяет сетевой характер взаимодействия внутри 
модели. В этой структуре формируются местный «центр» и «пе-
риферия», «ведущие» и «ведомые» элементы. «Ведущие» же мо-
гут взаимодействовать с другими аналогичными территориаль-
ными образованиями и служить мостом между глобальной  
сетью и региональной. «Ведомые» же полностью работают на 
региональный спрос. В данной модели заинтересованы регио-
нальные власти, так как образование — это ощутимый доход в 
бюджет (например, в СШа пятая статья дохода). Минус моде-
ли — относительная замкнутость системы, приводящая к разви-
тию «местечковой» науки, образования и технологий.

В-третьих, высшее образование как новая форма обществен-
но-государственной ответственности. В этом сценарии заложена 
социальная функция высшего образования. В ее основе — пре-
имущественно государственные инвестиции в общественное 
развитие; с точки зрения использованных технологий обучение 
может иметь все элементы и первой, и второй модели. Сцена-
рий допускает частно-государственное партнерство, однако рас-
сматривает образование не как коммерческую услугу, а как со-
циальное благо. Преимущество его заключается в комплексном 
подходе к государственной стратегии развития всего националь-
ного хозяйства страны и региона, ярко выраженном функцио-
нировании модели образования как «социального лифта». Не-
достаток — серьезный груз ответственности за функционирова-
ние системы, лежащий на государстве. Причем эта стратегия 
относится как к странам с бывшей плановой экономикой (Рос-
сия, Китай), так и к высокоразвитым государствам (Япония, 
Германия, Франция, Италия).

В-четвертых, высшее образование как корпорация. В данной 
модели оно предстает как коммерческая услуга, реализуемая 
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различными поставщиками, регулируется механизмами спроса и 
предложения, поставщики услуг жестко конкурируют между со-
бой. Наиболее эффективным способом хозяйствования стано-
вится транснациональная компания, контролирующая большую 
часть рынка с помощью оптимального и стандартного набора 
образовательных технологий. На этом фоне возникают трансна-
циональные формы высшего образования (виртуальные, фран-
чайзинговые, корпоративные университеты, валидация/аккреди-
тация зарубежного университета, программы совместных дипло-
мов, международные и оффшоринговые институты, зарубежные 
филиалы образовательных учреждений, дистанционное обуче-
ние) 15. Существенный плюс данной модели — дешевизна и зна-
чительный спектр образовательных и научных услуг для насе-
ления. Минус состоит в потере национальной идентичности 
территориальных образований и возможности управления про-
цессами со стороны государств, а также в других факторах, 
связанных с явлением монополизма.

По всей видимости, отдаленное будущее — за более или 
менее универсальными моделями образовательных систем. В 
ближайшее же время мы увидим проявление технологических 
элементов и механизмов управления в смешанном виде. Это 
связано с переходным состоянием мировой экономики от мира 
индустриального к постиндустриальному. Состояние перехода 
характеризуется уровнем открытости сферы образовательных ус-
луг, например, по странам мира — членам ВТО — 22  % 16.

Существующие национальные стратегии развития высшего 
образования рассмотрим на примере стран региона Внутренней 
азии: России, Китая и Монголии [Гомбоев, 2006]. Профессио-
нальное образование Монголии по сравнению с Россией и Ки-
таем имеет небольшие масштабы. По своим количественным и 
качественным показателям оно соответствует одному крупному 
сибирскому субъекту федерации в России или северной провин-
ции Китая. Однако, несмотря на разницу в величине, в разви-
тии процессов трех стран в области образования имеется много 
общего.

На системы высшего образования России, КНР и Монголии 
оказали влияние различные исторические процессы. Модель 
высшего профессионального образования России создана по ев-

15 Концепция экспорта образовательных услуг Российской Федерации на пе-
риод 2011–2020  гг. URL: http://www.russia.edu.ru/information/analit/official/3783

16 Ларионова М.В. актуальная тема. ГаТС. Мифы и факты состояния пере-
говоров в сфере образовательных услуг. URL: http://intpr.ntf.ru/DswMedia/-gats_
mifi.pdf
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ропейскому, немецкому, образцу. Ее основой был классический 
университет, осуществлявший в неразрывном единстве научную 
и образовательную функции и определявший политику в рам-
ках образовательного округа. В советский период в связи с за-
дачами ускоренной индустриализации структура профессиональ-
ного образования была преобразована в классические и много-
численные отраслевые университеты. Одновременно произошло 
разделение функций, образовательная осталась за высшими 
учебными заведениями, а научная большей частью — за учреж-
дениями академии наук и отраслевыми научно-исследователь-
скими институтами и лабораториями. Те же процессы происхо-
дили в Китае и Монголии. В то же время на высшую школу 
Китая наложили отпечаток системы образования разных стран, 
прежде всего Японии и СШа до 1945  г. Впоследствии огромное 
значение для становления ведущих вузов страны, как и всей 
экономики, оказала помощь СССР. Отраслевая структура и 
функция элементов профессионального образования страны 
сложились по образцу страны Советов. Ведущими стали клас-
сические университеты, технические и педагогические вузы.

Система образования Монголии была создана практически 
с нуля благодаря помощи СССР и социалистических стран и по 
тем же принципам. Процессы подготовки специалистов рассмат-
риваемых стран в целом соответствовали административно-пла-
новой экономике и задачам государственного и регионального 
строительства периода индустриализации. Благодаря им страны 
социалистического лагеря Внутренней азии к 90-м гг. ХХ  в. 
смогли преобразовать экономику из аграрной в индустриально-
аграрную (Китай) или аграрно-индустриальную (Монголия).

Начиная с 80–90-х гг. ХХ  в. в России, Китае и Монголии 
происходят социально-экономические реформы. Их цели: пере-
ход к экономике нового типа; формирование нового экономиче-
ского пространства после распада социалистической системы; 
открытие национальных экономик для внешнего рынка. При 
этом реформы происходят в странах с различной степенью ус-
пеха. Для России и Монголии они вылились в тяжелые процес-
сы деградации многих сфер деятельности, особенно промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства. Для Китая этот 
период был более благоприятен, страна по масштабам экономи-
ки вышла на второе место в мире и продолжает динамично 
развиваться. Сегодняшний этап реформ России ставит задачу 
перехода экономики от экспортно-сырьевого к инновационному 
социально-ориентированному типу развития: необходимо созда-
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ние конкурентоспособной экономики знаний и высоких техно-
логий (5–10  % мирового рынка новых идей, технологий и соци-
альных инноваций, 17–20  % ВВП РФ) 17. Целью дальнейших эко-
номических преобразований Китая определена всесторонняя 
модернизация 18. Целевыми ориентирами становятся первое ме-
сто в мире по объему ВВП и уровень жизни среднеразвитых 
стран Европы. Для Монголии это период стабилизации и подъ-
ема экономики [Мещанинов, 2009].

В области высшего образования страны Внутренней азии 
проходят важнейшие изменения, связанные с общемировыми 
процессами интернационализации, интеграции, глобализации и 
регионализации в экономике и социальной сфере: формирование 
экономики знаний, развитие университетов как ключевых звень-
ев инновационного развития национальных экономик, тренд на 
Болонский и Копенгагенский процессы; массовизация высшего 
образования, развитие новых форматов образования, переход к 
«гибким» специальностям (от квалификаций к набору компетен-
ций, внедрению модульных учебных программ, смене образова-
тельных технологий и т.д.), информатизация образования, расту-
щая коммерциализация высшего образования, сетевой формат 
развития образовательных технологий и предоставления услуг. 
Мы остановимся на важнейших и общих аспектах изменений.

1. Тренд на Болонский и Копенгагенский процессы.
Во всех странах Внутренней азии начиная с 90-х гг. ХХ  в. 

реализуется англосаксонская модель профессионального образо-
вания, наиболее ярко реализованная в СШа. По всей видимо-
сти, основной двигатель распространения модели высшего обра-
зования в мире — Всемирная торговая организация (ВТО), уни-
фицирующая подходы и правила для стран-участников. В Евро-
пе она дополнена идеями Болонского и Копенгагенского 
процессов и в этом виде принята во всем мире. В странах  
азии реформы в области образования были интенсифицирова-
ны как раз после решения о вступлении в ВТО. Механизмами 
достижения целей в этих странах являются такие ключевые по-
ложения, как: введение уровневой структуры высшего образова-
ния (бакалавриат, магистратура, докторантура); поддержка сту-

17 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на пе-
риод до 2020  года: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №  1662-р. (в ред. 
от 08.08.2009 №  1121-р.). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?reg=doc; 
base=LAW;n=82134

18 Основные экономические показатели Китая до 2050  года. URL: http://
websurveys.ru/cnis/chin72.htm



Гл.  3. Трансграничное позиционирование региональных структур

276

денческой мобильности; сотрудничество в области качества об-
разования; развитие интегрированных образовательных программ 
[Бадарч, Сазонов, 2007]. Стратегической целью КНР в области 
ВПО становится «создание рациональной системы, включающей 
все специальности, те отрасли науки, которые наиболее полно 
содействуют укреплению национальной экономики; подготовке 
специалистов высшей квалификации преимущественно внутри 
страны» [Энциклопедия…, 1989, с.  368]. С 2005  г. в России реа-
лизуется приоритетный национальный проект «Образование». 
Его цель — «…ускорить модернизацию российского образова-
ния, результатом которой станет достижение современного каче-
ства образования, адекватного меняющимся запросам общества 
и социально-экономическим условиям» 19. В Монголии осущест-
вляются похожие задачи.

2. Экспорт образовательных услуг (формирование экономи-
ки знаний).

Экспорт образовательных услуг — одна из стратегических 
целей России и Китая, реализуемых в рамках глобальных стра-
тегий развития. Обучение иностранцев в монгольских вузах ог-
раничено. Это либо слушатели религиозных учебных заведений, 
либо студенты филиалов иностранных вузов. Общий доход Рос-
сии от экспорта образовательных услуг высшей школы в 2008–
2009  гг. составил около 350  млн дол. СШа. При этом на очное 
обучение приходится почти 70  % этой суммы. Доход, получае-
мый от обучения и проживания российских студентов в Китае, 
оценивался в 2007–2008  гг. в 11,5  млн дол. СШа, а китайских 
студентов в России — в 40  млн дол. СШа. Китай пока проиг-
рывает на рынке образовательных услуг, он оказался в роли 
«ведомого» по отношению к России. С 2008  г. в КНР и с 2009  г. 
в России активно реализуется курс на развитие экспортной мо-
дели высшего образования. К 2020  г. Китай должен выйти на 
уровень 500  тыс. иностранных студентов, аспирантов и стажеров, 
Россия — на 150  тыс. [аляутдинов, 2009; арефьев, 2010]. В экс-
портной стратегии России и Китая важная роль отведена ис-
пользованию человеческих ресурсов обеих стран. Для этого и в 
России, и в Китае реализуется концепция экспорта образователь-
ных услуг, сформирована единая база учета иностранных сту-
дентов, вузам дано право относительно самостоятельно выходить 
на мировой образовательный рынок. Часть политики КНР — 

19 Образование: Приоритетный национальный проект // Проекты / Мини-
стерство образования и науки РФ. URL: http://mon.gov.ru/pro/pnpo/
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институты Конфуция, русскоязычный китайский теле- и радио-
каналы, русскоязычные порталы, центры стратегического изуче-
ния России (40), совместные научные проекты и др. Россия 
немного отстает, только в 2010  г. в КНР появился русскоязычный 
телевизионный канал, страны обменялись культурно-образова-
тельными центрами. Институты Конфуция работают в 18  городах 
России (в 2010  г. их открыто 5; центров «Русский мир» в Ки-
тае — 5). Однако это все равно привело к расширению геогра-
фии российских и китайских вузов, обучающих иностранцев. До 
середины первого десятилетия ХХ  в. на рынке образовательных 
услуг соотношение студентов, обучающихся в России и Китае, 
было в пользу нашей страны: 12,4  тыс. чел. на 1,9  тыс. чел., 6,5 к 
1,0 соответственно [арефьев, 2010г] 20. Однако уже в 2008–2009  гг. 
китайских студентов в России и русских в Китае стало 17,3 и 
8,9  тыс. чел. соответственно, т.  е. соотношение 2 к 1. Отрицатель-
ные тенденции наблюдаются и в обучении монгольских студен-
тов в России: их количество уменьшилось с 1600 в 2004–2005  гг. 
до 1200 в 2008–2009  гг. [Там же] 2�. При этом Монголия — одна 
из немногих стран мира, в которой действуют филиалы россий-
ских высших учебных заведений. Открытость образовательного 
пространства — одна из целей ВТО. Больше всего монгольских 
студентов учится в Китае — 2300  чел. В целом экспортные воз-
можности образовательной системы России напрямую коррели-
руют с экономическими связями между странами и потребно-
стями в российских технологиях. Например, в Китае и Монго-
лии ценится российское высшее инженерное образование [Гали-
новский и др., 2009; Мещанинов, 2009]. Основная доля монголов 
обучается в России в г.  Иркутске и в монгольских филиалах. 
География обучения россиян в КНР широка, но в основном это 
провинции северо-востока Китая (Хейлунцзян, Ляонин, г.  Пе-
кин), т.  е. прилегающие к территории России. С 2008  г. Китай 
реализует идею гуманитарного продвижения в Россию. Это про-
исходит в соответствии с политикой формирования северно- 
го пояса открытости вдоль границ России и Монголии [Чжао 
Синь, 2010]. Можно говорить о том, что здесь создается особая 
инфраструктура, рассчитанная на обучение китайских студентов 

20 См. также: Россия в мировом образовательном пространстве // Высшее 
образование в России / Министерство образования и науки Российской Федера-
ции. URL: http://www.russia.edu.ru/information/analit/vis/101,5#1

2� См. также: Россия в мировом образовательном пространстве; Обычаи и 
традиции монголов: Образование Монголии. URL: http://www.legendtour.ru/rus/
mongolia/informations/educations.shtml
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в России и россиян в Китае. Ряд приграничных вузов Китая 
получили в соответствии с этим особый статус 22. В России же 
85  % иностранных студентов обучаются в европейской части  
(на 2008  г. в МГу — 5472  чел., РуДН — 3252, Институт русско- 
го языка им. а.С.  Пушкина — 3215, СПбГу — 2411, ММа  
им. И.М.  Сеченова — 2346  чел.). На востоке страны из-за отсут-
ствия инфраструктуры крупными центрами считаются только 
Владивосток и Иркутск [аляутдинов, 2009]. Дальневосточному 
федеральному университету России поставлена одна из задач — 
увеличение экспорта образовательных услуг в азии. Расширяют-
ся механизмы выделения специальных стипендий России и КНР 
для обучения иностранцев. Так, на обучение в России Китаем 
было выделено в 2008  г. 614 стипендий (4,5  % от всех) [арефьев, 
2010]. Россия же рассматривает китайский рынок образования в 
основном с точки зрения получения дохода и выделяет крайне 
малое количество стипендий и стажировок для обучения студен-
тов в КНР [Маслов, 2009]. Квота на обучение монгольских сту-
дентов составляет 230  чел. в год.

3. Либерализация высшего образования.
В 1982  г., через 30 лет после закрытия, в Пекине появился 

первый частный вуз — Китайский социальный университет 
[Юань, 2004]. Частные вузы КНР попали на благодатную почву. 
Во-первых, в Китае учреждений ВПО для такой большой чис-
ленности населения явно недостаточно, следствием чего стал 
низкий процент населения с высшим образованием. Во-вторых, 
высшее образование в большинстве государственных вузов — 
платное, что не создает большой разницы в этом плане между 
государственными и негосударственными учебными заведения-
ми. При этих условиях частных вузов в стране уже к 1996  г. 
было 1230, что на 200 больше, чем государственных. Числен-
ность студентов негосударственных вузов в 2002  г. составила поч-
ти 1,5  млн чел., или 9,6  % от общего количества студентов.  
В частных вузах реализуются программы, пользующиеся спро-
сом населения: бизнес-администрирование, маркетинг, финансы, 
иностранные языки, вычислительная техника, экономика. Распо-
ложены частные вузы в основном в крупных городах с развитой 
экономикой (Пекин — 91 вуз, Шанхай — 177) [Там же]. В по-
следние годы особая поддержка оказывается вузам третичного 
сектора экономики, первичный и вторичный снижают свой 
удельный вес. Вес «гуманитарной группы» в структуре вузов 
вырос почти в два раза. упор в подготовке кадров в стране де-

22 http://www.chinastudy.ru/news/show/id/504
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лается на развитие специальностей, способствующих занятости 
людей в третичном секторе в соответствии с задачами 2050  г.: 
«гуманитарные науки», «торговля и экономика» и «образование». 
В то же время поддерживается высокий удельный вес в группе 
«естественные науки и технология» — дальнейшая индустриали-
зация остается важнейшей задачей КНР. Другое важное направ-
ление либерализации образования — создание совместных обра-
зовательных учреждений с иностранными партнерами.

В России в связи с негативными факторами 1990-х гг., свя-
занными с переходным состоянием государства и общества, рез-
ко сократилось финансирование образования, выделялось менее 
трети необходимых материальных ресурсов [Богуславский…, 
1998]. На этом фоне Правительством РФ принимаются решения 
о либерализации профессионального образования и переходе к 
рыночным механизмам оказания образовательных услуг. С 1992  г. 
государственные вузы получили право оказывать платные обра-
зовательные услуги и с этого же года появились в стране пер-
вые негосударственные высшие профессиональные образователь-
ные учреждения. К 2007  г. их было уже 671: 16 — вида универ-
ситет, 22 — академия, 633 — институт. К 2004–2005  гг. количе-
ство государственных и негосударственных образовательных 
учреждений сравнялось: 691 и 647 соответственно. В этот же 
период в стране значительно выросло количество государствен-
ных и негосударственных филиалов, созданных в основном с 
целью оказания платных образовательных услуг под предлогом 
доступности образования и социальной поддержки населения. 
Если в 1993  г. в России было 200  государственных и 45 негосу-
дарственных филиалов, то в 2007  г. их стало соответственно 
1357 и 741. Благодаря этому резко возросло количество студен-
тов, обучающихся в высших учебных заведениях в стране. Поя-
вившиеся негосударственные образовательные учреждения, ори-
ентированные на спрос населения, в большей степени сосредо-
точились на подготовке специалистов групп «Гуманитарные 
науки» и «Экономика и управление» [Наводнов, 2007; аккреди-
тированные высшие учебные заведения, 2008].

Как и в России, в Монголии в 1991  г. появляются первые 
частные вузы, в 2006  г. их становится уже 125, в них обучается 
46  000 студентов [Жанчивын, 2006а]. Частные вузы объединены 
в «Союз негосударственных вузов Монголии» 23. Спрос населе-

23 Учебные заведения // Справочно-информационный сайт Республики Мон-
голия и Республики Бурятия РФ. URL: http://mongolia-buryatia.ru/ru/o-mongolii/
uchebnye-zavedenija/
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ния на специальности отражает те же тенденции, что и в нашей 
стране: требуются переводчики, юристы, экономисты и програм-
мисты. Частные вузы расположены в основном в улан-Баторе. В 
отличие от Китая в России и Монголии развитие гуманитарных 
направлений носит неконтролируемый со стороны государства 
характер. В регионах и столице Монголии появились филиалы 
иностранных вузов, в основном российских: Бурятского государ-
ственного университета, Московского энергетического института, 
Кемеровского государственного университета, Экономической 
академии имени Плеханова, Восточно-Сибирского государствен-
ного технического университета в улан-Баторе, Байкальского 
университета экономики и права в г.  Эрдэнэт. Другие страны 
представлены на территории Монголии менее значительно: Вос-
точно-Казахстанский государственный университет (г.  углий), 
университет Колорадо (г.  улан-Батор). Всего в 2006  г. в филиалах 
обучалось 480  чел. [Жанчивын, 2006а].

4. Мобильность студенческого и преподавательского состава.
В России, Китае и Монголии международной мобильности 

придается огромное значение. Это важный шаг к увеличению 
количества студентов, их качественной подготовке и заимство-
ванию технологий. В области мобильности студентов и препо-
давателей университетов России присутствует несколько векто-
ров взаимоотношений — европейский, азиатский и постсовет-
ский. азиатско-тихоокеанский вектор сотрудничества — один из 
наиболее динамично развивающихся и неоднозначных сегодня. 
Пока каких-либо «дорожных карт», по примеру ЕС, между Рос-
сией и странами азии, по крайней мере Северо-Восточной азии, 
нет. Взаимодействие по вопросам образования осуществляется 
на двухсторонней основе. Примером служит «Договор о дружбе 
и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и 
Российской Федерацией» 2001  г. и созданная комиссия по гума-
нитарному сотрудничеству между странами [Маслов, 2009].  
К другим программам относятся: представительства (МГу в Пе-
кинском университете, Тамбовского университета в Циндаос-
ском университете, Бурятского государственного и Забайкаль-
ского государственного гуманитарно-педагогического универси-
тета в Хулумбуирском институте), совместные образовательные 
программы, аспирантуры и научные конференции, общеобразо-
вательные выставки, языковые центры, технопарки («Дружба» в 
МЭИ, ИГМу и Ляонинской сельскохозяйственной академии). 
Общие показатели следующие. Количество российских вузов, 
имеющих договоры с вузами Китая, составляло в 2006  г. 150, их 



3.2. Мировые, региональные и национальные стратегии образования

281

китайских партнеров 200 [арефьев, Боревская, 2009]. Во взаи-
моотношениях со странами азии Россия является «ведущей» 
страной и в большом количестве принимает иностранных сту-
дентов на полные курсы обучения, в 2008–2009  гг. из 32  000 
иностранных студентов и слушателей из дальнего зарубежья 
60  % студентов приехало из азии. Россияне в основном обуча-
ются в Китае — 8,9  тыс. чел. в 2008–2009  гг. Из обучающихся в 
Китае 48,1  % студентов приходится на жителей Восточной Си-
бири и Дальнего Востока. Здесь распространены короткие ста-
жировки по языковым программам [арефьев, 2010u].

Значимой формой мобильности образовательных программ, 
студентов и преподавателей может стать проект консорциума 
«университет Шанхайской организации сотрудничества 
(уШОС)».

До 80-х гг. ХХ  в. китайские студенты выезжали учиться за 
рубеж в небольшом количестве, да и то в основном в страны 
социалистического лагеря. В 1978  г. таких было 860  чел. [Блестя-
щее тридцатилетие…, 2008]. С 1978 по 1985  г. государство напра-
вило на обучение в 56 стран уже 27  тыс. чел., а с 1981 по 1985  г. 
22,3  тыс. чел. [Энциклопедия…, 1989]. С целью продвижения ре-
форм и заимствования зарубежного опыта в 1985–2007  гг. коли-
чество студентов, направляемых за рубеж, увеличилось почти до 
1  млн чел. С 2010  г., по прогнозам Министерства образования 
КНР, эта цифра может достигнуть 200 тыс. чел. ежегодно. При-
чем 60  % из них будет иметь диплом или защиту PhD. За по-
следние 30 лет изменились регионы обучения. Сейчас это За-
падная Европа (50  %), америка (20  %), австралия и Новая Зе-
ландия (около 10  %), всего более 100 стран мира [Каукенова, 
2008]. В то же время Китай организует совместные учебные 
заведения с иностранным капиталом. На сегодняшний день их 
около 1000, и в рамках стратегии мобильности они приглашают 
к себе иностранных преподавателей [Интернационализация…, 
2010]. Такая практика появилась в 2010  г. и в России 24.

Специфика высшего образования Монголии всегда состояла 
в том, что вузы страны были не в состоянии готовить кадры 
для всего спектра потребностей экономики. Значительная часть 
студентов обучалась за рубежом, в основном в странах социали-
стического лагеря. С 1970 по 1990  г. вузами и средними специ-
альными учебными заведениями Монголии и СССР было под-

24 О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные 
учреждения высшего профессионального образования: Постановление Прави-
тельства РФ от 9.04.2010  г. №  220.
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готовлено почти 53  000 инженерно-технических кадров, 60  % 
ученых являются выпускниками российской или советской выс-
шей школы; 90  % докторов и более 60  % кандидатов наук Мон-
голии защитили диссертации в российских или советских вузах 
и научно-исследовательских институтах [Чимэгбаатар, 2005;  
Энхтувшин, 2007]. Поэтому и далее планируется продолжить 
практику обучения монгольской молодежи в зарубежных учеб-
ных заведениях. В настоящее время за пределами страны обу-
чается около 9500 студентов Монголии. Большая часть из них 
приходится на Китай — 2300 (г.  Пекин). В России в 126 вузах 
страны обучается 1300  чел., самое большое количество студен-
тов — в Иркутске (800  чел.) 25.

Преподавательский состав вузов всех стран также задейство-
ван в программах обмена. Это программы по изучению совре-
менных систем управления вузами, взаимодействия в сфере на-
учных исследований, подготовки кадров и менеджмента качест-
ва и др. Они воплощаются в таких формах, как предоставление 
грантов, стажировок, участие в совместных программах, финан-
сирование совместных исследований. Последние программы 
распространены более всего между Россией и ЕС/СШа, Китаем 
и ЕС/СШа, Монголией и ЕС/СШа. В рамках регионального 
сотрудничества между странами Внутренней азии к таким про-
граммам можно отнести деятельность центров российской куль-
туры и науки (РКЦ), фонда «Русский мир» (Россия) и инсти-
тутов Конфуция (Китай). Они распространяют свое влияние и 
на территорию Монголии.

5. Поддержка лидеров.
Начиная с середины 1950-х гг. в Китае по примеру СССР 

1920–1930  гг. небольшому количеству вузов в соответствии с 
приоритетами развития страны присваивается статус «базовых», 
или «ведущих». К 1981  г. их было 95, или 11,9  % от общего ко-
личества, при этом 26 из них напрямую подчинялись Государ-
ственному комитету по образованию КНР. Для получения ста-
туса вузу необходимо иметь квалифицированный педагогический 
состав, современное оборудование и средства обучения; разви-
вать остродефицитные дисциплины, находиться в приграничных 
районах или районах проживания национальных меньшинств 
[Энциклопедия…, 1989]. В перспективе практика «…всемерной 
поддержки высших учебных заведений, вносящих существенный 

25 Обычаи и традиции монголов: Образование Монголии. URL: http://www.
legendtour.ru/rus/mongolia/informations/education.shtml
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вклад в развитие науки и техники и решающих основные тео-
ретические и практические проблемы, которые возникают в 
ходе модернизации» продолжится [Там же, с.  368]. В 1999  г. был 
выработан план реформирования и развития образования в Ки-
тае [Бордонская и др., 2009]. Ключевым звеном реформирования 
образования КНР должно было стать повышение эффективно-
сти работы высших учебных заведений в системе производст-
во — образование — наука («Программа 863»). В то время были 
приняты два направления: углубление реформы управленческой 
системы высшего образования и расширение масштабов высших 
учебных заведений за счет создания государственных и негосу-
дарственных вузов и колледжей: «Программа (Проект) 211», 
«Программа (Проект) 985».

«Проект 211» принят в 1995  г. Министерством образования 
Китая. По нему создаются 100 ведущих (ключевых) вузов стра-
ны, на которые в основном будет направляться бюджетное фи-
нансирование (70  %, или 2,2  млрд дол. на 1996–2000  гг.) 26. Для 
реализации проекта с 1993  г. начата оптимизация сети вузов 
страны: 708 вузов были объединены в 302, а затем в 270 ком-
плексных университетов [Боревская, 2009; Китай, 2006]. Cчита-
ется, что это позволило более эффективно использовать финан-
совые и педагогические ресурсы, повысить качество преподава-
ния и уровень учебного процесса. Отобранные вузы должны 
стать базовыми для подготовки элитных специалистов, осуще-
ствляющих национальные проекты в экономической и социаль-
ной сферах, и соответствующими международным стандартам. 
Сейчас в программе задействовано 109 университетов КНР 27. 
Большинство вузов сосредоточено в четырех городах централь-
ного подчинения — Пекине (27), Тяньзине (3), Шанхае (9), 
Чунцине (2). Это почти 38  % всех учреждений страны.

Цель «Проекта 985» вывести на мировой уровень несколько 
ведущих университетов Китая 28. В течение двух этапов были 
отобраны 39 университетов страны, которым были выделены 
финансовые ресурсы для достижения поставленной цели. На эти 
учреждения приходится 80  % докторов наук, 60  % аспирантов, 
50  % иностранных студентов, 96  % лабораторий страны. По за-
мыслу руководства Китая эти вузы должны позволить стране 
войти в число держав, поставляющих на мировой рынок знания 
и технологии [Интернационализация…, 2010]. Они же должны 

26 wikipedia.org/wiki/Проект_211
27 Там же.
28 wikipedia.org/wiki/Проект_985
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повысить удельный вес магистрантов и аспирантов среди лиц, 
получающих высшее образование в стране. Вузы размещены во 
всех городах центрального подчинения и 14 провинциях Китая. 
В 2007  г. пять вузов КНР входили в перечень 200 лучших уни-
верситетов мира по рейтингу Times: 36-е место — Пекинский 
университет, 40-е — университет Цинхуа (Пекин), 125-е — Нань-
кинский университет, 155-е — университет науки и технологии 
КНР (Пекин), 163-е — Шанхайский университет Цзяо-Тун 29.

В качестве механизмов реализации проекта «Образование» в 
России утверждены выявление и приоритетная поддержка вузов-
лидеров, а также внедрение в массовую практику элементов 
новых управленческих механизмов и подходов. По всей видимо-
сти, здесь пригодились и китайский, и забытый советский опыт. 
В области профессионального образования к 2010  г. уже было 
реализовано направление «Инновационные программы вузов», 
«Федеральные университеты», «Национальные исследовательские 
университеты», «Поддержка программ развития МГу и СПбГу», 
«Поддержка федеральных университетов в части модернизации 
научно-исследовательского процесса и инновационной деятель-
ности», «Развитие кооперации российских вузов и производст-
венных предприятий», «Поддержка научных проектов, реализуе-
мых совместно ведущими вузами и ведущими научными органи-
зациями». В 2009  г. Президент РФ подписал ФЗ «О Московском 
государственном университете имени М.В.  Ломоносова и Санкт-
Петербургском государственном университете» (Минобрнауки, 
ФЗ №  259-ФЗ, от 10.11.2009). Этим вузам придан статус «ведущих 
классических университетов России», «уникальных научно-обра-
зовательных комплексов… старейших высших учебных заведений 
страны, имеющих огромное значение для развития российского 
общества», для того чтобы закрепить существующее положение 
в образовании России. МГу и СПбГу — единственные универ-
ситеты страны, которые входят в число 500 лучших университе-
тов мира (по рейтингу Times Higher Education — 200) [Дежина, 
2009]. В следующую категорию входят девять федеральных уни-
верситетов: Южный (Ростов-на-Дону), Сибирский (Красноярск), 
Северный (арктический, архангельск), Казанский (Приволж-
ский, Казань), уральский (Екатеринбург), Дальневосточный 
(Владивосток), Северо-Восточный (Якутск), Балтийский (Кали-
нинград), Северо-Кавказский (Ставрополь). университеты были 
созданы в четыре этапа: в 2007  г. в Южном и Сибирском феде-
ральных округах; в 2009  г. в Северо-Западном, Приволжском, 

29 http://www.ng.ru/education/2007–11–16/9_vuzy.html
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уральском и Дальневосточном; в 2010  г. в Северо-Западном и в 
2011  г. в Северо-Кавказском 30. университеты создавались по ре-
гиональному и геополитическому принципам. Цель их созда-
ния — развитие системы высшего профессионального образова-
ния на основе оптимизации региональных образовательных 
структур и укрепления связей образовательных учреждений с 
экономикой и социальной сферой федеральных округов. Кроме 
того, федеральные университеты должны занять достойное место 
среди 500 лучших вузов мира. Правительство РФ в 2008–2009  гг. 
реализовало проект создания Национальных исследовательских 
университетов. «Национальный исследовательский университет 
(НИу) — высшее учебное заведение, одинаково эффективно осу-
ществляющее образовательную и научную деятельность на осно-
ве принципов интеграции науки и образования» 31. Как считает 
Минобрнауки РФ, НИу — это «…реальное воплощение нового 
подхода к качественной модернизации сектора науки и образо-
вания и новой институциональной формы организации научной 
и образовательной деятельности» 32. Победителями конкурса в те-
чение нескольких этапов стали 29 университетов из 13 городов 
страны. Особым проектом России под патронажем президента 
страны является амбициозный проект «Сколково». По мнению 
В.Ю.  Суркова, его основой станет «…университет с участием кла-
стеров Мичигана и Бостона, созданы центры поддержки старта-
пов с участием венчурного капитала, открыты исследовательские 
подразделения крупнейших корпораций (Simens, Nokia и др.)» 
(цит. по [Кукол, 2010]). Это проект перспективных моделей об-
разования, включающих триединство наука — образование — 
производство. Данные вузы должны в рамках приоритетных на-
правлений развития поддержать глобальные преимущества Рос-
сии на мировом рынке товаров, работ, услуг и технологий — 
быть центрами глобальной компетенции.

Монгольское общество недовольно сложившейся образова-
тельной системой государства. В последние 20 лет сеть высших 
учебных заведений расширилась за счет филиалов ведущих вузов 
страны, созданных на базе учреждений среднего профессиональ-
ного образования (колледжей). Они появились в крупных аймач-

30 Создание новых университетов в федеральных округах // Проекты. URL: 
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/; Указ Президента Российской Федерации «О создании 
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта» от 13 октября 
2010  г., №  1255; Указ Президента РФ от 18.07.2011 №  958 «О создании Северо-Кавказ-
ского федерального университета в Северо-Кавказском федеральном округе». URL: 
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1566915 [дата обращения 19.06.2011].

31 http://mon.gov.ru/pro/niu/
32 Там же.
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ных центрах Дархан, Ковд, Эрдэнэт, Сухобатор и др. Президент 
Н.  Энхбаяр в 2005  г. так охарактеризовал эту ситуацию: «Качество 
образования у нас плохое, услуги, оказываемые учреждениями 
отрасли образования, не полностью соответствуют требованиям 
времени…» [2005, с.  1]. Им видится несколько путей решения 
данной проблемы в стране. Один из них — создание научно-ис-
следовательского университета мирового уровня. Для этого необ-
ходимо провести укрупнение. При средней численности студен-
тов в монгольских вузах 900  чел. «…сложно обрести эффект мас-
штабирования» [Постиглионе, 2009]. Наиболее известные вузы в 
мире имеют численность студентов в пределах 30–50  тыс. чел. 
Предлагается создать один мощный государственный универси-
тет, объединив для этого материально-технические ресурсы всех 
государственных вузов страны, тем более что почти все они ко-
гда-то входили в состав одного учреждения [Дэмбэрэл, 2008]. 

Перспективная уровневая структура

уровень Вид вузов России Количество Вид вузов 
Китая

Количе-
ство

Центральный 
(федераль-

ный)

Ведущие классиче-
ские университеты

2
 
 

«Проект 985» 39

Национальные 
исследовательские 

университеты

29

 
 

«Проект 211» 
(без «Проекта 

985»)

70

Центрально-
(федерально-) 
региональ-

ный

Федеральные 
университеты

9–10
 
 
 
 
 

университетский 
округ

9 федеральных, 
28 межрегио-

нальных

—
 
 

—

Региональ-
ный

Региональные 
учреждения ВПО, 
СПО, НПО, ОО в 

структуре универси-
тетских комплексов

Прочие учрежде-
ния профессио-
нального образо-
вания — 150 го-
сударственных и 
около 700 него-
сударственных

Провинциаль-
ные вузы и 

колледжи

1200 
государст-
венных, 

более 1000 
негосудар-
ственных
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Такое решение на уровне Правительства Монголии уже было 
принято в январе 2010  г. [Баасанжав, 2010]. Для объединенного 
вуза задачей станет подготовка специалистов высокого уровня и 
вхождение в элиту учебных заведений мира («Топ 500»).

6. Оптимизация сети высших учебных заведений.
Во всех странах региона за последние 20–30 лет резко вы-

росло количество высших учебных заведений, многие из вузов 
поменяли свой первоначальный профиль, появились новые уни-
верситеты — лидеры и аутсайдеры, значительно выросла нагруз-
ка стран по финансированию профессионального образования, 
в то же время в ведущих странах высшее образование превра-
тилось в доходную отрасль экономики. Все это потребовало 
изменений и реформ, направленных на решение системных про-
блем образования во всех странах. Одно из решений — опти-
мизация сети высших учебных заведений и ставка на лидеров. 

Т а б л и ц а  3.3

ВПО стран Внутренней Азии
Вид вузов 
Монголии Количество Задача уровень высшего обра-

зования

Объединенный го-
сударственный ком-

плексный вуз

� Центры глобального 
превосходства 500 уни-

верситетов мира

Подготовка научно-пе-
дагогических кадров, 
магистратура, бакалав-

риат (специалитет)

— — Формирование новой 
экономики — экономи-
ки знаний и высоких 
технологий 500 универ-

ситетов мира

Подготовка научно-пе-
дагогических кадров, 
магистратура, бакалав-

риат (специалитет)

— — Формирование в стране 
новых центров соци-
ально-экономического 
развития, реализующих 
конкурентный потен-
циал территории. 500 
университетов мира

Подготовка научно-пе-
дагогических кадров, 
магистратура, бакалав-

риат (специалитет)

— — Решение социально-
экономических задач 
макро- и мезорегио-

нального уровня

Подготовка научно-пе-
дагогических кадров, 
магистратура, бакалав-

риат (специалитет)

Региональные 
объединенные 

комплексные вузы

15 государ-
ственных, 
около 100 
негосудар-
ственных

Решение социально-
экономических задач 
мезо- и микрорегио-

нального уровня
 
 

Бакалавриат, курсы со 
специализированными 
учебными программа-

ми
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Отраслевая модель высшего профессионального образования в 
странах Внутренней азии, оставшаяся в наследство от СССР, 
сейчас меняется и во всех странах будет представлять собой три 
уровня: центральный (федеральный), центрально-(федерально-)-
региональный и региональный — с соответствующими целями 
и задачами. Фактически исчезает понятие классических универ-
ситетов и отраслевых вузов. университеты становятся комплекс-
ными, но с кругом задач разного уровня (табл.  3.3). Это делает-
ся с целью концентрации материально-технических и научно-
преподавательских ресурсов на прорывных направлениях. Изу-
ченное нами распределение учреждений высшей школы по 
территории стран согласуется со схемами пространственного 
развития, в основе которых принцип поляризованной (или 
«сфокусированной») поддержки регионов-доноров в российской 
интерпретации. Во всех странах обсуждаются примерно одина-
ковые вопросы в области территориального планирования: уст-
ранение территориального дисбаланса размещения вузов по тер-
ритории стран, планирование масштабов, качества и структуры 
образования; управленческая и финансовая реформа высшей 
школы; опыт работы в условиях ВТО. На последнем достаточно 
подробно остановилась в своих исследованиях Е.а.  Смолькова: 
она освещает реформы образовательного рынка, регулирование 
правил обменов, получение образовательных услуг в иностран-
ных вузах и др. [2009].

Таким образом, концепции и программы долгосрочных стра-
тегий социально-экономического развития стран на период до 
2020–2030  гг. диктуют необходимость модернизации образователь-
ных систем стран Внутренней азии. Их дальнейшее развитие 
будет идти по англосаксонской модели с использованием форм и 
технологий трансграничного образования. Во всех странах осу-
ществляется отбор вузов по схеме, отработанной в КНР. Ведущие 
университеты получат существенную государственную поддержку 
и будут сконцентрированы в соответствии с принципом поляр-
ного развития в отдельных регионах, особая поддержка будет 
оказана вузам приграничных районов. университеты нового типа 
должны стать опорой развития государств в целом и регионов в 
частности, развивать экспортный потенциал государств в области 
профессионального образования, эффективно осуществлять взаи-
мосвязь в системе наука — образование — производство. уже 
сейчас особый интерес российских и монгольских вузов должен 
быть проявлен к опыту работы образования Китая и Монголии, 
возможным рискам для системы, в условиях ВТО.
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3.3. «Дорожные карты» сотрудничества 
в образовательной политике стран Внутренней Азии: 
устойчивость и эффективность развития 
сопредельных приграничных территорий

Основой сотрудничества в образовательной политике стран 
Внутренней азии будут эффективные общие внешнеполитиче-
ские, экономические и гуманитарные процессы, происходящие в 
регионе. В области образования они реализованы в межправи-
тельственных соглашениях, реализующих общие идеи развития 
мировых трендов в этой сфере. Они базируются на таких важ-
нейших задачах, как развитие совместных аспирантур, создание 
представительств вузов, учебно-консультационных пунктов, рас-
ширение студенческих обменов, проведение выставок-конферен-
ций, развитие образовательного интернет-пространства, под-
держка центров изучения языков в странах-партнерах и др. 
[арефьев, Боревская, 2009].

На многих аспектах взаимодействия между странами в облас-
ти образования мы уже остановились в предыдущих разделах. 
Поэтому остановимся на одной задаче, которую мы считаем важ-
нейшей для развития приграничного сотрудничества между стра-
нами в целом и профессионального образования региона Внут-
ренней азии в частности. Это создание совместного высшего 
учебного заведения [Там же]. Проекты создания такого универси-
тета появлялись уже в печати и озвучивались на конференциях. 
Примером служит «Транснациональный университет», предложен-
ный в 2006  г. группой Забайкальского государственного гумани-
тарно-педагогического университета им. Н.Г.  Чернышевского под 
руководством М.И.  Гомбоевой [Гомбоева и др., 2006]. По своей 
структуре и системе управления предложенная модель — практи-
ческий классический университет с международной составляю-
щей, имеющий двух учредителей — в России и Китае. Предпола-
галось, что в основе его деятельности будут заложены принципы 
международных трендов развития образования на Болонский про-
цесс и соблюдения стандартов (обеих) стран. Однако масштаб 
потенциальных участников (ЗабГГПу (г.  Чита) и Филиал универ-
ситета Внутренней Монголии (г.  Маньчжурия)) и механизм реали-
зации проекта не позволили ему воплотиться в жизнь. Так же 
закончилось создание Северного международного университета 
(Northern International University) в Магадане в 1997  г., но уже по 
постановлению Правительства РФ от 18 декабря 1997  г. №  1573  
«О Северном международном университете» 33. университет дейст-
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вовал в течение 10 лет и был преобразован в Северо-Восточный 
государственный университет. Причина его ликвидации состоит в 
отсутствии законодательной возможности для наличия нескольких 
учредителей государственного университета, в том числе ино-
странных (в данном случае это были: Федеральное агентство по 
образованию, администрация Магаданской области, мэрия г.  Ма-
гадана, правительство штата аляска в лице государственного 
университета штата аляска (СШа), Государственный педагогиче-
ский университет Хоккайдо (Япония)) 34. Как мы видим, ключе-
вой проблемой реализации идеи создания международного уни-
верситета является законодательство стран в области образования. 
Решится ли она после вступления России в ВТО? В Монголии 
это возможно. По опыту Китая, — нет, так как они закрыли 
свою территорию для создания независимых высших учебных 
заведений, разрешив только совместные. Поэтому международный 
уровень образовательного пространства региона должен стать ес-
тественным продолжением идей создания трансграничных сете-
вых университетов — «Сетевого университета СНГ» и «Шанхай-
ского университета». Их принцип — создание открытой конфигу-
рации сети и ассоциативное членство. Обратимся к их опыту.

Проект консорциума «Сетевой открытый университет СНГ» 
был инициирован Российским университетом дружбы народов 
(РуДН) в 2008  г. 35 В данном проекте участвуют 27 университетов 
из 9 стран СНГ: армении, азербайджана, Белоруссии, Казахста-
на, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и украины:

Страна Вуз

азербайджан Бакинский славянский университет
Белоруссия Белорусский государственный университет
украина Днепропетровский национальный университет им. О.  Гончара

Донецкий национальный университет
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.  Жуков-

ского «Харьковский авиационный институт»
Ивано-Франковский национальный технический университет 

нефти и газа
Казахстан Евразийский национальный университет им. Л.Н.  Гумилева

Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Южно-Казахстанский государственный университет им. М.  ауе-

зова

33 О Северном международном университете: Постановление Правительства 
РФ от 18 декабря 1997  г. №  1573. URL: http://www.svgu.ru/index.php?pid=229

34 http://www.intforus.ru/vuz-info.php?id=28; http://www.magadangorod.ru/index.
php?newsid=1089

35 http://www.azion.kz/vip/3710-studenty-iz-stran-sng-pristupili-k-obucheniyu-v-se-
tevom-universitete-sodruzhestva.html
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Страна Вуз

Казахстан Казахский национальный технический университет им. К.И.  Сат-
паева

армения Ереванский государственный университет
Ереванский государственный лингвистический университет 

им. В.  Брюсова
Государственный инженерный университет армении

Кыргызстан Кыргызский национальный университет им. Ж.  Баласагына
Кыргызско-Российский Славянский университет

Россия Московская государственная юридическая академия
Московский государственный институт международных отноше-

ний (университет) МИД России
Новосибирский государственный университет
Российский университет дружбы народов
Санкт-Петербургский государственный университет
Московский государственный технический университет  

им. Н.Э.  Баумана
Российский государственный университет нефти и газа 

им. И.М.  Губкина
уральский федеральный университет им. Первого Президента 

России Б.Н.  Ельцина
Таджикистан Российско-Таджикский Славянский университет

Таджикский национальный университет
Таджикский технический университет им. М.С.  Осими

Молдова Славянский университет

Проект курирует Международный фонд гуманитарного со-
трудничества государств — участников СНГ. Его цель — разра-
ботка и внедрение аналога программы «Эразмус Мундус» в рам-
ках единого образовательного пространства государств — участ-
ников СНГ (Erasmus Mondos). университет должен продолжить 
межкультурное взаимодействие между странами и заложить ос-
новы системы академической мобильности студентов и препода-
вателей стран Содружества. В рамках университета реализуются 
совместные образовательные программы магистерского уровня 
по направлениям «Международное право», «Менеджмент», «Эко-
номика». В 2010  г. первые 146 студентов из стран СНГ поступи-
ли в российские вузы. Как отметил в своем интервью исполни-
тельный секретарь СНГ С.  Лебедев, создание Сетевого открыто-
го университета СНГ — это элемент единого образовательного 
пространства СНГ в рамках разрабатываемой «Концепции раз-
вития образования в сфере культуры и искусства государств — 
участников СНГ» 36. В этом же русле на базе Московского госу-
дарственного лингвистического университета создан Междуна-
родный институт языков государств СНГ.

36 http://www.cis.minsk.by/page.php?id=15468
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Проект государств Шанхайского соглашения (ШОС) — уни-
верситет Шанхайской организации сотрудничества (уШОС) 37.  
В его социально-экономической основе — региональная органи-
зация сотрудничества, основанная в 2001  г. Россией, Китаем, 
Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и узбекистаном. По-
тенциал организации составляет 1,5  млрд чел., 12–15  % ВВП 
планеты. Одна из задач этой организации — научное и куль-
турное сотрудничество в рамках ШОС. В 2008  г. на принципах 
сетевого взаимодействия был реализован проект единого обра-
зовательного пространства региона — уШОС. Он соединил в 
себе 53 существующих университета пяти стран — участников 
ШОС по таким направлениям, как регионоведение, IT- и нано-
технологии, энергетика и экология:

1. Регионоведение

Казахстан Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Евразийский национальный университет имени Л.Н.  Гумилева 

(вуз-координатор)
Казахский экономический университет им. Т.  Рыскулова

Китай Синьцзянский университет
Пекинский университет иностранных языков
Столичный педагогический университет 

Кыргызстан Кыргызский национальный университет им. Ж.  Баласагына
Бишкекский гуманитарный университет им. К.  Карасаева 

(вуз-координатор)
Россия Московский государственный институт международных отноше-

ний (вуз-координатор)
уральский государственный университет им. а.М.  Горького
Московский государственный лингвистический университет
Московский государственный университет имени М.В.  Ломоно-

сова
Таджикистан Российско-Таджикский Славянский университет

Таджикский государственный институт языков им. Сотим улуг-
зода

Таджикский государственный университет права, бизнеса и по-
литики

2. Экология
Казахстан Казахский национальный университет им. аль-Фараби (вуз-ко-

ординатор)
Казахский национальный технический университет им. К.И.  Сат-

паева
Карагандинский государственный технический университет 

Китай Ланьчжоуский университет 
Кыргызстан Ошский технологический университет им. академика М.М.  ады-

шева (вуз-координатор)
Россия Российский университет дружбы народов (вуз-координатор)

Сибирский федеральный университет
Южно-уральский государственный университет 

37 http://unisco.ru; http://www.eduweek.ru/Rus/index0_3_n.html
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Таджикистан Таджикский аграрный университет
Таджикский государственный педагогический университет 

им.  С.  айни

3. Энергетика
Казахстан Карагандинский государственный технический университет

алматинский институт энергетики и связи (вуз-координатор)
Павлодарский государственный университет им. С.  Торайгырова 

Китай Северокитайский электроэнергетический университет
Китайский университет нефти 

Кыргызстан Кыргызский государственный технический университет 
им. И.  Раззакова (вуз-координатор)

Ошский государственный университет 
Россия Московский энергетический институт (технический универси-

тет) (вуз-координатор)
уральский государственный технический университет им. пер-

вого Президента России Б.Н.  Ельцина
Новосибирский государственный технический университет

Таджикистан Таджикский технический университет им. академика М.  Осими

4. IT-технологии
Казахстан Казахский национальный технический университет им. К.И.  Сат-

паева
Восточно-Казахстанский государственный технический универ-

ситет им. Д.  Серикбаева (вуз-координатор)
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
Казахстанско-Британский технический университет

Китай Цзилиньский университет
Кыргызстан Кыргызский государственный университет строительства, транс-

порта и архитектуры им. Н.  Исанова (вуз-координатор)
Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.  Ельци-

на
Россия Новосибирский государственный университет

Санкт-Петербургский государственный университет информаци-
онных технологий, механики и оптики (вуз-координатор)

астраханский государственный университет
Таджикистан Таджикский технологический университет

Таджикский институт предпринимательства и сервиса

5. Нанотехнологии
Казахстан Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Евразийский национальный университет им. Л.Н.  Гумилева
Казахский национальный технический университет им. К.И.  Сат-

паева (вуз-координатор)
Китай Пекинский университет

университет Цинхуа
университет науки и техники Центрального Китая

Россия Московский институт стали и сплавов (вуз-координатор)
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И.  ульянова (Ленина)
Белгородский государственный университет

Таджикистан Таджикский национальный университет
Таджикский государственный медицинский университет 

им. а.  Сино
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В перспективе к университетам пяти стран могут присоеди-
ниться вузы стран-наблюдателей (Монголии, Индии, Ирана,  
Пакистана), а также может увеличиться количество направле- 
ний подготовки за счет машиностроения, материаловедения, 
строительства, транспорта, топливно-энергетического комплекса, 
истории и лингвистики. Его модель в отличие от Сетевого от-
крытого университета СНГ предусматривает полноцикловую 
подготовку на уровне подготовительных курсов, бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры, докторантуры, повышения квалифи-
кации, переподготовки, дистанционного и очно-заочного образо-
вания 38. Конечная цель уШОС — «центр роста качества образо-
вательных услуг, экспериментальный полигон для отработки ин-
новационных подходов по подготовке кадров, востребованных 
работодателями на пространстве ШОС» 39. Другими словами, это 
продолжение попытки организации евразийского полюса образо-
вания на базе СНГ с участием потенциала Китая.

На сегодняшний день структура этих университетов уже 
сложилась и, по всей видимости, не претерпит изменений. уни-
верситеты Сибири и Дальнего Востока в нее не вошли, но су-
ществуют более интересные модели международных университе-
тов открытого типа, менее регламентированных государствен-
ным администрированием. Например, организационная форма 
университета арктики.

университет арктики (UArctic) — это международная сеть 
образовательных и научных учреждений, осуществляющих свою 
деятельность на полярном Севере. «Цель университета — созда-
ние устойчивого и постоянно развивающегося циркумполярного 
региона путем создания благоприятных условий для северян 
через образование и обмен знаниями». Задачи его связаны с 
различными формами поддержки народов Севера и их культуры 
через обеспечение высшего образования, социальное партнерст-
во, формирование общих знаний и решение проблем Севера, 
общего регионального самосознания и разнообразия, привлече-
ния интереса к Северу в мире 40. Как видно, по своим задачам 
университет близок к логике еврорегионов, но его локализация 
гораздо шире по охваченным странам и общей площади терри-
торий. Основным принципом создания университета служит 
идея открытости образовательного пространства региона. Она 

38 http://uni-sco.ru/; http://www.eduweek.ru/Rus/index0_3_n.html
39 Концепция проведения III недели образования государств — членов ШОС 

«Образование без границ». URL: http://www.eduweek.ru/Rus/index1_n.html
40 http://ru.wikipedia.org/wiki
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лежит в основе управления университетом, в его составе и про-
граммах.

университет образован в 2001  г., и сегодня в его состав вхо-
дят свыше 120 образовательных учреждений России, Канады, 
СШа, Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Дании 
(о.  Гренландия). Россию представляют около 40 участников. Ру-
ководство деятельностью вуза осуществляется президентом и 
секретариатом, находящимся в университете Лапландии (г.  Ро-
ваниеми, Финляндия). В некоторых странах, входящих в состав 
сети, располагаются академические офисы: университет Саска-
чиван (Канада), университетский колледж Финмарк, универси-
тетский центр Свалбард, университетский колледж Бодо (Нор-
вегия), университет Лапландии (Финляндия), Северо-Восточный 
федеральный университет (Россия). Высшим представительным 
органом является Совет, состоящий из представителей органи-
заций членов университета. Высший исполнительный орган — 
его правление, куда входят ученые и общественные деятели.

Основные программы университета арктики соответствуют 
ключевым трендам мирового образования:

Программа «Север-Север» (Mobility program «North2North») — 
программа приполярной мобильности студентов для обучения в 
вузах-участниках.

Программа обмена преподавателями (NorthTREX) — про-
грамма мобильности преподавательского состава.

Программа бакалавриата «Приполярное регионоведение» 
(Bachelor of Circumpolar Studies, BCS) — основная академическая 
программа по комплексному изучению арктического региона, 
включающая такие модули, как введение в приполярное регио-
новедение, земля и окружающая среда приполярного севера, 
народы и культуры приполярного севера, современные вопросы 
приполярного севера, курсы специализации.

Программа «На Север!» (Go North!) — для студентов вузов 
южных регионов, интересующихся проблемами Севера.

«Полевые школы университета арктики» (Field School) — экс-
педиции и практики студентов, преподавателей и исследователей.

Программа «Мимир» (MIMIR) — программа совместных на-
учно-исследовательских проектов.

«учебный каталог университета арктики» (Studies Catalogue) — 
набор северо-ориентированных модульных образовательных кур-
сов 41.

41 http://www.ysu.ru/content/international/arcticuniv/info/
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Особый интерес представляет программа «Тематические 
сети» (Thematic Network), которая, по нашему мнению, наряду с 
программой «учебный каталог университета арктики» является 
механизмом и двигателем проекта и отличает его от других. 
«Тематическая сеть — это объединение специалистов в той или 
иной области развития арктики, создаваемое в целях консоли-
дации усилий и знаний, направленных на сотрудничество экс-
пертов из разных стран» 42. Сегодня в университете зарегистри-
ровано более 20 тематических сетей, наиболее крупные из них: 
местное и региональное развитие на севере — 30 участников, 
социальная работа — 27, глобальные изменения — 25, север- 
ное управление — 21, арктическая медицина — 14 участников  
и т.  д.

Мы предлагаем назвать наш проект «университет континен-
тальной (Внутренней) азии». В 2009  г. мы уже выдвигали идею 
создания такого университета. В рамках конкурсного отбора 
национальных исследовательских университетов России на пер-
вом этапе он нашел поддержку Минобрнауки РФ (2003). Его 
организационная структура и принципы функционирования мо-
гут быть взяты из положительного опыта университета аркти-
ки. Они полностью соответствуют Соглашению между Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации и Ми-
нистерством образования Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в области образования (2006) и созданной ко-
миссией по гуманитарному сотрудничеству между странами 
[Маслов, 2009]. В этом заключается одним из приоритетов Ра-
бочего плана сотрудничества на 2005–2008  годы между Россией 
и КНР [арефьев, Боревская, 2009]. Кроме того, идеи универси-
тета не противоречат российско-монгольскому сотрудничеству в 
области высшего образования. В его состав могли бы войти 
зоны приграничного контакта России, Китая и Монголии. 
Ядром территории, как считает Б.О.  Гомбоев, могут служить три 
субъекта России — республики Бурятия и Тыва и Забайкаль-
ский край (Байкальский регион России), вся Монголия и две 
провинции КНР — автономный район Внутренняя Монголия и 
Синьцзянь-уйгурский автономный район (2006) (рис.  3.1). Их 
объединяют геокультурные и ландшафтные особенности регио-
на. По нашему мнению, в силу специфики экономических свя-
зей в регионе, особенностей управления территорией, наличия 
в составе региона усть-Ордынского Бурятского округа, необхо-
димо со стороны России включить Иркутскую область, а со 

42 http://www.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=749
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стороны Китая, возможно, и провинции Хейлунцзян и Ляонин. 
Это так называемые зоны дальнего приграничного сотрудниче-
ства.

Такой университет должен реализовывать образовательные 
программы высшего профессионального, постдипломного и до-
полнительного профессионального образования, выполнять фун-
даментальные и прикладные научные исследования, что обеспе-
чит трансферт образования и знаний о регионе Внутренняя 
азия в логике «образование — исследования — проекты — ин-
новации». Задачами университета могли бы стать подготовка 
кадров на основе инновационных программ профессионального 
образования (особенно магистратуры и докторантуры) в услови-
ях трансграничного региона Внутренней азии, формирование 
общих знаний, связанных с Внутренней азией, углубление ме-
ждународных связей в рамках приоритетных направлений меж-

Рис.  3.1. Модель открытого университета Континентальной (Внутрен-
ней) азии.

Географическое положение субконтинента Внутренняя азия (по [Гомбоев, 
2006]).

«Ядро». Россия: 2 — Республика Тыва, 3 — Республика Бурятия, 4 — Забайкаль-
ский край; Китайская Народная Республика: 5 — Синьцзян-уйгурский автоном-

ный район, 6 — автономный район Внутренняя Монголия.
Зона влияния. Россия: 1 — Иркутская область; Китайская Народная Республика: 

8 — провинция Хейлунцзян.
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дународного сотрудничества России — КНР — Монголии, 
структурирование единого образовательного пространства регио-
на, распространение знаний о регионе Внутренняя азия; цир-
куляция кадров в регионе.

В основе деятельности международного университета долж-
ны лежать программы мобильности студентов, преподавателей и 
исследователей, магистратуры (аспирантуры) и докторантуры по 
различным направлениям регионоведения, полевые школы и 
практикумы, совместные научные исследования, сетевое взаи-
модействие.

Стартовым активом сетевого взаимодействия в рамках обра-
зовательных и научных программ могут стать такие тематиче-
ские сети, как образование, туризм, восточная медицина, энер-
гетика, искусство и ремесла, управление природными ресурса-
ми, охрана окружающей природной среды, региональная эконо-
мика, приграничное сотрудничество, устойчивое развитие 
региона [Программа развития…, 2009].

Результатами деятельности университета открытого типа 
станут повышение качества подготовки кадров вузами региона 
за счет мобильности и циркуляции студентов и преподавателей 
вузов-учредителей, развитие системы подготовки кадров по ин-
новационным, актуальным в условиях Внутренней азии пробле-
мам, эффективная реализация международных договоренностей 
России, Китая и Монголии, продвижение на мировой уровень 
вузов-участников сетевого университета, их фундаментальных и 
прикладных исследований, образовательных программ различ-
ного уровня, улучшение инвестиционного потенциала субъектов 
Байкальского региона за счет эффективного трансфера новых 
знаний и технологий.

Естественными узлами создаваемого университета станут 
университеты и учреждения науки, имеющие определенный ста-
тус на национальном уровне. В России это прежде всего НИу 
Иркутского государственного технического университета и Ме-
ждународная бизнес-школа на базе Иркутского государственно-
го университета, другие университетские комплексы (Иркут-
ский, Забайкальский, Восточно-Сибирский, Тывинский). В Ки-
тае к таковым относятся ведущие вузы страны — Харбинский 
инженерно-технический университет, Северо-Восточный уни-
верситет лесного хозяйства (провинция Хейлунцзян), универси-
тет Внутренней Монголии (провинция Внутренняя Монголия), 
Синцзянский университет, Синцзянский медицинский универ-
ситет (Синцзян-уйгурский автономный район). Они имеют бо-
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гатый опыт сотрудничества с вузами России по совместным 
дипломам и программам по схеме 2 + 2 [Маслов, 2009]. В Мон-
голии к таким учебным заведениям принадлежит Монгольский 
государственный университет и Монгольский государственный 
университет науки и технологии.

Недостаток проекта заключается в том, что российские и 
монгольские вузы региона находятся в худших стартовых пози-
циях, чем китайские. Их потенциал подорван депрессией в эко-
номике. При этом российское образование и наука — одни из 
ведущих в мире. К числу конкурентных преимуществ россий-
ского образования В.а.  Садовничий отнес научность, фундамен-
тальность и энциклопедичность, В.В.  Путин назвал относитель-
ную дешевизну при европейском качестве [Мельникова, 2002; 
Садовничий, 2000]. Мы можем добавить потенциал сибирского 
и дальневосточного научно-образовательных кластеров России 
как наше стратегическое преимущество. В рамках университет-
ского кластера Байкальского региона возможно использование 
Иркутского, Якутского, улан-удэнского научных центров, в том 
числе в Чите, Тыве (34 института академии наук, 19 высших 
учебных заведений, 210 учреждений СПО и НПО).

По нашему мнению, интересы России и стран Северо-Вос-
точной азии здесь совпадают. Основой деятельности послужит 
«Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири РФ и северо-востока КНР на 2009–2018  гг.», 
где в списке ключевых совместных проектов Байкальского ре-
гиона РФ находится 29 наименований, в «Московской деклара-
ции» (2006), «Программе торгово-экономического сотрудничест-
ва» (2006) России и Монголии — более 25. Программы преду-
сматривают совместное освоение месторождений полезных иско-
паемых, строительство промышленных предприятий и развитие 
приграничной инфраструктуры, сотрудничество в сфере транс-
порта, науки и техники, охраны природы, туризма, гуманитар-
ной сферы. Правда, из 29 проектов с КНР только от 2 до 4 
могут быть отнесены к средним и верхним этажам производст-
венных циклов, остальные в основном — к добыче и первичной 
переработке природных ресурсов региона. Например, из 21 про-
екта с Внутренней Монголией и 33 — с провинцией Хейлунц-
зян нет ни одного по добыче сырья, все направления представ-
ляют собой вторую и третью стадии передела 43.

43 Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири РФ и северо-востока КНР на 2009–2018  гг. 2009. http://www.1sn.
ru/35602.html
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Необходимо иметь в виду, что в Китае в период 2000–2003  гг. 
уже реализуются государственные стратегии «Развитие Западного 
Китая» и «Восстановление северо-востока Китая» 44. Их основные 
элементы: развитие инфраструктуры, привлечение иностранных 
инвестиций, усиление экологической безопасности, улучшение 
образования и предотвращение «утечки мозгов». Особая под-
держка оказывается науке и образованию. В перечень важней-
ших вузов Китая вошли семь университетов приграничных тер-
риторий. В 2007–2008  гг. в соседних с Россией провинциях было 
резко увеличено государственное финансирование технического 
образования: в автономном районе Внутренняя Монголия на 
29,3  %, Хейлунцзян на 10,92  % [абрамова, 2011]. В результате раз-
вития программ среднегодовые темпы роста ВВП cеверо-востока 
Китая в 2004–2006  гг. составили 12,6  %, а Западного Китая — 
10,6  %; экономические проекты и государственная политика в 
сфере внутренней миграции привели к притоку населения и 
квалифицированных кадров в эти регионы [Титаренко, 2008].

Подписанные соглашения с российской стороны, напротив, 
оцениваются неоднозначно. По мнению И.П.  Глазыриной, риски 
такой межправительственной программы следующие: отставание 
восточных регионов страны от сопредельных китайских террито-
рий, усиление оттока населения из Сибири и Дальнего Востока 
вследствие снижения уровня и качества жизни, в том числе эко-
логического благополучия территории, отток квалифицирован-
ной молодежи по причине невостребованности кадров в сырье-
вой экономике, зависимость социально-экономического развития 
Восточной Сибири и Дальнего Востока от инвестиций из Китая 
(«китайская игла») [Глазырина, 2010]. а.К.  Тулохонов в своей ра-
боте показывает уже сегодняшние минусы подобной программы: 
приграничные города Китая (Хейхэ, Маньчжурия, Суйфыньхэ, 
Муданьцзян) за последние годы в 5–10 раз увеличили свои со-
циально-экономические показатели, а российские территории 
потеряли до 20–25  % населения; в результате особых отношений 
«центр — периферия» в России приграничные территории нашей 
страны стагнируют и нарастает разрыв с центром. Китайская 
угроза лежит не в плоскости демографии, а в интенсивном и 
плановом государственном развитии приграничной экономики 
сопредельных с Россией территорий [Тулохонов, 2010].

Правительственная концепция развития высшего образова-
ния России показала, что перспективная схема развития ВПО 
страны слабо учитывает важность Байкальского региона, остав-

44 http://ru.wikipedia.org
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ляя ему роль глубокой периферии в социально-экономическом 
развитии. Здесь развитие учреждений высшего профессионально-
го образования представлено формально статистически (один вуз 
на миллион жителей), без учета мнения населения и геополити-
ческих интересов России в целом. На территории Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона планируется создание всего трех 
крупных научно-образовательных центров мирового значения и 
федерального подчинения — Дальневосточного федерального 
университета во Владивостоке, азиатско-Тихоокеанского поли-
технического университета на базе Тихоокеанского государствен-
ного университета в Хабаровске и Байкальской международной 
бизнес-школы в Иркутске [Гаврилова, 2009]. В результате ре-
форм в регионе между Иркутском и Биробиджаном появится 
«образовательная пустыня», в перспективе быстро заполняемая 
нашими соседями, как это уже происходит со школами региона 
[Ляшенко, 2011]. С ликвидацией штаба СибВО в Чите на самом 
юге Забайкальского региона наша страна и так значительно сни-
зила федеральное присутствие в «срединном регионе», «на пере-
крестке цивилизаций». Как считает а.К.  Тулохонов, для выработ-
ки эффективной политики нашего государства во Внутренней 
азии необходимо создание регионального международного цен-
тра приграничного сотрудничества по типу региональной штаб-
квартиры ШОС [2010]. Здесь, по геополитическим соображени-
ям, было бы целесообразно создать со стороны России феде-
ральный университет по примеру Северного (арктического) на 
базе вузов Иркутска, улан-удэ, Читы, Тывы и других учрежде-
ний СО РаН. Его целью могло быть научно-инновационное и 
кадровое обеспечение стратегического партнерства по приоритет-
ным направлениям развития межгосударственного сотрудничест-
ва со странами Континентальной (Внутренней) азии (Россия, 
Китай, Монголия). Однако развитие сети федеральных вузов за-
вершено. Мы же предлагаем одним из элементов такой структу-
ры сделать предложенный нами открытый университет Конти-
нентальной (Внутренней) азии. В случае решения вопроса о 
создании федерального университета он останется актуальным.

Таким образом, в регионе Внутренняя азия (Байкальский 
регион России, Северный и Западный Китай и Монголия) на-
метилась поляризация в экономической и социальной сфере. 
Китай становится мощным глобальным и региональным лиде-
ром, в орбиту экономических интересов которого входят значи-
тельные территории Сибири и всей Монголии. В развитии дан-
ного макрорегиона все больше ощущается асимметрия не в 
пользу России, которую характеризуют контрасты в таких об-
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ластях, как плотность и численность населения, уровень осво-
енности территории, показатели экономического роста, емкость 
рынков и социальной сферы.

3.4. Культурологические проблемы 
трансграничного образования

Трансграничье — явление постмодернистской культуры, 
сложное системное образование. В современном мире трансгра-
ничное сотрудничество — важнейший элемент международных 
связей приграничных регионов России, развитие которых наи-
более значимо для страны в целом, в отличие от регионов, 
отдаленных от границ. Для приграничных регионов характерно 
развитие международных экономических и гуманитарных отно-
шений, регионального сотрудничества, что в результате ведет к 
образованию особенной территориальной системы.

С конца XX — начала XXI  в. в международных отношениях 
политического, социокультурного, экономического развития гло-
бализация представляет собой одно из ведущих направлений. 
Глобализация — это многогранный, сложный социальный фе-
номен. Связи между людьми и территориями во всем мире 
становятся все более прочными вследствие увеличения трансна-
циональных вливаний капитала, информации, товаров, образо-
вательных услуг, проектов.

В условиях глобализации происходит стирание границ меж-
ду культурами, что важно для культурного развития. Например, 
Д.В.  Сергеев считает, что «параметры культурного пространства 
выступают непосредственным бытием культурных смыслов» 
[2008, с.  147–154]. Соответственно трансграничье — это про-
странство, в котором происходит непосредственное взаимодейст-
вие, соприкосновение культур.

С геополитической точки зрения Н.С.  Розов рассматривает 
трансграничье как «…регион, объединяющий приграничные об-
ласти двух и более государств в условиях тесного многосторон-
него взаимодействия, ровесник эпохи национальных государств, 
поскольку до нее внешние границы империй были подвижны, 
нередко размыты или вовсе отсутствовали» [2006, с.  104].

Развитие трансграничных регионов наиболее значимо для 
государства в целом по сравнению с регионами, находящимися 
вдали от границы, поэтому «трансграничный регион — это по-
тенциальный регион, разделенный суверенитетом соседствую-
щих государств, обладающий комплексом национальных, регио-
нальных, зональных элементов с собственными характеристика-
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ми, отражающий их историко-культурное своеобразие, взаимо-
действующий между сопредельными регионами для сохранения, 
управления и развития своего “жизненного” пространства» [Ем-
ченко, 2008, с.  491]. Одной из областей трансграничного сотруд-
ничества является образование. условия трансграничного обра-
зования формируют человека, способного легко адаптироваться 
к новым условиям, свободного в общении с представителями 
другой культуры, мобильного, предприимчивого. Следовательно, 
уровень образования — это важный показатель развития регио-
на. Образовательный потенциал трансграничья определяется 
профессиональными объединениями, учреждениями на различ-
ных уровнях, в которых главную роль занимает вуз, определяю-
щий уровень знаний и умений на каждом предшествующем 
этапе в соответствии с требованиями государственного образо-
вательного стандарта. Поэтому эффективное проектирование 
образовательного пространства с учетом социальной специфики 
трансграничного региона способствует развитию экономики, на-
ционально-культурных и исторических традиций региона, фор-
мированию системы ценностей, обеспечивающих социальную и 
политическую стабильность трансграничного региона.

В современном мире именно трансграничное сотрудничест-
во в области образования является важнейшим элементом меж-
дународных связей регионов. Следует отметить, что трансгра-
ничное сотрудничество Забайкалья с Китаем на данный момент 
охватывает все основные сферы жизнедеятельности.

Главные из важнейших движущих сил национальных куль-
тур — взаимодействие, взаимовлияние, обмен и сотрудничество 
Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического 
университета с учебными заведениями Китая и Монголии в 
условиях глобализации современного мира. Как отмечает а.  Не-
клесса, «…глобальная модернизация имела следствием ускорение 
многих процессов, транснационализацию пространств и упро-
щение коммуникаций, экспансию образования и высокую об-
щественную мобильность, обеспечивая прирост энергичных, вы-
сокообразованных личностей, способных к интенсивному, ре-
зультативному взаимодействию в многомерной, подвижной га-
лактике» 45.

«Образование сегодня рассматривается как движущая сила 
прогрессивного и стабильного развития общества» [Богослов-
ский, Глубокова, 2008, с.  177]. Особое внимание уделяется чело-

45 Неклесса  А.И. Метаморфозы государственности. URL: http://www.zlev.
ru/140/140_12.htm
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веческому капиталу, созданию такой развитой инфраструктуры, 
которая позволила бы использовать накопленный опыт и зна-
ния и способствовать их оптимальному применению. Поэтому 
подготовка в высшем учебном заведении строится с учетом из-
менений в современной жизни. Знаниями индивидуумов можно 
управлять (расширять и углублять), например, с помощью целе-
направленного обучения с преподавателями, студентами. управ-
ление знаниями — одна из основных концепций управления, 
влияющих на появление инноваций, рост интеллектуального 
накопления и эффективного его использования, обучение и мо-
тивацию сотрудников, повышение качества образования.

«Одной из задач создания общеевропейского образователь-
ного пространства, идущего в рамках Болонского процесса, яв-
ляется унификация систем контроля и оценки качества деятель-
ности вузов» [Бордовский и др., 2008, с.  47]. Гарантия качест-
ва — одна из главных проблем международного сотрудничества 
в сфере образования, так как представляет собой необходимый 
шаг к прогрессу на европейском уровне.

Важное условие вхождения всех стран в единое образова-
тельное пространство (Болонский процесс) — мобильность всех 
учащихся: возможность работать и учиться в условиях другого 
университета, другого учебного плана, которая подразумевает 
свободное владение английским языком [Камшилова, 2008, с.  18]. 
Приходится признать, что английский язык — основной для 
международного информационного пространства, так как обес-
печивает процесс сохранения, обмена и передачи информации в 
науке, образовании, культуре, политике и многих других облас-
тях пространства.

Современный университет должен реагировать на новые 
процессы образования: диверсификацию контингента обучаю-
щихся и форм обучения, появление трансграничного и непре-
рывного образования. Развитие такой системы обусловливает 
инновационное развитие всех ее составляющих, главный эле-
мент которых — образовательная программа, ориентированная 
на развитие личностного потенциала учащихся средствами гу-
манитарных технологий, обеспечивающих ориентацию образова-
тельного процесса на личностно-значимые проблемы и интере-
сы, влияющие на качество образования.

По словам Т.В.  Воронченко, справедливо то, что трансгра-
ничное образование, во-первых, серьезно расширяет и обогаща-
ет сферу профессионального обучения и, во-вторых, способству-
ет повышению уровня конкуренции среди вузов традиционного 
типа. В выигрышном положении оказываются вузы инноваци-
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онного типа, изначально сориентированные на повышение мо-
бильности студентов и увеличение контингента зарубежных сту-
дентов. При этом в подобных университетах открываются ши-
рокие возможности для дополнительных доходов от внебюджет-
ной деятельности, что служит сильнейшим стимулом для 
интенсификации трансграничного образования и мощным толч-
ком к повышению мобильности студентов сопредельных стран 
[Воронченко, 2009, с.  107].

Не менее важна проблема межкультурной коммуникации в 
процессе трансграничного образования. Становится все более 
очевидным то, что человечество движется по пути расширения 
взаимосвязей и взаимозависимости разных стран, народов и их 
культур. Этот процесс охватил различные сферы общественной 
жизни всех стран мира. На сегодняшний день практически не-
возможно найти этнические общности, которые бы не испытали 
на себе воздействие со стороны как представителей культур 
других народов, так и более широкой общественной среды, су-
ществующей в отдельных регионах и в мире в целом. Это вы-
ражается в развитии культурных обменов и непосредственных 
контактов между университетами, социальными группами, об-
щественными движениями и отдельными представителями раз-
ных стран и культур.

Такие процессы делают особенно актуальным вопрос о 
культурной самобытности и культурных различиях. Культурное 
многообразие на современном этапе увеличивается, и состав-
ляющие его народы находят все больше способов, чтобы сохра-
нять свою целостность. Эта тенденция к сохранению культур-
ной самобытности подтверждает общую закономерность, состоя-
щую в том, что человечество, становясь все более взаимосвязан-
ным и единым, не утрачивает своего культурного разнообразия. 
В контексте этих тенденций общественного развития становится 
чрезвычайно важным в процессе трансграничного образования 
суметь определить культурные особенности студентов, чтобы 
понять друг друга и добиться взаимного принятия.

Следует отметить тот факт, что в результате новых экономи-
ческих связей стали доступны прямые контакты с культурами, 
которые ранее казались странными и недосягаемыми. При непо-
средственном контакте с такими культурами различия осознают-
ся не только на уровне быта, но и в различных отношениях.

Становясь участниками такого вида межкультурных контак-
тов, как образование, студенты ЗабГГПу взаимодействуют с 
представителями других культур, чаще всего существенно отли-
чающихся от них самих и друг от друга. Различия в языке, 
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кухне, одежде, нормах поведения, отношении к выполняемой 
работе затрудняют общение. Но это лишь общие проблемы 
межкультурных контактов. Основные причины неудач лежат за 
пределами очевидных различий. Они — в разнице мироощуще-
ний, т.  е. в ином отношении к миру и к другим людям. Главное 
препятствие, мешающее успешному решению этой проблемы, 
состоит в том, что мы воспринимаем другие культуры через 
призму своей, поэтому наши наблюдения и заключения ограни-
чены ее рамками. С большим трудом мы понимаем значения 
слов, поступков, действий, которые не характерны для нас са-
мих. Наше позиционирование себя как сильной нации мешает 
межкультурной коммуникации, но это еще и трудно осознать, 
так как подобное ощущение возникает бессознательно. Отсюда 
напрашивается вывод, что эффективная межкультурная комму-
никация не может возникнуть сама по себе, ей необходимо 
целенаправленно обучаться. Поэтому нужно усилить взаимодей-
ствие китайских и русских студентов, дабы найти подходы к 
решению этой проблемы.

Из всего вышеизложенного вытекает следующая проблема — 
сохранение этнической идентичности иностранных студентов в 
условиях пребывания в российском вузе. Надо отметить, что в 
данном случае наиболее постоянными являются устойчивые на 
протяжении какого-то времени этносы. Следовательно, этнос 
для иностранного студента — самая безопасная и надежная 
группа.

Также следствием бурных и разносторонних культурных 
контактов становится ощущение нестабильности окружающего 
мира. Когда реальность перестает быть понятной, начинается 
поиск того, что помогло бы восстановить его целостность и 
упорядоченность. В подобных обстоятельствах многие люди 
ищут поддержку в проверенных временем ценностях своего эт-
носа, которые в данных обстоятельствах представляются самы-
ми надежными и понятными. Следствием становится усиление 
внутригруппового единства. Через подобное осознание своей 
принадлежности к этносам студенты-иностранцы пытаются най-
ти выход из состояния общественной беспомощности, почувст-
вовать себя частью той общности, которая обеспечит им куль-
турную, ценностную, бытовую ориентацию в условиях трансгра-
ничного образования.

Далее следует отметить проблему сохранения культурной 
идентичности. Ее формируют различные этнические, общест-
венные, религиозные представления, разделяемые в той или 
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иной степени представителями данной этнической группы. Та-
кие представления формируются в ходе внутрикультурных взаи-
модействий и во взаимодействии с другими представителями 
тех или иных наций. Большая часть подобных представлений — 
следствие осознания общей истории, культуры, традиций, рели-
гиозных представлений, места происхождения и государственно-
сти. В культурных представлениях отражаются мнения, убежде-
ния, верования, идеи, которые получают свое воплощение в 
легендах, мифах, исторических повествованиях, повседневных 
формах мышления и поведения человека. Особое место среди 
культурных представлений занимают образы своей и других эт-
нических групп. Совокупность этих представлений связывает 
студентов-иностранцев данной национальности и служит осно-
вой отличия от окружающих этнических общностей.

Проблемы культурной и этнической идентичности студентов 
в условиях трансграничного образования — это не только при-
нятие определенных представлений. Это также означает уста-
новление системы отношений и действий в разнообразных меж-
национальных контактах, в том числе и в образовании. С ее 
помощью студенты определят свое место в многонациональном 
обществе и заимствуют способы поведения внутри и вне своей 
группы.

Для каждого студента-иностранца в условиях российского 
вуза этническая и культурная идентичность означает уяснение 
им своей принадлежности к определенному этносу. С ее помо-
щью студент взаимодействует с идеалами и стандартами своего 
народа и разделяет представителей других национальностей на 
похожих и непохожих на свой этнос. В итоге должна выявлять-
ся и осознаваться уникальность и самобытность родного этноса, 
его культуры. Но надо заметить, что этническая и культурная 
идентичность — это не только осознание своей целостности с 
этнической общностью, но и оценка значимости пребывания в 
ней.

Этническая и культурная идентичность очень важна для 
образования, межкультурной коммуникации в условиях транс-
граничья. Всем известен тот факт, что не существует личности, 
которая бы не принадлежала истории, нации, каждый человек 
принадлежит к той или иной этнической группе. Основа соци-
ального положения каждого человека — его культурная или 
этническая принадлежность. Таким образом, трансграничное 
образование — область уникального культурного взаимодейст-
вия между студентами разных этнических групп.
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3.5. Высшее трансграничное образование: 
возможности, риски и перспективы

Своевременность и актуальность обсуждения проблемы под-
готовки вуза к реализации трансграничного образования в со-
ответствии с его инструментами обусловлены вхождением Рос-
сии в ВТО и рисками, возникающими на этой основе: обеспе-
чением безопасности вуза в целом, защитой прав преподавателей 
в условиях будущей достаточно жесткой конкуренции за полу-
чение заданий на выполнение образовательных услуг; защитой 
прав выпускников, которые должны быть конкурентоспособны 
на рынке труда. Подготовка университета к трансграничному 
образованию предполагает создание условий для перехода от 
внутренней интернационализации (набор иностранных студен-
тов, приглашение иностранных преподавателей, включенное 
обучение) к трансграничной интернационализации (мобильность 
участников образовательного процесса, пересекающая государст-
венные границы, мобильность образовательных программ со 
всеми необходимыми инструментами реализации: валидации/ак-
кредитации зарубежного университета, дистанционного обуче-
ния).  Трансграничное  образование  —  это образовательная дея-
тельность, в которой студент находится в одной стране, а учеб-
ное заведение — в другой, при этом образовательные услуги, 
учебные материалы, образовательные программы поставляются 
через государственные границы при помощи Интернета и соз-
данных образовательных ресурсов.

Забайкальский государственный гуманитарно-педагогиче-
ский университет в соответствии с согласованным подходом к 
интернационализации высшего образования осуществляет обра-
зовательную деятельность в соответствии с общей стратегией 
развития образовательных учреждений ВПО страны в контексте 
вхождения в ВТО [Генеральное соглашение…, 2010, с.  351]. Как 
известно, три главных соглашения в рамках ВТО — Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле (ГаТТ) (1994  г.), Генеральное 
соглашение по торговле услугами (ГаТС) и Соглашение об ас-
пектах прав интеллектуальной собственности (ТРИППС) регу-
лируют основные механизмы трансграничного образования. 
Наиболее актуальны ГаТС и ТРИППС. ГаТС представляет со-
бой свод положений и норм в области международной торговли 
услугами, в том числе образовательными услугами. ГаТС уста-
навливает свод норм и положений, регулирующих применение 
странами — членами ВТО мер в области торговли услугами. 
Такие меры включают законы, нормативные акты, администра-
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тивные правила и решения, касающиеся приобретения, оплаты 
или использования услуг, либо присутствия иностранных по-
ставщиков услуг [Там же, с.  5].

актуализация реализации трансграничного образования от-
ражает интересы и соответствует целям (миссии) университета 
трансграничного региона, проистекает из долгосрочного и веро-
ятностного прогноза, учитывает исторические особенности и ус-
ловия предстоящего периода развития университета, опирается 
на существующий уровень управления, достаточно полно исполь-
зует реальные возможности ресурсного и кадрового потенциала.

Рынок образования трансграничен, как и другие рынки. 
Именно рынки и новые технологии содействуют развитию об-
разования, преодолевающего границы, ведь работодатели при-
влекают специалистов со всего мира. Мобильность участников 
научно-образовательного процесса пока еще недостаточно высо-
ка, но и она в состоянии обеспечить выпускникам гарантиро-
ванное трудоустройство, что особенно важно в регионах пригра-
ничного сотрудничества, где осуществляют деятельность совме-
стные компании. При этом вопросы обеспечения сертификации 
квалификации, необходимость оценки учебных курсов, объемов 
и ученых степеней, полученных людьми в разных странах и 
разных вузах, становятся все более актуальными. Диплом регио-
новеда и переводчика китайского языка предполагает наличие у 
его обладателя разных лингвистических, финансовых и социо-
культурных компетентностей. Поэтому вопрос признания уров-
ней и степеней квалификаций имеет значение не только для 
развития мобильности, но и для обеспечения безопасности вуза 
в отношении определенности профессиональной компетенции 
выпускников и качества образовательных программ. Нужна сис-
тема подготовки экспертов, в том числе международных, спо-
собных сертифицировать квалификации, образовательные про-
граммы и образовательные учреждения.

Работа над реализацией принципов трансграничного образо-
вания в университете предполагает анализ соответствия наших 
возможностей требованиям трансграничного образования, изло-
женным в вышеназванных соглашениях, а также в проекте кон-
цепции экспорта образовательных услуг РФ на период 2011–
2020  гг.; выявление проблемных зон и определение перспектив 
развития университета в данном направлении.

Существуют три главных вызова, диктуемые внешней сре-
дой, на которые коллективу вуза необходимо ответить в ближай-
шее время, чтобы выжить в конкурентной борьбе. Первый — 
конкуренция за студента. Введение ЕГЭ, вступление в ВТО в 
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условиях демографического спада создают для выпускников школ 
беспрецедентные возможности выбора образовательных страте-
гий, а для вузов — постоянную борьбу за рейтинги как подтвер-
ждение конкурентоспособности. В 2010  г. эту конкуренцию  
ЗабГГПу выдержал. анализ, проведенный Государственным уни-
верситетом — Высшей школой экономики (Гу ВШЭ) по данным 
результатов ЕГЭ в 2010  г., позволил выделить вузы, привлекаю-
щие наиболее подготовленных абитуриентов на конкретные спе-
циальности и образовательные программы. ЗабГГПу вошел в 
число 10 лучших вузов страны в своей категории, и самые луч-
шие результаты среднего балла университет показал по фунда-
ментальному направлению в области прикладной математики и 
информатики, по гуманитарному направлению в лингвистике 
(китайский, английский языки), политологии, менеджменте, ис-
тории, социологии и социальной работе. В 2011  г. численность 
семнадцатилетних поступающих будет меньше, чем в 2010  г.

Второй вызов — качество преподавания дисциплин, обеспе-
чивающих интернационализацию образования в настоящий мо-
мент, а также образовательных программ и их реализация. В 
проблеме выделяются две составляющие. Первая — это отсутст-
вие нормального воспроизводства профессорско-преподаватель-
ского состава кафедр. уровень воспроизводства кафедр оценива-
ется показателями работы аспирантуры. Остепененность веду-
щих кафедр (русского как иностранного (РКИ) и китайского 
языка) в последние годы достигалась защитами по педагогиче-
ским, философским и культурологическим специальностям. 
Фундаментальное ядро профессиональной компетенции ППС 
указанных кафедр формируется из квалификационной идентич-
ности дипломов базового и постдипломного образования с реа-
лизаций научной составляющей. Вторая составляющая — ква-
лификация преподавателей и качество преподавания. Низкий 
уровень оплаты труда, большой объем учебной нагрузки — одна 
сторона проблемы. Другая сторона — низкий уровень научной 
активности преподавателей, большинство из которых не ведут 
оригинальные и востребованные исследования, мотивированы 
на вторичную занятость. Поскольку у ППС кафедр нет ни од-
ной темы, зарегистрированной во ВНИТЦ, и у большинства 
преподавателей наблюдается низкий индекс цитируемости, то 
возможности их участия в грантовой деятельности ограничены, 
а следовательно, исчезает шанс получения дополнительного фи-
нансирования. Мы не добьемся нормального уровня подготовки 
студента, пока наставник — лектор, передающий чужие знания, 
а не собственные разработки. Показатели публикационной ак-
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тивности ППС не вызывают иллюзий — они чрезвычайно низ-
ки в сравнении с показателями подобных кафедр других вузов 
страны, однако в сравнении с собственными показателями про-
шлого года их отличает некоторый рост. О многом говорит 
показатель наличия научных статей. На одного сотрудника ка-
федры приходится две статьи.

Третий вызов — модернизационно-инновационный. Государ-
ство в соответствии с вызовами времени нацелено на модерни-
зацию экономики, основанной на знаниях, высоком человече-
ском потенциале, и вузы в этом деле наделены вполне конкрет-
ными задачами — воспроизводства кадров, способных в буду-
щем ответить на эти вызовы, и производства инноваций, 
зарегистрированных результатов НИР. Однако самая главная 
проблема — недостаточная информационно-техническая и тех-
нологическая оснащенность образовательного процесса регио-
нального вуза — не осознается как наиболее проблемная. Воз-
можности преодоления отставания связаны с реализацией про-
грамм академической мобильности.

Итак, подготовка университета к реализации принципов 
трансграничного образования предполагает серьезное научно-
методическое, ресурсное и организационное обеспечение про-
цесса перевода международного сотрудничества в сфере образо-
вания на новые механизмы. Необходимыми условиями являются 
создание инновационной инфраструктуры, переподготовка кад-
ров, разработка совместных научно-исследовательских и образо-
вательных программ с вузами-партнерами.

В этом направлении вуз имеет определенные возможности. 
Конкурентоспособность нашего университета на трансгранич-
ном рынке образовательных услуг с точки зрения создания 
трансграничного образования на основе чистоты принципов 
реализации обусловлена имеющимися ресурсами:

—  опытом гармонизации образовательного пространства уни-
верситетов-партнеров, устойчивыми научно-педагогическими 
связями с рядом зарубежных университетов приграничного ре-
гиона, наличием и развитием совместных международных науч-
ных проектов;

—  наличием региональных центров превосходства (кафедр 
русского как иностранного и китайского языка, центра тестиро-
вания русского как иностранного); наличием научно-исследова-
тельских традиций изучения национальных языков (китайского, 
монгольского, русского), технологий социокультурного проекти-
рования международной деятельности в регионе, таких как соз-
дание международных особо охраняемых территорий;
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—  инициированием научно-образовательных программ по 
подготовке образовательных ресурсов, отвечающих требованиям 
обеспечения безопасности образовательной системы при вхожде-
нии в ВТО;

—  наличием гарантированного спроса на специалистов, ра-
ботающих в сфере приграничного сотрудничества;

—  кадровым потенциалом вуза, реагирующим на вызовы и 
изменения.

Вместе с тем экспорт образовательных услуг в ЗабГГПу оп-
ределяется тенденцией снижения спроса на российское образо-
вание на международном рынке образовательных услуг, о кото-
ром пишет а.Л.  арефьев [Соглашение…, 2010, с.  25], и характе-
ризуется наличием вузовских объективных трудностей, проблем, 
рисков и неявных перспектив, возникших вследствие несбалан-
сированных решений.

Доля иностранных студентов в вузе соответствует принци-
пам внутренней интернационализации, но в их обучении ис-
пользуются устаревшие технологии.

Процентное соотношение в структуре иностранного контин-
гента в российской системе высшего образования изменилось в 
сторону увеличения численности китайских студентов, велика их 
доля и в ЗабГГПу. При этом их уровень знания базовых пред-
метов и владения русским языком ухудшается с каждым годом, 
кроме того, они не очень ответственны и трудолюбивы в отличие 
от студентов 1990-х гг. За три года ни один из аспирантов не 
успел выйти на защиту, языковая подготовка выпускников (спе-
циалистов и магистрантов) лишь в редких случаях отвечает не-
обходимым требованиям. Сопоставление частей совмещенного 
учебного плана по специальности «изобразительное искусство» и 
объема часов на изучение дисциплин свидетельствует о том, что 
в Китае изучается 27 предметов, на которые отводится 3382  часа, 
а в России — 12 предметов за 1932  часа, при этом велика доля 
самостоятельной работы, не обеспеченной научно-методическим 
сопровождением. Таким образом, требуют насыщения и конкре-
тизации как содержание обучения, так и самостоятельная работа 
студентов. Отдельной проблемой является достижение должного 
уровня владения профессиональной лексикой среди бакалавров.

актуальным для вуза стало уменьшение количества студен-
тов по программе 2 + 2, которая в последние годы была привле-
кательной для китайской стороны. В связи с переходом на пол-
ное обучение обостряется проблема качественного отбора буду-
щих иностранных студентов. ужесточение требований к уровню 
их знаний, в том числе к владению русским языком как языком 
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обучения, ставит проблему создания факультета довузовской 
подготовки иностранных студентов. Это, в свою очередь, связа-
но с реальным содействием нашего вуза в распространении 
русского языка на территории Китая посредством предоставле-
ния учебно-методической литературы, помощи в проведении ме-
роприятий в поддержку русского языка и культуры. Поэтому 
для улучшения качества будущих абитуриентов, сохранения 
контингента иностранных студентов необходимо развивать прак-
тику открытия массовых курсов русского языка и возможность 
открытия подготовительных отделений на базе университетов-
партнеров в статусе учебных центров. Это направление деятель-
ности возможно на основе франчайзинга и получения заказов 
от образовательных учреждений на данный вид деятельности.

Расширение зоны влияния на внутреннем и международном 
рынках образовательных услуг предусматривает модернизацию 
обучения китайских студентов с целью повышения качества их 
образования и уровня готовности к будущей профессиональной 
деятельности. управление кадровым потенциалом, сохранение и 
улучшение качественного состава преподавательских кадров, 
обучающих иностранных студентов и слушателей, — важнейшая 
задача оптимизации деятельности кафедр. учитывая специфику 
образовательной среды, созданную для иностранных студентов 
в нашем вузе, руководству университета и соответствующих де-
канатов необходимо создать условия для повышения качества 
образовательного процесса в целом и квалификации преподава-
телей, работающих с иностранными студентами в частности.

Разделение содержания образовательного процесса на ди-
дактические единицы, его организация и научно-методическое 
сопровождение, развитие системы дистанционного обучения яв-
ляются самыми важными сторонами оптимизации работы с за-
рубежными студентами данной кафедры.

Существенное влияние на реализацию задач по формирова-
нию трансграничного образования оказывают качественное пре-
образование и структурирование международного рынка образо-
вательных услуг. Несмотря на кажущуюся насыщенность, он 
характеризуется однообразием и отсутствием системы в подго-
товке кадров и распределения труда на рынке, что приводит к 
отчетливым структурным диспропорциям спроса на специали-
стов. Этот вопрос требует системных прогнозных исследований 
со стороны управления международного сотрудничества.

Перспективы нашего университета призваны обеспечить вы-
сокий уровень международного сотрудничества за счет осущест-
вления совместных с вузами-партнерами исследовательских и 
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образовательных программ по приоритетным направлениям 
стратегического партнерства (табл.  3.4).

На наш взгляд, подготовка вуза к реализации способов по-
ставки высшего трансграничного образования и образования для 
взрослых должна осуществляться в следующих направлениях:

1)  анализ эластичности, содержательности и сегментации об-
разовательного пространства и рынка трансграничья и опреде-
ление возможностей ЗабГГПу в удовлетворении потребностей в 
кадрах трансграничных учреждений;

2)  углубление контекста международного сотрудничества 
университета, включающего не только экспорт образовательных 
и научных услуг, но и продвижение российской культуры в 
страны аТР;

3)  формирование интернациональных, междисциплинарных 
научно-исследовательских коллективов по направлениям подго-
товки и переподготовки кадров, в том числе высшей квалифика-
ции, посредством привлечения ведущих российских и зарубеж-
ных ученых для достижения конкурентоспособных результатов;

4)  модернизация ресурсного обеспечения трансграничного 
образования в университете для поставок первым и вторым 
способами.

Т а б л и ц а  3.4

Способы поставки образовательных услуг в соответствии с принципами ГАТС *  и 
возможности их реализации в ЗабГГПУ им. Н.Г.  Чернышевского

Способ Виды деятельности

1. Через границу «перемещается» сама 
услуга

—  дистанционное обучение;
—  «виртуальные» университеты;
—  обучающее программное обеспече-

ние;
—  обучающие тренинги с использова-

нием ИКТ
2. Потребление услуг за границей. Пе-

ремещение потребителя в страну по-
ставщика услуги

—  студенты, ППС, въезжающие в Рос-
сию, в ЗабГГПу, и выезжающие в 
другие страны для обучения

3. Коммерческое присутствие. Присут-
ствие поставщика в другой стране с 
целью оказания услуг (в форме ком-
мерческого предприятия и т.  п.)

—  обучение в центре довузовской под-
готовки и в сертификационных агент-
ствах, на курсах русского языка и 
культуры на территории трансграни-
чья, в частных компаниях, осуществ-
ляющих профессиональное обучение 
и тренинги

4. Присутствие физических лиц —  обучение у преподавателей, временно 
находящихся в другой стране с целью 
оказания образовательных услуг

* [Генеральное соглашение…, 2010, с.  87].
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Задачи университета по реализации трансграничного обра-
зования посредством институализации, на наш взгляд, должны 
заключаться в модернизации работы кафедр русского как ино-
странного и китайского языка, в развитии международных  
центров академической мобильности студентов и преподавателей 
и терминологических исследований, в разработке совместных 
международных исследовательских, образовательных, обменных, 
научно-технических программ, в создании модельных экспери-
ментальных площадок или инновационного учебно-научно-про-
изводственного комплекса, предназначенного для проведения 
учебных, учебно-экспериментальных, учебно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, например, на базе государст-
венного природного биосферного заповедника «Даурский», а 
также в издании специализированного научного журнала на 
трех языках (русском, китайском, монгольском).

Задача вторая — развитие ресурсного потенциала, электрон-
ных образовательных ресурсов и доступа к ним университетов-
партнеров по отдельным образовательным программам. Эти 
виды деятельности особенно актуальны в связи с созданием 
условий для первого и третьего способов поставки за рубеж 
образовательных услуг.

Задача третья — создание условий, способствующих повыше-
нию заинтересованности работодателей (фирм и корпораций) 
трансграничья в выпускниках университета. актуальным в тече-
ние ближайших лет, по нашему мнению, будет создание между-
народного агентства по сертификации квалификации выпускни-
ков, подготовленных на основе совмещенных программ, что, ве-
роятно, осуществлено в городах Маньчжурия (КНР) и Чита 
(Россия). С этой целью следует развивать взаимовыгодные связи 
корпоративного треугольника «бизнес — образование — наука» с 
последующим выявлением потребности данного образовательно-
го рынка в специалистах, привлечением потенциальных работо-
дателей к их подготовке, развитием совместных (проблемных) 
лабораторий и исследовательских центров по перспективным на-
правлениям международной деятельности, обеспечивающих вы-
сокую конкурентоспособность университета на международных, 
федеральных и региональных рынках.

Планируемые результаты подготовки преподавателей к реа-
лизации принципов трансграничного образования, согласно 
ГаТС, связаны с долгосрочными перспективами, а именно с 
разработкой международных научно-исследовательских, образо-
вательных программ и повышением привлекательности универ-
ситета для потребителей образовательных услуг и работодателей, 
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с созданием эффективного трансфера новых знаний и техноло-
гий в производственную и образовательную области.

Краткосрочные перспективы, согласно ТРИППС, направле-
ны на развитие конкурентоспособности ППС в условиях буду-
щей открытой конкуренции с зарубежными образовательными 
системами, на защиту и охрану интеллектуальной собственно-
сти, особенно авторских методик [Генеральное соглашение…, 
2010, с.  54–61].

Реализация международных инновационных образователь-
ных программ различного уровня объединит усилия всех струк-
тур в деле формирования эффективного кадрового потенциала 
для приграничного сектора российской экономики, укрепит 
взаимное доверие и отношения поставщиков и потребителей 
образовательных услуг (вузов и работодателей) Монголии, Китая 
и России.

3.6. Ориентация на потребителя 
образовательных услуг как индикатор оценки 
эффективности управления вузом 
(социологический анализ)
В условиях модернизации современного образования акту-

альной проблемой становится создание инновационной теории 
и практики управления образовательными учреждениями с уче-
том изменяющейся социально-экономической и политической 
ситуации.

В контексте обеспечения качества образования является це-
лесообразной и востребованной разработка системы менеджмен-
та в этой сфере с целью усиления гибкости, динамичности, 
информационной и технологической оснащенности, а также ко-
ординации управленческой деятельности на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях.

В основных программных документах развития образования 
(Программа социально-экономического развития России до 
2020  года, Послания Президента РФ к Федеральному собранию 
2009–2010  годов, Национальная инициатива «Наша новая шко-
ла», Федеральная программа развития образования РФ) отмеча-
ется, что модернизация управления системой образования свя-
зана с «развитием образования как открытой государственно-
общественной системы на основе распределения ответственности 
между субъектами образовательной политики и повышения роли 
всех участников образовательного процесса на современном эта-
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пе». Для этого необходимо таким образом усовершенствовать 
систему управления образовательным учреждением, чтобы она 
соответствовала требованиям типовой модели менеджмента ка-
чества, и экстраполировать данную модель в социокультурное 
пространство конкретного вуза.

Интегративное решение указанных задач представляет собой 
сложную теоретико-практическую проблему, которая иницииру-
ет необходимость исследования управления в современном об-
разовательном пространстве, разработку индикаторов оценки 
эффективности управления вузом, что в целом будет способст-
вовать совершенствованию системы управления образованием 
разного уровня.

В последние два десятилетия появился ряд концептуальных 
подходов к системе управления образованием в условиях модер-
низации, определились пути ее дальнейшего развития.

Вопросы управления образовательными учреждениями раз-
личного уровня лежат в плоскости классических теорий управ-
ления XIX–XX  вв., наиболее известными представителями кото-
рых явились Ф.  Тейлор, а.  Файоль, Э.  Мейо, М.  Фоллет, Г.  Сай-
мон, Г.  Левитт (социально-технологический подход) и Т.  Веблен, 
Д.  Коммонс, у.  Митчелл (институциональный подход).

Проблемы управления в рамках постиндустриального обще-
ства получили развитие в работах таких западных ученых, как 
Э.  Тоффлер, Д.  Белл, З.  Бжезинский, П.  Дракер, Е.  Масуда, 
Дж.  Мартин, а.  Турен, Д.К.  Гэлбрейт, у.  Дайзард, Ю.  Хабермас,  
Г.М.  МакЛюэн, М.  Кастельс, К.  Поппер, Ф.  Полак, Ж.  Фурастье, 
сделавших акцент на информационно-технологические аспекты 
управления знаниями.

Значительным вкладом в становление методологии и теории 
социального управления, социальных технологий и социальной 
инноватики стали исследования О.  анисимова, С.И.  Григорьева, 
Н.  Данакина, В.И.  Жукова, В.  Иванова, С.  Мельникова, В.  Патру-
шева, И.  Слепенкова, Г.  Щекина и др.

Теоретико-методологические проблемы социологии управле-
ния в разных контекстах находились в поле зрения таких оте-
чественных ученых, как Ю.П.  аверин, Е.М.  Бабосов, Т.П.  Галки-
на, С.Т.  Гурьянов, а.Г.  Здравомыслов, Д.С.  Клементьев, С.И.  Копы-
лов, а.И.  Кравченко, К.О.  Магомедов, Д.З.  Мильнер, В.Г.  Подмар-
ков, а.И.  Пригожин, О.В.  Ромашов, Л.О.  Ромашова, а.В.  Сергейчук, 
В.Г.  Смольков, М.С.  Солодкая, Ж.Т.  Тощенко, М.В.  удальцова, 
С.С.  Фролов, О.И.  Шкаратан, Г.П.  Щедровицкий, П.Г.  Щедровиц-
кий, В.В.  Щербина, В.а.  Ядов.
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С развитием локальных и глобальных сетей в мире появи-
лось множество научных публикаций, посвященных анализу се-
тевых технологий обучения. Это, в частности, работы Д.  Кигана, 
Р.  Деллинга, Ф.  Ведемеера, М.  Мура, О.  Петерса, Дж.  Боата, Дж.  Да-
ниеля, К.  Смита, Б.  Холмберга и др.

Однако, несмотря на достигнутые результаты изучения 
управления системой образования, в настоящее время еще не-
достаточно исследованы вопросы управления вузом, в частности 
выявления индикаторов оценки эффективности управления ву-
зом. Отсутствует целостная концепция оценки, раскрывающая 
исследуемый процесс в содержательно-целевом, операционально-
деятельностном и оценочно-регулятивном компонентах.

В связи с этим становится важной разработка новых теоре-
тико-методологических оснований, открывающих перспективу 
формирования индикаторов эффективности вузовской системы 
управления в условиях модернизации образования.

В соответствии с международными стандартами ИСО 
9000:2000 фундаментальным принципом построения эффектив-
ной и результативной системы управления в организации, в том 
числе вузе, является ориентация на потребителя.

Рост конкуренции в сфере образования, изменяющиеся тре-
бования со стороны самих потребителей к качеству образова-
тельных услуг, подписание Россией Болонской декларации, 
вступление в действие стандартов третьего поколения ВПО, уве-
личивающиеся образовательные и социальные риски, превраще-
ние знания, интеллектуального потенциала в движущую силу 
развития общества — все это привело к тому, что ориентация 
на потребителя становится ключевым принципом в организации 
образовательного процесса, значимым индикатором эффектив-
ности системы управления вузом. Сегодня именно в расчете на 
потребителя образовательная организация должна определять 
цель своей деятельности и ставить задачи для ее достижения.

Ориентация на потребителей в сфере образования означает: 
выявление их требований; оценку степени соответствия уста-
новленным требованиям; определение потребностей и ожиданий 
потребителей; оценку удовлетворенности потребителей качест-
вом образовательных услуг; сопоставление ожиданий и факти-
ческой удовлетворенности потребителей. удовлетворенность по-
требителя есть оценка предоставляемых организациями потре-
бительских услуг, индикатор эффективности управления.

В связи с этим актуальным является измерение степени 
удовлетворенности потребителя, поскольку именно результаты 
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измерения позволяют установить, насколько в действительности 
потребитель удовлетворен предоставленной продукцией или ус-
лугой. Степень удовлетворенности потребителя есть противоре-
чие между ожиданиями и реальным положением дел.

В настоящее время сложилось несколько подходов к изме-
рению степени удовлетворенности потребителей. Первый подход 
основан на объективных индикторах, статистических данных 
(показатели лицензирования, аккредитации, итоги ИГа, проме-
жуточной аттестации, рейтинга). Второй подход предполагает 
оценку качества предоставляемых услуг самим потребителем, 
который в данном случае выступает экспертом.

Целью социологического исследования «Оценка потребите-
лей качества образовательных услуг, предоставляемых Забай-
кальским государственным гуманитарно-педагогическим уни-
верситетом им. Н.Г.  Чернышевского» было дать оценку качества 
образовательных услуг, предоставляемых в университете студен-
там очной формы обучения, и разработать комплекс мер, обес-
печивающих его повышение исходя из потребностей и пожела-
ний студентов.

В исследовании в качестве основных понятий определены: 
качество, образовательная программа, образовательная услуга, 
управление качеством в вузе; требования; деятельность руковод-
ства, индикатор.

В качестве основного метода использовался опрос студентов 
в форме анкетирования. Во-первых, анкетирование как пись-
менная форма опроса позволяет упорядоченно и систематизиро-
ванно выявить мнения группы людей в определенной последо-
вательности. Во-вторых, анкета как определенным образом 
структурно организованный набор вопросов, каждый из кото-
рых логически связан с целью исследования, эффективна, когда 
необходимо опросить большое число респондентов за относи-
тельно короткое время и при этом респонденты должны тща-
тельно подумать над своими ответами, имея перед глазами от-
печатанный опросник.

Обработка и анализ полученных данных осуществлялись  
при помощи теоретического анализа и статистико-математиче-
ских методов. Статистический анализ результатов эмпирическо-
го исследования производился на основе таблиц сопряженности 
при обработке данных статистическим пакетом SPSS (17-й вер-
сии).

Основными потребителями образовательных услуг, предос-
тавляемых ЗабГГПу, являются студенты. В марте — апреле 
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2010  г. в ходе проведения социологического исследования было 
проведено анкетирование 321 студента всех факультетов. анке-
тирование было посвящено выявлению степени удовлетворенно-
сти студентов очной формы обучения основными процессами 
деятельности университета.

Характеристика  выборки.  Пол респондентов: 11  % — муж-
ской, 89  % — женский.

Распределение по факультетам: юридический — 11,4  %, ино-
странных языков — 11,3, филологический — 10,8, физической 
культуры — 10,8, педагогический — 8,6, технолого-экономиче-
ский — 7,8, психологии — 7,2, исторический — 6,9, социаль-
ный — 6,9, естественно-географический — 6,4, физико-матема-
тический — 6,1, институт культуры и искусств — 5,8  %.

Распределение по курсам: 1-й — 32  %, 2-й — 16, 3-й — 26, 
4-й — 17, 5-й — 9  %.

Форма  обучения: 62  % — бюджетная, 32 — внебюджетная, 
6  % — контрактно-целевая.

Место  проживания  респондентов: 35  % — в общежитии, 
65  % — не в общежитии.

Совмещение работы с учебой в вузе: 8  % — совмещают, 46 — 
не совмещают, 46  % — не дали ответа.

Важно отметить, что данная категория потребителей обра-
зовательных услуг дает высокую оценку качеству деятельности 
университета по основным направлениям. Основанием для это-
го вывода могут служить полученные результаты ответа на во-
прос «Нравится ли Вам учиться в ЗабГГПу?». 45  % студентам 
очень нравится учиться в университете; 45  % — скорее нравит-
ся; 6  % — скорее не нравится; 1  % — совсем не нравится; 3  % 
затруднились дать ответ (рис.  3.2).

Рис.  3.2. Распределение ответов на вопрос «Нравится ли Вам учиться в 
ЗабГГПу?», %.
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В современных условиях одним из основных индикаторов 
эффективности управления вузом является качество предостав-
ляемых услуг.

услуга есть результат непосредственного взаимодействия по-
ставщика (исполнителя) и потребителя и деятельности постав-
щика по удовлетворению запросов пользователя (ИСО 8402 
управление качеством и обеспечение качества — Словарь). Ка-
чество услуги рекомендуется понимать как синтез следующих 
показателей: качество использующихся для производства услуги 
средств и других материальных объектов, а также уровень пред-
лагаемого клиенту сервиса.

Качество образовательной услуги — это совокупность свойств 
образовательной услуги, которые обусловливают обеспечение 
уровня подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
потребителя и производителя (образовательного учреждения).

Результаты исследования дают представление о качестве 
предоставляемых образовательных услуг.

В зависимости от оценки студентами качества услуг можно 
выделить четыре группы респондентов: первая (64  %) оценивает 
качество услуг как хорошее, вторая (17  %) — как очень хорошее, 
третья (16  %) считает, что качество услуг удовлетворительное. 
Четвертую группу составили респонденты, которые оценили ка-
чество услуг как плохое (1  %), очень плохое (1  %), затруднились 
дать ответ (1  %) (рис.  3.3).

В данном контексте деятельность университета оценивается 
в целом хорошо (81  %). Только 2  % студентов не удовлетворены 
качеством услуг, предоставляемых университетом.

Ориентация вуза на потребителя, обусловленная жесткой 
конкуренцией на образова-
тельном рынке, ужесточе-
нием требований со сторо-
ны самих потребителей к 
качеству образовательных 
услуг, вхождением России в 
европейское образователь-
ное пространство, является 
ключевым принципом в ор-
ганизации образовательного 
процесса.

Сегодня вузу необходи-
мо иметь четкое обоснован-
ное представление о по-

Рис.  3.3. Распределение ответов на во-
прос «Как Вы в целом оцениваете ка-
чество образовательных услуг?», %.
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требностях своих потребителей, знать и понимать их ощущения, 
нужды, уметь оперативно реагировать на их запросы.

В настоящее время в соответствии с системой менеджмента 
качества выделено два типа потребителей образовательных ус-
луг: внутренние потребители (студенты, слушатели, аспиранты); 
внешние потребители (юридические или физические лица, фи-
нансирующие процесс производства продукции вуза, приоб- 
ретающие, использующие или определяющие его конечный ус-
пех/неудачу — работодатели, заказчики, родители).

Определение степени удовлетворенности студенческой моло-
дежи основными сторонами образовательной деятельности вуза 
важно потому, что:

—  главным потребителем образовательных услуг вуза являет-
ся студент;

—  основным видом деятельности вуза является учебная.
В связи с этим в исследовании были выделены следующие 

стороны образовательного процесса, позволяющие судить об эф-
фективности управления образовательным учреждением требо-
вания к учебному процессу, организации научной деятельности, 
инфраструктуре вуза.

Основу высокого качества профессиональной подготовки 
студентов в ходе обучения составляет грамотно организованный 
учебный процесс, главной целью которого является формирова-
ние компетентного специалиста, способного реализовывать себя 
на современном рынке труда.

Требования к учебному процессу анализировались, в част-
ности, по степени удовлетворенности организацией и содержа-
нием учебного процесса, содержанием учебных программ, отно-
шениями в группе.

В рассмотренном выше опросе была дана оценка в целом 
качеству образовательных услуг. Более конкретно оценка удов-
летворенности может быть получена из ответов на четыре груп-
пы вопросов, касающихся различных сторон образовательного 
процесса — качество программ обучения, профессорско-препо-
давательского состава, методов обучения, ресурсного обеспече-
ния процесса предоставления услуг, организации и реализации 
применяемых технологий предоставления образовательных услуг 
(форма и содержание образовательных процессов, мотивацион-
ные факторы), результата процесса предоставления образова-
тельных услуг (соответствие уровня знаний студентов и выпуск-
ников требованиям государственного образовательного стандарта 
специальностей) и т.  д.
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Первая группа вопросов: «Оцените по 5-балльной шкале, на-
сколько Вы удовлетворены различными сторонами учебного про-
цесса» (1 балл — низшая оценка, 5 баллов — высшая оценка).

Оценка удовлетворенности организацией и содержанием 
учебного процесса на факультете включала в себя: процесс обу-
чения в целом; расписание занятий; организация самостоятель-
ной работы; прохождение профессиональной практики; обеспе-
ченность учебного процесса учебной и учебно-методической ли-
тературой; доступность учебной и методической литературы в 
читальных залах; доступность учебной и методической литера-
туры на абонементе; доступность современных информационных 
технологий; оценка санитарно-гигиенического состояния учеб-
ных аудиторий; оценка достаточности знаний для выполнения 
своих профессиональных обязанностей в будущем; уровень го-
товности выпускника университета к жизни и труду в совре-
менных условиях и адаптации на рынке труда.

Распределение ответов свидетельствует о том, что удовлетво-
ренность студентов наблюдается практически по всем состав-
ляющим элементам организации и содержания учебного про-
цесса. Практически каждый из выделенных индикаторов каче-
ства образовательного процесса был оценен на «хорошо» и «от-
лично» (более 50  %) (рис.  3.4).

Наблюдается общая тенденция в оценке качества образова-
тельных услуг в университете в целом, отношением студентов к 
вузу и оценкой элементов образовательного процесса. 90  % сту-
дентов нравится учиться в университете, 81  % студентов оцени-
вает качество услуг как хорошее и очень хорошее.

Однако при общей удовлетворенности образовательным про-
цессом следует учитывать, что далеко не всегда студенты могут 
дать правильную оценку его индикаторам.

Распределение ответов на вопросы, касающиеся оценки со-
держания учебных программ, представлено на рис.  3.5.

анализ ответов свидетельствует, что практически все сту-
денты удовлетворены различными направлениями образователь-
ного процесса в университете.

Качество подготовки специалистов с высшим образованием 
во многом зависит и от таких факторов, как взаимоотношения 
в группе, с преподавателями, существующие дополнительные 
образовательные услуги. В связи с этим представляет интерес 
следующая группа вопросов: отношение со стороны преподава-
телей и сотрудников; отношения в студенческой группе; взаи-
моотношения с администрацией (ректоратом, деканатом, кафед-
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Рис.  3.4. Оценка удовлетворенности организацией и содержанием учеб-
ного процесса на факультете (по 5-балльной шкале), %.

а — процесс обучения в целом; б — расписание занятий; в — организация само-
стоятельной работы студентов; г — прохождение профессиональной практики; 
д — обеспеченность учебного процесса учебной и методической литературой;  
е — доступность учебной и методической литературы в читальных залах; ж — 
доступность учебной и методической литературы на абонементе; з — доступность 
современных информационных технологий; и — санитарно-гигиеническое со-
стояние учебных аудиторий; к — достаточность знаний студентов для выполне-
ния своих профессиональных обязанностей в будущем; л — готовность выпуск-

ника вуза к жизни и труду в современных условиях.

рой); достигнутый уровень освоения образовательных программ; 
существующая система информации; вовлеченность в процессы 
образовательного учреждения и их участие в обсуждении; до-
полнительные образовательные услуги (рис.  3.6).

анализируя данные показатели оценки отдельных сторон 
образовательного процесса, следует обратить внимание на ряд 
моментов. Во-первых, большинство индикаторов получили дос-
таточно высокую оценку: отношение со стороны преподавателей 
(77  %), отношения в студенческой группе (81  %), взаимоотноше-
ния с администрацией (77  %). Во-вторых, настораживает оценка 
студентами достигнутого уровня освоения образовательных про-
грамм. 79  % респондентов не дали ответа на данный вопрос, и 
только 5  % оценили данный показатель как отличный, 12  % — 
как хороший. Ответы на данный вопрос никаким образом не 
коррелируют с удовлетворенностью студентами:

—  качеством образовательных услуг (64  % студентов оцени-
вают качество образовательных услуг как отличное, 17  % — как 
хорошее);
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—  результатами прохождения профессиональной практики 
(34  % дали хорошую оценку, 31  % — отличную);

—  достаточностью знаний для выполнения своих профессио-
нальных обязанностей в будущем (47  % дали хорошую оценку, 
25  % — отличную);

—  уровнем готовности выпускника университета к жизни и 
труду в современных условиях и адаптации на рынке труда 
(46  % дали хорошую оценку, 26  % — отличную).

Следовательно, на факультетах и выпускающих кафедрах це-
лесообразно провести анализ содержания читаемых лекций на 
предмет их соответствия образовательным программам и стан-
дартам, а также познакомить самих студентов как основных 
потребителей образовательных услуг университета с содержани-
ем образовательных программ путем введения различных проф-
ориентированных курсов.

Основу высокого качества профессиональной подготовки 
студентов в ходе обучения составляет хорошо организованный 
учебный процесс, главной целью которого является не только 
предоставление необходимого объема знаний, но и формирова-
ние у них более полного и глубокого представления о будущей 
профессии. Обратить внимание на этот момент важно еще и 
потому, что вуз предлагает на рынке труда не отдельные обра-
зовательные услуги в виде лекций, семинаров и т.д., а комплекс 
образовательных услуг, объединенных в конкретной образова-
тельной программе. Целью любой образовательной программы 
является изменение уровня образования, профессиональной под-
готовки в рамках имеющихся образовательных ресурсов.

Любая образовательная программа включает в себя общие 
требования к условиям реализации основных образовательных 
программ; требования к основным образовательным програм-
мам; формы обучения, уровни предлагаемого образования.

удовлетворенность процессом обучения, заинтересованность 
будущих потребителей услуг (абитуриентов) во многом зависят 

Рис.  3.5. Оценка уровня удовлетворенности содержанием учебных про-
грамм (по 5-балльной шкале), %.

а — соответствие направлению подготовки и выбранной специальности; б — воз-
можность выбора дисциплин для индивидуального плана обучения; в — возмож-
ность выбора темы дипломной, магистерской работы; г — возможность участия 
студентов в научно-исследовательской работе; д — возможность получить науч-
ную консультацию; е — квалификация преподавателей; ж — отношение препо-
давателей к своему делу; з — управление образовательным процессом на уровне 

кафедры; и — управление образовательным процессом на уровне деканата.
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Рис.  3.6. удовлетворенность студентов ЗабГГПу 
дополнительными факторами по 5-балльной 

шкале, %.
а — отношение со стороны преподавателей и сотруд-
ников; б — отношения в студенческой группе; в — 
взаимоотношения с администрацией (ректоратом, 
деканатом, кафедрой); г — достигнутый уровень ос-
воения образовательной программы; д — существую-
щая система информации; е — вовлеченность в про-
цессы образовательного учреждения и участие в их 
обсуждении; ж — дополнительные образовательные 

услуги.
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от состояния инфраструктуры вуза, в связи с чем были выделе-
ны такие индикаторы оценки студентами инфраструктуры, как 
работа столовой, библиотеки, медицинского пункта, интернет-
класса, спортивных секций, баз отдыха, состояния аудиторий, 
доступность мест в общежитии, которые были сгруппированы в 
четвертую группу вопросов.

Дополнительные факторы и вспомогательные услуги, обеспе-
чивающие студентам комфортные условия обучения, получили в 
большинстве случаев удовлетворительную оценку (рис.  3.7).

Только 13  % студентов оценили работу интернет-классов на 
«отлично». В настоящее время большинство студентов среди 
навыков, которыми должен обладать современный специалист в 
первую очередь, выделяют знание современных, и в том числе 
информационных, технологий. Поэтому вузу необходимо создать 
условия для овладения студентами данными компетенциями 
(материально-техническая база, повышение квалификации пре-
подавателей, более широкое внедрение в образовательный про-
цесс ИТ).

Одним из индикаторов, позволяющих судить о качестве ус-
луг в образовательном учреждении, является оценка комфортно-
сти аудиторий. 40  % респондентов оценили занятия в аудитори-
ях как очень плохие, плохие, средние. При этом прослеживает-
ся тесная связь с оценкой санитарно-гигиенического состояния 
аудиторий (46  % оценили его как очень плохое, плохое, сред-
нее).

26  % студентов дали оценку работе столовой как очень пло-
хой, плохой, 29  % — удовлетворительную.

удовлетворенность/неудовлетворенность работой библиоте-
ки — значимый фактор при оценке качества услуг. 40  % дали 
хорошую оценку работе библиотеке, 11  % — отличную. При 
этом оценка уровня доступности учебной и методической лите-
ратуры в библиотеке, что тоже влияет на оценку удовлетворен-
ности, значительно выше. Одним из конкурентных преимуществ 
и механизмов привлечения будущих абитуриентов в университет 
является доступность мест в общежитии, поскольку большинст-
во из них — это иногородние студенты. Хотя сегодня этот ин-
дикатор для вуза выглядит не совсем выгодно. Доступность 
мест в общежитии оценивается следующим образом: 17  % — 
очень плохо, 23 — плохо, 33 — средне, 17 — хорошо и только 
8  % — отлично, 2  % не дали ответа.

Эффективность обучения достигается в том случае, когда 
студентам предоставляются условия для индивидуального само-
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выражения. Одним из таких условий может стать существующая 
в вузе система поощрения студентов. В связи с этим в исследо-
вании был поставлен вопрос: «Насколько эффективно организо-
вана система поощрения студентов?». Ответы выглядят следую-
щим образом: 2  % студентов не дали ответа, 5 — не знают 
(скорее всего это пассивная часть студентов, не участвующая ни 
в каких мероприятиях, не знающая механизмов поощрения),  
6 — дали отрицательную оценку, 36 — удовлетворительную,  
41 — хорошую и только 10  % — отличную (рис.  3.8). За данным 
вопросом и особенно ответом на него скрываются многие про-
блемы, возникающие в деятельности вуза. Результаты исследова-
ния позволяют сделать вывод о том, что только 50  % студентов 
участвуют в мероприятиях, проводимых на федеральном, регио-
нальном, муниципальном, а также университетском уровне, по-
лучая за это определенные поощрения. Остальные 50  % — это 
пассивная часть студенческой молодежи, которая требует к себе 
особого внимания. В процессе участия в разных мероприятиях 
формируется активная жизненная позиция, которая в дальней-
шем позволит занять достойное место на рынке труда. успехи 
студентов-активистов повышают оценку деятельности универси-
тета, увеличивая его конкурентные преимущества. Студенческая 
жизнь не исчерпывается только учебным процессом, где форми-
руются профессиональные качества будущего специалиста. Со-
циальная активность студентов в большей степени проявляется 
во внеучебных формах и различных сферах деятельности вуза. 
Поэтому одним из аспектов воспитательной работы является 
формирование у студентов социальной направленности через их 
участие в различных мероприятиях, не связанных с учебным 
процессом.

Значительное место в работе вуза занимает организация на-
учно-исследовательской и воспитательной деятельности студен-
тов, эффективность которой во многом зависит от деканатов. 
34  % студентов оценивают работу деканата по организации на-
учно-исследовательской и воспитательной деятельности на хоро-
шо, 20 — на отлично, 32 — дают удовлетворительную оценку, 

Рис.  3.7. удовлетворенность студентов состоянием инфраструктуры вуза 
по 5-балльной шкале, %.

а — работа столовой; б — работа библиотеки; в — работа медицинского пункта; 
г — работа интернет-класса; д — работа спортивных секций; е — работа базы 
отдыха; ж — условия для занятий в аудиториях; з — доступность мест в обще-

житии.
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Рис.  3.8. Оценка эффективности 
организации системы поощрения 

студентов, %.

Рис.  3.9. Оценка эффективности 
стимулирования деканатом уча-
стия студентов в научно-исследо-
вательской и воспитательной дея-

тельности, %.

7 — оценивают плохо, 4 — не знают, 3  % не дают никакого 
ответа (рис.  3.9).

Качество предоставляемых вузом образовательных услуг во 
многом определяется деятельностью ректората, структурных 
подразделений, деканатов. удовлетворенность процессом обуче-
ния в значительной степени зависит от того, насколько учиты-
вается мнение студентов о различных сферах жизни универси-
тета. Для выявления их позиции в анкете был предложен во-
прос, позволяющий дать оценку отдельным направлениям дея-
тельности деканатов факультетов.

Выделенные индикаторы позволяют оценить деятельность 
деканатов как удовлетворительную. Вызывает особую тревогу 
оценка оперативности реагирования на жалобы и запросы сту-
дентов как основных потребителей образовательных услуг. Толь-
ко 13  % студентов дали отличную оценку работе деканата с 
жалобами и запросами, 63  % оценили эту работу как очень 
плохую, плохую, среднюю (рис.  3.10).

Одним из показателей участия студентов в деятельности края, 
вуза, факультета, кафедры является владение информацией. Сего-
дня от того, насколько грамотно организованы информационные 
потоки между объектами и субъектами образовательного процес-
са, во многом зависит позиция вуза на рынке образовательных и 
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трудовых ресурсов. 27  % студентов оценивают деятельность дека-
натов в области обмена информацией как отличную, 36 — как 
хорошую, 33  % — как очень плохую, плохую, среднюю.

учитывая все направления образовательного процесса, инте-
гральной оценкой степени удовлетворенности будут ответы на 
следующие два вопроса. Первый  вопрос: «оценка объема по-
лученных знаний и умений для качественного выполнения про-
фессиональных обязанностей в будущем». Второй вопрос: «оцен-
ка уровня образования».

Безусловно, для будущего специалиста очень важно соответ-
ствие получаемого образования запросам современного рынка 
труда. Данный аспект деятельности вуза в целом оценивается 
хорошо. 52  % студентов считают, что полученных знаний скорее 

Рис.  3.10. Оценка направлений деятельности 
деканата факультета по 5-балльной шкале, %.
а — точность действий деканата; б — обоснован-
ность принятия управленческих решений деканатом 
факультета; в — эффективность обмена информаци-
ей с деканатом факультета; г — оперативность реа-
гирования деканата факультета на запросы и жало-

бы.
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достаточно, 16 — безусловно, достаточно, 22 — скорее недоста-
точно, только 3  % считают, что знаний недостаточно, 7  % за-
труднились дать ответ (рис.  3.11).

Сегодня основной характеристикой конкурентоспособности 
учебного заведения является оценка студентами как основными 
потребителями образовательных услуг уровня своего образова-
ния. В данном контексте деятельность университета оценивает-
ся студентами положительно. Так, 43  % студентов оценивают 
свой уровень образования как хороший, 30 — как отличный, 
21 — как удовлетворительный, 1 — как неудовлетворительный, 
5  % затруднились дать ответ (рис.  3.12).

В Забайкальском государственном гуманитарно-педагогиче-
ском университете разработана и реализуется система менедж-

мента качества образования. 
Летом 2009  г. по результатам 
аттестации системы менедж-
мента качества ЗабГГПу при-
своены международные серти-
фикаты аFAQ/AFNOR и IQNet. 

Рис.  3.11. Оценка объема получен-
ных знаний и умений для качест-
венного выполнения профессио-
нальных обязанностей в будущем, 

%.
Рис.  3.12. Оценка уровня образо-

вания, %.
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Сегодня университет — единственный в крае вуз, который яв-
ляется обладателем таких сертификатов. В связи с этим в анке-
ту были включены вопросы, касающиеся оценки отдельных на-
правлений системы менеджмента качества образования потреби-
телями.

Первый вопрос: «Знаете ли Вы, что в ЗабГГПу реализуется 
система менеджмента качества?». 48  % студентов осведомлены о 
реализации этой системы, 21 — не знают, 31  % респондентов 
затруднились дать ответ (рис.  3.13).

На второй вопрос: «Как Вы считаете, оказывает ли влияние 
система менеджмента качества на качество образования, предос-
тавляемого в университете» были получены следующие ответы: 
42  % студентов затруднились дать ответ, 27 — считают, что эти 
процессы не связаны друг с другом, 31  % считает, что система 
менеджмента качества оказывает влияние на качество образова-
ния (рис.  3.14).

Третий вопрос касался вовлеченности студентов в деятель-
ность по управлению качеством образования. Получено следую-
щее распределение ответов: 71  % студентов не вовлечены в 
управленческую деятельность по обеспечению качества образо-
вания, 17  % затруднились дать ответ, только 12  % студентов 
считают, что они вовлечены в управленческую деятельность. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты 
как основные потребители образовательных услуг мало знакомы 
с системой менеджмента качества образования. В данном случае 
необходимо усилить информационную деятельность, имеющую 
своей целью знакомство студентов с системой менеджмента ка-
чества вообще и в ЗабГГПу в частности.

В условиях усиливающейся конкуренции в образовательной 
сфере в деятельности вуза должен постоянно присутствовать 
контроль качества образования. Одним из источников получе-
ния информации о качестве образования, его оценке со сторо-
ны потребителей становятся социологические исследования.

Однако большинство студентов не понимают роли социоло-
гических исследований в оценке качества образовательных ус-
луг. 54  % студентов не смогли дать ответ на вопрос о влиянии 
социологических исследований на деятельность университета, 
31  % считает, что результаты социологических исследований 
влияют на деятельность вуза, 15  % респондентов не видят ника-
кого влияния.

В настоящее время огромное влияние на личность, ее вы-
бор оказывают средства массовой информации, которые сегодня 



Гл.  3. Трансграничное позиционирование региональных структур

336

называют четвертой властью в государстве. Основной функцией 
средств массовой информации является подготовка и распро-
странение в обществе полной, интересной, современной инфор-
мации о жизни университета. В связи с этим в анкете был 
поставлен вопрос об удовлетворенности соответствием реально-
го образовательного процесса его рекламе. Только 34  % студен-
тов считают, что такое соответствие существует, 34  % затрудни-
лись дать ответ, 32  % отметили, что такого соответствия не 
существует (рис.  3.15).

анализируя ответы на данный вопрос исследования, можно 
сделать ряд выводов. Во-первых, содержание рекламы, предла-
гаемой университетом, не отвечает поставленной перед ней зада-
че; во-вторых, недостаточно использовать традиционные средства 
продвижения образовательных услуг (реклама в средствах массо-
вой информации, справочники для поступающих, участие в вы-
ставках, проведение дней открытых дверей); в-третьих, необхо-
димо менять содержание рекламы, делать упор на пропаганду 
самого университета, его отношений с потребителями, благотво-
рительной, спонсорской деятельности и т.  д.; в-четвертых, необ-

Рис.  3.13. Осведомлен-
ность о реализации 
менеджмента качества 

в ЗабГГПу, %.

Рис.  3.14. Оценка вли-
яния системы менедж-
мента качества на ка-
чество образования в 

университете, %.

Рис.  3.15. удовлетво-
ренность соответстви-
ем реального образо-
вательного процесса 

его рекламе, %.
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ходимо обеспечить более детальное знакомство поступающих с 
вузом, его инфраструктурой, условиями обучения, акцентировать 
внимание на конкурентных преимуществах данного учебного за-
ведения, четко определить свой сегмент рынка.

Реализация принципа удовлетворенности потребителей как 
индикатора оценки эффективности управления вузом предпола-
гает создание целостной системы его взаимодействия с потреби-
телями, системы потребительского мониторинга (ПМ) удовле-
творенности образовательными услугами различных групп по-
требителей.

ПМ — деятельность, направленная на постоянное, системати-
ческое изучение удовлетворенности потребителей образовательных 
услуг как индикатора эффективности управления, основы форми-
рования перспектив развития вуза, а также результативности вы-
полненных задач, соизмерение полученных результатов с требова-
ниями и ожиданиями, выявление тенденций их изменений с 
целью принятия управленческих решений. актуальность проведе-
ния мониторинга обусловлена тем, что он не только и не столько 
предполагает контроль, сколько открывает широкие возможности 
для проведения аналитики, диагностирования и прогноза тенден-
ций и корректировки развития образовательных программ.

К основным направлениям ПМ в сфере образования можно 
отнести:

—  мониторинг показателей, связанных с внешними потреби-
телями (абитуриенты, школьники, родители, работодатели);

—  мониторинг показателей качества преподавания;
—  мониторинг показателей, отражающих уровень освоения 

студентами образовательных программ.
Значимость проведенного исследования заключается в том, 

что полученные результаты позволяют:
—  установить требования и ожидания потребителей образо-

вательных услуг;
—  определить дополнительные требования, которые превос-

ходят ожидания потребителей;
—  провести всесторонний анализ этих требований и ожида-

ний; учитывать и соблюдать требования и ожидания потреби-
теля в образовательном процессе;

—  измерить реальную степень удовлетворенности потребите-
ля; проанализировать полученные результаты;

—  разработать и реализовать мероприятия, направленные на 
совершенствование деятельности университета для повышения 
удовлетворенности потребителя.
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В настоящее время в научной литературе выделяются раз-
личные индикаторы оценки эффективности управления вузом. 
Индикаторы понимаются как качественные социальные пере-
менные, раскрывающие содержание категории «качество управ-
ления»; в свою очередь, индикатор — это показатель для оцен-
ки эффективности управления вузом. Индикаторы выступают 
как исходная основа создания стратегических и тактических 
программ развития вуза, как результаты эффективности их реа-
лизации. В то же время оценка эффективности управления ву-
зом становится интегральным индикатором оценки социальных 
программ, проектов, определителей условий жизнедеятельности 
вуза. Индикаторы эффективности управления — это оценка по-
требителем образовательных услуг качества образования, а так-
же средство фиксации субъективных реакций человека на усло-
вия жизнедеятельности вуза.

3.7. Научная рефлексия и перспективы исследования 
феномена трансграничья

Процессы глобализации и модернизации, вступившие в 
XX  в. в необратимую стадию, породили трансграничье как но-
вое явление и новый объект научного исследования. Есть осно-
вания отнести время его возникновения к началу 80-х гг. XX  в., 
когда интеграционные процессы в Западной Европе и Северной 
америке породили первые попытки осмысления феномена ре-
гионализации международных отношений. Так сформировались 
две научные школы — американская и европейская, наличие 
которых отражает две объективно существующие формы транс-
граничной интеграции. К настоящему моменту сложный и мно-
гоуровневый характер явления обусловливает множество подхо-
дов к его изучению, а сам массив накопленной информации 
делает это множество еще одним предметом исследования.

Обзор методологических подходов к изучению феномена 
российско-китайского трансграничья и его проблем

Комплексный подход в физической, экономической 
и политической географии

В первую очередь необходимо отметить возможные общена-
учные подходы к изучению феномена трансграничья, часть ко-
торых к настоящему времени стала реальностью. Вне зависимо-
сти от избранного методологического подхода или даже ком-
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плекса подходов трансграничье — это всегда взаимодействие, 
следовательно, система. В качестве системного взаимодействия 
оно может и должно рассматриваться как в конкретно-дисцип-
линарных и отраслевых исследованиях (география, экономика, 
международные отношения, демография и др.), так и при меж-
дисциплинарном исследовании и философском осмыслении дан-
ного феномена.

Пример системного исследования в области экономической 
и политической географии — коллективные монографии «При-
граничные и трансграничные территории азиатской России и 
сопредельных стран» [2010] и «Геополитический потенциал 
трансграничного сотрудничества стран азиатско-тихоокеанского 
региона» [2010]. Несмотря на то, что заявленная в названии 
цель первой работы — поиск решения проблемы устойчивого 
развития азиатской части России, она претендует на «…всесто-
роннее рассмотрение природно-ресурсных, геоэкологических, 
социально-экономических и геополитических процессов и явле-
ний на данной территории с учетом ее трансграничности». При-
граничные территории развитых стран, располагающиеся в бас-
сейнах рек амур и Селенга, рассматриваются как единые транс-
граничные территории, или геосистемы [Приграничные и транс-
граничные территории…, 2010]. Вторая работа посвящена 
геополитическому аспекту трансграничья, ее авторы обращаются 
прежде всего к проблемам аТР, но это имеет немалое значение 
для осмысления процессов, происходящих в забайкальском 
трансграничье. Здесь системный подход осуществляется на уров-
не рассмотрения мировой и азиатско-тихоокеанской систем гео-
политики [Геополитический потенциал…, 2010].

Комплексная и экономическая география. Благодаря примене-
нию системного подхода география стала одной из основ ком-
плексной междисциплинарной методологической разработки 
проблемы [Бакланов, Ганзей, 2010б]. П.Я.  Бакланов и С.С.  Ганзей 
дают трактовку основных понятий: «приграничная территория» 
и «трансграничье». Первое может пониматься как «территория с 
наличием свойств реального и потенциального взаимодействия 
и взаимовлияния соседних государств» [Там же, с.  13], или как 
территории, «…непосредственно прилегающие к государственной 
границе, испытывающие на себе наибольшее влияние границы 
и соседней страны и обладающие особым, дополнительным по-
тенциалом развития международного сотрудничества» [Там же, 
с.  14]. Трансграничье же — это особая международная трансгра-
ничная территория, обладающая достаточной целостностью, 
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формирующаяся в процессе многостороннего взаимовлияния и 
взаимодействия приграничных территорий двух соседних стран. 
авторы выделяют семь факторов, обусловливающих специфиче-
ский потенциал трансграничья [Бакланов, Ганзей, 2010б]. Ко-
нечное определение, сформулированное после анализа факторов, 
таково: «Международная трансграничная территория — это тер-
ритория, состоящая из взаимодействующих приграничных тер-
риторий, прилегающих к государственной границе двух и более 
соседних стран и обладающих сочетаниями природных ресурсов 
и тех или иных видов хозяйственной деятельности, природным 
основанием которых является либо единая геосистема, либо со-
четание двух или более геосистем регионального уровня, взаи-
модействующих в зоне государственной границы» [Там же, с.  16]. 
Это «…комплексная географическая структура, сочетающая в 
себе определенные природные ресурсы, объекты инфраструкту-
ры, расселения населения, а также его хозяйственную деятель-
ность в границах крупной геосистемы» [Там же]. Трансграничье 
понимается как многоуровневое полиструктурное образование 
даже с точки зрения одной лишь географии [Бакланов, Ганзей, 
2010а]. Эти же исследователи приводят описание основных гео-
графических структур: природных, природно-ресурсных, эконо-
мических, природоохранных, этнокультурных, муниципальных 
[Там же, с.  18]. За каждым их типом закрепляются определен-
ные свойства, авторы работают с понятиями трансграничной 
асимметрии природопользования и трансграничной асинхронно-
сти природопользования [Там же, с.  20].

а.К.  Тулохонов полагает, что трансграничными отношения 
могут быть только «…при наличии экономических, культурных, 
политических связей, отношений и интересов между соседними 
странами» [2010, с.  30]. автор отмечает: «Если по каким-то при-
чинам приграничное население развивается без каких-либо кон-
тактов между собой, понятие трансграничных отношений здесь 
неприменимо» [Там же]. В качестве примера он приводит недав-
нее прошлое российско-китайских отношений: советско-китай-
ский период напряженности и конфронтации.

а.К.  Тулохонов выделяет «уровни исследования феномена» 
[Там же, с.  30–31]. На первом уровне предмет исследования — 
отношения между соседними государствами, на втором — ре-
гиональные отношения, на третьем — отношения между насе-
ленными пунктами в приграничной полосе. автор дает подроб-
ную классификацию границ «на основе комплексных географи-
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ческих и геополитических критериев» [Там же, с.  35] и 
затрагивает правовой аспект проблемы приграничного сотруд-
ничества [Там же, с.  31–34]. В качестве примера он приводит 
европейское сотрудничество и его законодательные акты и до-
говоры, проводит мысль о необходимости использования запад-
ного опыта интеграции [Там же, с.  34]. Исследователем высказа-
но весьма важное суждение о том, что развитие приграничных 
территорий определяется объективными и субъективными фак-
торами и что население данных территорий должно нести осо-
бую ответственность [Там же, с.  43]. Однако методологический 
потенциал этого, на первый взгляд, тривиального утверждения, 
к сожалению, не был реализован в полной мере, о чем пойдет 
речь во второй части раздела.

Политическая география также представляет собой комплекс-
ный подход к теоретической разработке проблемы.

П.Я.  Бакланов и М.Т.  Романов трактуют трансграничную 
территорию в геополитическом смысле как территорию, которая 
является «сферой пересечения геополитических интересов со-
седних стран» [2010, с.  67]. Приводят данные, указывающие на 
всю серьезность геополитических проблем российского дальне-
восточного трансграничья (экономическое ослабление и демо-
графический спад).

Одной из ключевых разработок геополитического аспекта 
проблемы трансграничья можно назвать работу а.Б.  Волынчук, 
в которой предлагается методология геополитической эксперти-
зы [2010].

а.Н.  Новиков, разрабатывая геополитический аспект пробле-
мы, описывает механизм, обусловливающий диалектический ха-
рактер приграничных районов [2010]. В основе диалектики взаи-
модействия приграничных территорий, а следовательно, и диа-
лектического характера самого феномена трансграничья лежит 
противопоставление военной и экономической функций пригра-
ничных регионов. Функции военно-стратегического и демогра-
фического буфера противопоставляется функция осуществления 
экономических контактов. автор оперирует понятиями «транс-
граничное давление» и «трансграничное притяжение», что явля-
ется попыткой формализации многосторонних аспектов транс-
граничного взаимодействия на основе политической географии 
[Новиков, 2010, с.  27].

Необходимо отметить комплекс специальных исследований 
в рамках геополитического изучения феномена трансграничья.
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Я.а.  Фролова разрабатывает проблему с точки зрения воен-
ной конфликтологии, рассматривает трансграничный район как 
«милитарный» [Фролова, 2010б]. Если есть военная конфронта-
ция, приграничный район преобразуется в милитарный, кото-
рый автор трактует как «временное политико-территориальное 
образование, возникающее в пределах конкретных пространст-
венно-временных координат на основе действенной стороны во-
енного конфликта» [Там же, с. 559]. автор соотносит понятия 
«конфликтогенная зона», «милитарный район» и «трансгранич-
ный район», что имеет большое значение для разработки теории 
трансграничья.

Значительное количество исследований посвящены конкрет-
ным вопросам [Бреславец, 2010; Горина, Новиков, 2010; Ковалев, 
2010], также необходимо упомянуть работы в области общих 
вопросов геополитики трансграничья [Гарусова, 2010; Ермолаев, 
2010; Жамсаранов, 2006; Желтов, 2010; Зыков, 2010; Розов, 2006; 
Синякин, 2010; Хобта, 2010; Шинковский, 2006, 2010]. Часть из 
них может стать образцами исследования феномена трансграни-
чья, часть, к сожалению, испытала влияние штампов и идеоло-
гем, что не удивительно ввиду влияния идеологии на геополи-
тику. Само количество работ говорит о большом интересе к 
данному аспекту проблемы, из чего можно сделать совершенно 
особые выводы.

В большинстве случаев исследования базируются на старой 
методологии, находящейся в дискурсе «международного сотруд-
ничества». Новый предмет — трансграничье — пока не обрел 
собственного теоретического и методологического статуса.

Эмпирическая история
Изучение феномена трансграничья методами исторической 

науки обусловлено тем, что оно представляет собой систему, 
существующую и развивающуюся во времени. Каждый пред-
стающий перед нами в настоящий момент регион есть результат 
предшествующих общественных процессов. адекватно осмыс-
лить современное состояние пограничного взаимодействия мак-
росоциальных субъектов невозможно без изучения истории раз-
вития этого взаимодействия. Более того, исследователя должна 
интересовать здесь не только история формирования государст-
венной границы и международных отношений, но и обществен-
ная, экономическая, политическая, культурная история этих на-
родов и государств в целом. При историческом изучении сис-
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темного взаимодействия необходимо уделить внимание элемен-
там за пределами этого взаимодействия, поскольку мы имеем 
дело с системой пограничного характера. Например, социально-
экономическое и политическое устройство стран забайкальского 
трансграничья, их культурная принадлежность, геополитические 
интересы и внешнеполитические контакты имеют более чем ты-
сячелетнюю историю и в сконцентрированном виде предстают 
перед нами в особенностях исследуемого феномена. Поэтому, с 
одной стороны, трансграничье может стать отдельным объектом 
исторического исследования, с другой — средством изучения 
общественной истории сопредельных стран и народов. До на-
стоящего момента таким средством, или содержательной линией 
общественной истории, были региональная история, историче-
ское краеведение и история международных отношений на том 
или ином направлении. Феномен трансграничья, не сводимый 
ни к первому, ни ко второму, ни к третьему, представляет со-
бой принципиально новый объект исторического исследования 
[Константинов, 2006]. Из сказанного следует, что для комплекс-
ного изучения этого явления необходимо, во-первых, привлече-
ние исторического научного потенциала и, во-вторых, использо-
вание исторических методов социологического и социально- 
философского исследования. В последнем случае следует приме-
нить сравнительно-исторический метод: забайкальское трансгра-
ничье не является чем-либо исключительным, это частный слу-
чай глобального общественного феномена. Сравнительное 
изучение трансграничного взаимодействия в Европе, азии и 
америке, выделение здесь общего, особенного и единичного 
позволит понять общественную сущность и выявить специфику 
этого явления в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

Таким образом, понимание и признание историчности изу-
чаемого явления открывает широкие перспективы для использо-
вания методов исторической науки, а его системный характер 
обязывает обратить внимание на исторические исследования 
разных сфер и уровней, так или иначе касающихся трансгра-
ничного взаимодействия. Здесь потенциал исторической науки в 
изучении трансграничья Восточного Забайкалья и Дальнего 
Востока уже в значительной мере реализован. В нашем распо-
ряжении имеются фундаментальные труды и источники по ис-
тории торговых и политических международных отношений в 
данном регионе, написанные еще в рамках советской историче-
ской науки [александров, 1984; Базилевич, 1927; Банников, 1949; 
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Беспрозванных, 1983; Борисов, Колосков, 1977; Демидова, Мяс-
ников, 1966; Дубинский, 1980; Мясников, 1980; Романова, 1987; 
Сладковский, 1977], а также современные исследования, в том 
числе проведенные на территории забайкальского трансграничья 
[Барфилд, 2009; Белов, 1997; Ван Сюэлэй, 2005; Константинов, 
2006; Ледовский, 1999; Лю Чжаоди, 2005; Панцов, 2001]. Нельзя 
проигнорировать многочисленные труды отечественных востоко-
ведов-синологов, которые, с одной стороны, сами стали резуль-
татом трансграничного процесса, а с другой — отражают в себе 
некоторые его основополагающие закономерности [Бичурин, 
2002а, б; Васильев, 2003; Галенович, 2002, 2003; Делюсин, 2001, 
2004; Непомнин, 2005; Селищев, 2004].

Сравнительное изучение мировых явлений трансграничья 
вплотную подводит к необходимости выделения фундаменталь-
ного и прикладного, теоретического и практического уровней 
исследований. Разумеется, в первом случае неоценимую роль 
играют указанные исторические, а также историко-культурные 
и философские исследования, во втором — весьма полезны ра-
боты экономистов, географов, политологов, социологов, эколо-
гов, юристов. Но в любом случае трансграничье — пример 
идеального совмещения фундаментальных и прикладных иссле-
дований. С одной стороны, забайкальское трансграничье объек-
тивно существует, есть весьма сложная и протяженная граница 
между тремя странами, есть древние этносы и их богатейшие 
уникальные культуры, есть их приграничное государственное, 
экономическое, социальное, культурное и экологическое взаимо-
действие. Есть, наконец, история этого взаимодействия, все это 
необходимо изучать. С другой стороны, качество, культура, уро-
вень этого взаимодействия — это объект практического воздей-
ствия, и здесь исследователь выступает как активно действую-
щий субъект. Мировой опыт трансграничья показывает, что та-
кое взаимодействие может быть более или менее цивилизован-
ным, рациональным, управляемым и совершенным, и субъекты 
взаимодействия могут активно на это качество влиять.

Здесь и обнаруживаются серьезные изъяны, не позволяющие 
приведенному выше массиву исторических исследований выйти 
на теоретический уровень, а затем на уровень практического 
применения. Эти изъяны порождены почти полным отсутствием 
в отечественной историографии склонности к теоретизирова-
нию, целью которого являются законы. Так сложилось, что 
теоретическая история и макросоциология почти не развиты в 
России, не признаются большинством исследователей в качестве 
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перспективного и значимого научного направления. Как следст-
вие, историческая наука ограничивается эмпирическим уровнем, 
теоретический уровень отечественной историографии представ-
лен не более чем обменом суждений.

Теоретическая история
Теоретическая история и историческая макросоциология об-

ладают серьезным познавательным потенциалом, выходящим на 
практический уровень, благодаря ярко выраженной прогности-
ческой функции [Розов, 2009]. Российский философ Н.С.  Розов, 
активно продвигающий на отечественной почве данное научное 
направление [Разработка…, 2001], предлагает не ограничиваться 
эмпирическими исследованиями истории с почти моментальным 
переходом к философскому уровню, а заняться обнаружением 
исторических законов, рассматриваемых как «теоретические су-
ждения с всеобще условной формой и наличием эмпирического 
подкрепления» [2009, с.  45]. Эпистемологически опираясь на «ло-
гический эмпиризм» — синтез идей К.  Гемпеля, И.  Лакатоса, 
К.  Поппера [Лакатос, 1995; Поппер, 1983; Hempel, 1942], Н.С.  Ро-
зов отстаивает номологический подход к изучению истории, что 
означает обязательно «изучение эмпирических явлений с целью 
объяснения и/или предсказания на основе законов (номос)» 
[2009, с.  57]. Цель номологического синтеза — «получение досто-
верных теоретических положений (научных законов)» [Там же, 
с.  58].

Данный подход предполагает широкое использование мето-
дологии исторической макросоциологии, развивающейся на сты-
ке истории, социологии, социальной философии, философии 
истории, исторической демографии, политологии. В основе ле-
жит методология исследовательских программ, комплекс обще-
научных методов и наиболее современные методы социальных 
и исторических наук: средства анализа исторической динамики 
(модели, графики, тренд-структуры), сравнительно-исторические 
подходы, логические средства анализа причинных связей и др. 
Все это представлено достаточно подробно в работах самого 
автора  [Разработка…, 2001; Розов, 2002, 2009], в данном случае 
нет особой нужды вдаваться в методологические подробности 
этого, пока еще потенциального, поля исследований. Обратим 
внимание на то, что уже сейчас может активно применяться 
при изучении трансграничного взаимодействия и его проблем 
(некоторые законы и положения будут использованы нами во 
второй части раздела).
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Среди уже имеющихся (выдвинутых и эмпирически под-
твержденных) подходов, законов и закономерностей, которые 
могли бы сами по себе объяснить некоторые факты трансгра-
ничного взаимодействия, при применении их к изучению дан-
ного объекта можно назвать:

—  принципы роста и упадка цивилизаций а.  Тойнби [1991];
—  причинные факторы социальных революций Т.  Скочпол 

[Skocpol, 1979];
—  законы социальной плотности и законы взаимовлияния 

социальной организации власти и ресурсов Э.  Дюркгейма [1990] 
и Р. Коллинза [Collins, 1975];

—  законы геополитической динамики Р.  Коллинза [1998];
—  законы социальной эволюции Л.  уайта (зависимость мак-

родинамики сообществ от количества производимой и потреб-
ляемой энергии) [2004] и Р.  Карнейро (зависимость макродина-
мики сообществ от концентрации населения) [Carneiro, 2000];

—  законы популяционной динамики величины территории и 
культурной дифференциации Дж.  Тернера [Turner, 1996];

—  законы смены динамических стратегий Г.  Снукса [Snooks, 
1998].

Немалое значение имеет применение идей и подходов, вы-
сказанных в уже имеющихся классических работах в области 
теоретической истории, среди которых можно назвать:

—  мир-системный анализ И.  Валлерстайна [2001];
—  экогеографический детерминизм Дж.  Даймонда [Diamond, 

1997];
—  объяснение феноменов стремительных модернизаций сме-

ной динамических стратегий Э.  Джоунса [Goudsblom, Jones, 
Mennell, 1996];

—  идея «стесненности» как фактора изменения социальных 
структур и сравнительный анализ уровней сложности доиндуст-
риальных обществ в зависимости от демографической динамики 
Р.  Карнейро [Carneiro, 1970, 1988];

—  теория революции служилого класса Р.  Хелли [Hellie, 
2005].

Полагаем, нет особой нужды доказывать, насколько полез-
ным может оказаться применение данной методологии к изуче-
нию феномена трансграничья — сравнительно нового и посто-
янно изменяющегося в условиях сложного современного взаи-
модействия объекта. Целью такого исследования должно стать 
именно позитивное — проверяемое и способное к историческо-
му предвидению — знание.
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Социология и демография

Социологическое исследование может рассматривать транс-
граничье как социальный в узком смысле феномен, как систему 
социального взаимодействия. В сфере трансграничья оно осуще-
ствляется на всех известных социологии уровнях — от межлич-
ностного до группового на макросоциальном уровне, включая 
семьи и такие социальные группы, как коллективы, организа-
ции, объединения и этнические общности. Можно предполо-
жить, что трансграничье представляет собой специфическую со-
циальную среду взаимодействия, существования и функциони-
рования различных общественных подсистем. Особенно инте-
ресно то обстоятельство, что в трансграничное социальное 
взаимодействие могут включаться общественные системы раз-
личных уровней организации. В случае забайкальского транс-
граничья это такие субъекты, как индустриальное население 
городов трех стран, аграрное население сельских районов и по-
лукочевое население, пока еще сохраняющее традиционный ук-
лад. Кроме того, мы имеем дело и с разными уровнями и тем-
пами социальной трансформации, что в значительной мере оп-
ределяет особенности забайкальского трансграничья. На фоне 
проблемы асимметрии российско-китайского трансграничья это 
делает социологические исследования весьма актуальными и со-
циально востребованными. Особый интерес в этой связи пред-
ставляют демографические процессы в трансграничной зоне: 
миграция, динамика роста населения, урбанизация и т.п.

Таким образом, для изучения трансграничья как социально-
го феномена необходимо применение социологических методов, 
активно выходящих на практический уровень применения зна-
ния. На сегодняшний день можно назвать ряд работ, посвящен-
ных конкретным трансграничным взаимодействиям, среди кото-
рых наиболее актуальны проблемы демографической и социаль-
но-экономической ситуации в российской и китайской частях 
приграничья, миграции, занятости и трудовых ресурсов и, ра-
зумеется, демографическая проблема асимметрии [Понкратова, 
2006; Таскаева, 2006]. авторы анализируют проблемы миграции 
и оценивают миграционные процессы, рассматривают законода-
тельный аспект демографической проблемы, выделяют периоды 
миграционного взаимодействия, взвешивают общие перспективы 
и, что чрезвычайно важно для преодоления стереотипов, обос-
нованно высказываются в пользу китайской миграции в россий-
скую часть трансграничья, указывая на это как на фактор, 
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способствующий улучшению общей ситуации в региональной 
экономике, ее развитию.

В исследованиях трансграничной социальной динамики ис-
пользуются специальные работы, посвященные конкретно про-
блеме миграции в регионе, в частности материалы семинара 
Исследовательского центра «Внутренняя азия» «Этнические ми-
гранты и диаспоры в культурно-историческом пространстве 
Востока России» (Иркутск, 17–20 августа 2006  г.) [Мигранты…, 
2007]. В этом сборнике имеются как общие теоретические раз-
работки, так и исследования конкретных проблем, в частности, 
проблемы адаптации мигрантов, их взаимодействия с прини-
мающим обществом и органами государственной власти и др.

Следует упомянуть и другие попытки общетеоретической и 
методологической разработки демографической и социологиче-
ской проблемы трансграничья. Л.а.  Понкратова рассматривает 
трансграничную миграцию как «международную миграцию на-
селения», считая, что эти понятия тождественны [2010]. автор 
работает также с понятием «трансграничный народный рынок» 
и, опираясь на работу Н.П.  Рыжовой [2004], говорит о нем как 
о стихийно сложившейся системе. М.Т.  Романов и О.С.  Корниен-
ко дают понятие «трансграничное сотрудничество», которое 
трактуют как «осуществление различных видов связей и отно-
шений двух и более стран через государственные границы в 
пределах взаимосвязанной совокупности приграничных террито-
рий по обе стороны от нее» [Романов, Корниенко, 2010, с.  362].

Обобщая работы в области демографии, можно сказать, что 
в данном отношении трансграничье представляет собой особый 
регион, что обусловлено его специфическими особенностями. 
Это открывает перспективу для различного рода прикладных 
исследований в области регулирования социальных и миграци-
онных процессов в трансграничье [Пионтовский, Мысник, 2010]. 
Однако при всей значимости демографического аспекта следует 
отметить, что собственно социологических исследований, выхо-
дящих на обнаружение фундаментальных закономерностей су-
ществования и развития означенного явления, в настоящий мо-
мент почти нет. Поэтому сказать, что социологический инстру-
ментарий реализован в данной области в полной мере, нельзя. 
Скорее всего, для оценки ситуации на социологическом «фрон-
те» изучения трансграничья применимо понятие «антитеорети-
ческий консенсус», употребленное по отношению к нынешнему 
состоянию всей российской социологии [Розов, 2008].
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Экономика

Экономическое изучение трансграничья может включать в 
себя в качестве объекта собственно хозяйственные субъекты, их 
взаимодействие, а также экономическую среду, в том числе ры-
ночную конъюнктуру, природно-климатические и географиче-
ские, политические и социальные условия хозяйственной дея-
тельности субъектов в зоне трансграничья. Исследование может 
проводиться как на микро-, так и на макроэкономическом уров-
не. Оно может затрагивать проблемы конкретных экономиче-
ских наук — отраслевых (экономика труда, строительства, транс-
порта, промышленности, банковского дела), функциональных 
(менеджмент, статистика и финансы) и смежных (экономическая 
география, экономическая история, экономическая демография 
и др.). Необходимость применения методов экономического ис-
следования в данном случае представляется бесспорной, резуль-
татом чего являются десятки работ.

Разумеется, и здесь мы имеем дело с необходимостью при-
менения системного подхода, что и осуществляют в своих рабо-
тах авторы упомянутых нами монографий «Приграничные и 
трансграничные территории азиатской России и сопредельных 
стран» и «Геополитический потенциал трансграничного сотруд-
ничества стран азиатско-тихоокеанского региона» (см., например 
[Задорожный, 2010]). Экономическое исследование не может иг-
норировать географическую и природно-климатическую среду, 
международные отношения как факторы хозяйственного разви-
тия. По большому счету само трансграничье есть существенный 
фактор экономической динамики в ту или иную сторону.

Значительное место занимают сравнительные экономические 
исследования, прямо выходящие на проблему асимметрии [Чжао 
Синь, 2010], а в результате развернувшегося в 2008  г. мирового 
финансового кризиса появилось отдельное направление исследо-
вания трансграничья, в рамках которого были написаны рабо-
ты, посвященные конкретно мировому кризису, его влиянию на 
экономику стран — участников трансграничья [абалаков, 2010; 
Сторожева, 2010].

автор первой работы раскрывает проблему сырьевой на-
правленности российской экономики, ее трансформации в усло-
виях кризиса. Он справедливо замечает, что кризис предостав-
ляет некоторые возможности для России в плане изменения 
структуры ее экономики (прежде всего в структуре внешней 
торговли, переориентации с экспорта ресурсов на экспорт гото-
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вой продукции), но, по его мнению, «мешает консерватизм 
мышления, коррупция, бюрократизм, нежелание и незаинтере-
сованность чиновников и предпринимателей менять сложив-
шуюся систему» [абалаков, 2010, с.  100]. Во второй работе дает-
ся анализ экономической динамики и экономической политики 
КНР в условиях нынешнего экономического кризиса, высказы-
ваются справедливые оценки и суждения, среди которых име-
ются и нетривиальные (например, о том, что кризис — «в го-
ловах» [Сторожева, 2010, с.  224]). Сопоставление двух экономик 
приводит автора к выводу о том, что России есть чему поучить-
ся у Китая, выражается негативное отношение к «раздаточной» 
экономике России.

Как и в демографических исследованиях, не обходится сто-
роной вопрос об использовании гастарбайтеров [Долгушева, Ла-
зарева, 2010]. авторы дают реалистичную оценку сотрудничества 
в области использования китайской рабочей силы в амурском 
трансграничье, доказывают, что ее применение имеет большие 
плюсы, в том числе для развития собственной экономики, а 
также называют истинные причины того, почему китайская ра-
бочая сила более предпочтительна. Это «трудолюбие китайцев, 
непритязательность к условиям проживания, способность рабо-
тать больше, согласие на низкую заработную плату» [Там же, 
с.  575].

В целом массив литературы по экономическим исследовани-
ям, так или иначе относящимся к проблеме трансграничья, 
огромен [Жанчивын, 2006б; атанов, 2006; а Янь, 2006; Борисо-
ва, 2006; Ван Нань, 2005; Жамсуев, 2006; Клоков, 2010; Ли 
Цзиньбо, 2006; Сунь Ваньху, 2006; Сунь Юнсян, 2006; Ху Жэнь-
ся, 2006; Цзинь Чжао, 2005, 2006; Цзян Чженьцзюнь, 2006]. 
Однако надо сказать, что большинство работ, многие из кото-
рых написаны чиновниками, содержат лишь общие сведения о 
темпах экономического развития, о пользе сотрудничества и 
государственной поддержки. Эти работы не ставят своей целью 
фундаментальное исследование трансграничья, а являются прак-
тико-ориентированными в рамках научно-практических конфе-
ренций. Они оперируют фактами экономического, политическо-
го, социального и культурного развития в регионе и призваны 
скорее демонстрировать определенные успехи или проблемы, не-
жели раскрывать внутренние закономерности. Посвящены они 
главным образом специальным экономическим вопросам. По-
этому, несмотря на большое количество литературы, и здесь 
наблюдается недостаточная теоретическая база, поскольку по-
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давляющее большинство исследований ограничиваются сбором 
эмпирического материала, краткой констатацией фактов с неко-
торыми попытками прогнозирования.

Экология, психология, образование
Трансграничье как сфера экологического взаимодействия рас-

сматривается в комплексных географических исследованиях [Ту-
лохонов, 2010]. Здесь могут быть применены различные подходы 
в области анализа экологической обстановки [Стрижова, 2006]; 
разработка направления может вестись как на теоретическом 
уровне (философия и концептуальные основы антропосоциоэко-
логии) [Кобылянский, 2004], так и на практическом (изучение 
мирового опыта по созданию транснациональных вне- и надго-
сударственных институтов по решению проблем экологического 
взаимодействия) [Ли Чючен, 2005]. активно ведется разработка 
проблем экологического образования и философии экологическо-
го образования [Игумнова, Корсун, 2005; Кобылянский, 2005].

В нашем распоряжении имеются работы, проведенные на 
стыке экономической теории, экологии и социологии. Так, один 
из авторов поднимает вопрос о качестве экономического роста 
в трансграничной зоне, настаивая, что сам по себе рост в со-
временных условиях не может быть целью экономической поли-
тики [Глазырина, 2006]. Проблема рассматривается в экологиче-
ском аспекте, говорится об ограниченности экономического раз-
вития природными условиями, используются понятия «экоси-
стемные услуги» и «природный капитал». Делаются выводы о 
том, что в общую процедуру оценки эколого-экономической 
эффективности совместных экономических проектов и инициа-
тив необходимо включать оценку качества экономического роста 
[Там же, с.  51].

Имеется также исследование, проведенное в области психо-
логии и социоэкологии с выходом на проблему миграции и 
трансграничья [Сараева, 2005].

актуальность этого направления бесспорна, что и демонст-
рирует обилие литературы. Некоторые положения, оставляющие 
открытыми серьезные проблемы, будут отмечены во второй час-
ти раздела.

Юриспруденция и политология
Трансграничье как правовая реальность требует к себе вни-

мания блока политических и юридических наук. Разумеется, 
пока существует феномен национального государства, политиче-
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ские функции его приграничных регионов будут ограничиваться 
исполнением (на региональном уровне) внешнеполитического 
курса, избранного центром. Однако, как нам представляется, 
роль региона в осуществлении международной политики повы-
шается по мере продвижения страны по пути политической 
модернизации. Здесь и появляется широкое поле для политиче-
ских и правовых изысканий, расширяются возможности исполь-
зования методов и подходов этих наук.

Мы выделим два аспекта данной проблемы.
Первый аспект проблемы трансграничья как предмета поли-

тико-правовых исследований имеет непосредственную связь с 
юриспруденцией и прямой выход на практику. Это исследова-
ние форм и методов правового урегулирования приграничных 
вопросов различного уровня. Здесь необходимо изучение прак-
тического опыта решения этих вопросов в других мировых рай-
онах трансграничья — в частности, в странах Европы и амери-
ки. Не менее важны в этом направлении изучение мирового 
опыта и разработка в Забайкалье правовой основы для создания 
институтов по урегулированию социальных, экономических, 
культурных, экологических проблем трансграничья. утвержде-
ние, что права и полномочия транснациональных институтов 
трансграничья должны соответствовать основным правовым 
нормам трех государств или как минимум не противоречить их 
региональным правовым актам, не должно восприниматься как 
аксиома. Сложность задач трансграничного взаимодействия, а 
значит, теоретический интерес к ним со стороны юриспруден-
ции, очевидны: страны имеют различные политические и госу-
дарственные устройства, различные политические режимы и 
разный уровень политической модернизации. В рамках данного 
аспекта проблемы можно назвать работы, выполненные на ре-
гиональном уровне [Клепикова, 2006; Масалова, 2006; Мещеря-
кова, 2006].

Второй аспект касается политологической проблематики — 
проблемы гражданского общества и правового государства, про-
блемы федерализма и роли субъекта федерации в проведении 
международной политики и осуществлении приграничных меж-
дународных контактов, проблемы соотношения и взаимного со-
ответствия международной политики центра и региональных 
контактов в условиях трансграничья. Как видим, здесь воедино 
связаны проблемы внутренней и внешней политики, следова-
тельно, вновь необходимо будет говорить о феномене геополити-
ки теперь уже в его конкретном проявлении в условиях транс-



3.7. Научная рефлексия и перспективы исследования феномена трансграничья

353

граничья. Однако специфика данного аспекта проблемы заклю-
чается в том, что в реальности здесь имеется не два субъекта 
трансграничного взаимодействия, а три: регион, центр и сопре-
дельная сторона. Разумеется, на почве трансграничного взаимо-
действия не могли не столкнуться национально-государственни-
ческие идеи и либеральные, отстаивающие принципы децентра-
лизации и регионализации трансграничных отношений.

Примером первой позиции есть основания назвать работы 
а.а.  Тушкова, который доказывает, что трансграничная террито-
рия является проводником и средством национальных интере-
сов [2010а]. «Трансграничное сотрудничество является комплекс-
ной сферой, в которой отчетливо проявляется необходимость 
реализации национальных интересов отдельного государства» 
[Тушков, 2010а, с.  545]. автор констатирует также факт асиммет-
рии, причем двухуровневой — на международном внешнем уров-
не (между Россией и сопредельными странами Европы, азии и 
аТР) и внутри России между ее западной и восточной частями 
[Там же, с.  529]. Он дает рекомендации относительно внешней 
политики России в целом, называя их «геополитическими ин-
тересами России» [Там же, с.  533].

Своего рода апофеозом такой постановки вопроса можно 
назвать высказывание, имеющее косвенное отношение к транс-
граничью через проблему регионализации и федерализма: «…в 
условиях ослабления федерации, кооперационных связей рос-
сийского экономического комплекса как единого целого, актив-
ного выхода регионов на ближайшие к ним международные 
региональные рынки реально существует опасность нарастания 
центробежных тенденций и ориентации части региональных 
элит на зарубежных партнеров в большей мере, чем на центр. 
Ряд иностранных государств активно развивают контакты с 
российскими регионами, вытягивают региональные элиты на 
прямой, зачастую в обход федеральных властей, диалог, создают 
экономические, гуманитарные и в конечном счете политические 
позиции» [Лаптев, 2008, с.  26–27].

Противоположными по своей политической направленности 
можно назвать следующие работы. а.И.  Порфирьев рассматрива-
ет правовой аспект проблемы регионализации по всему пери-
метру российской границы, в том числе в Забайкалье и на 
Дальнем Востоке, и говорит о вреде «ручного управления», тре-
бующего постоянного принятия нормативных актов на феде-
ральном уровне [2010, с.  556]. Е.Г.  Маклашова подчеркивает не-
обходимость контроля над государством со стороны граждан-
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ского общества и пишет о том, что государственное воздействие 
на приграничные регионы является не таким уж благотворным 
[2010, с.  437]. С.К.  Песцов говорит о трансграничном взаимодей-
ствии как о «трансграничной кооперации», показывает, что 
многоуровневость — от государственных до частных — структур 
взаимодействия придают всей системе целостность и устойчи-
вость [2010].

Представляется, что политические и правовые аргументы 
трансграничья способны завести данную дискуссию в тупик, 
если оставить без рассмотрения общетеоретические и методоло-
гические истоки осмысления процессов региональной интегра-
ции.

Классическая лимология и неклассические исследования 
региональных интеграционных процессов

Очевидно, что необходимо рассмотреть работы, восходящие 
к лимологии, а в последующем приобретшие новое направление 
в связи с процессами глобализации и региональной инте- 
грации.

История лимологии указывает на то, что феномен трансгра-
ничья исследовался де-факто уже в рамках советской истории 
международных отношений. В качестве примера можно привес-
ти работы советских историков [Калениченко, Колесник, 1980]. 
Если предположить, что трансграничное сотрудничество являет-
ся историческим этапом приграничного сотрудничества, то 
вполне объяснима методологическая взаимосвязь политических 
исследований трансграничья с лимологией [Кузьмин, 2006]. 
В.М.  Кузьмин указывает на три пути понимания такого сотруд-
ничества в современной литературе: 1)  как форма межрегиональ-
ного сотрудничества, международных контактов приграничных 
и трансграничных регионов; 2)  как ступень в процессе регио-
нальной интеграции; 3)  как форма социализации населения оп-
ределенных регионов в условиях культурного многообразия и 
этнической терпимости [Там же, с.  91]. Отметим, что каждый из 
путей выходит на современное понимание проблемы трансгра-
ничья, и уж точно ни один из них не минует проблемы регио-
нализации.

В.М.  Кузьмин отмечает, что изучение границ нуждается в 
свежих теоретических подходах и указывает на недостатки тра-
диционных подходов политической лимологии — историко-кар-
тографического, классификационного, функционального, геогра-
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фо-политологического [Колосов, Туровский, 1997; Колосов, 2004; 
Kolossov, Loughlin, 1998]. Они объясняют феномен государствен-
ных границ политическими факторами, трактуя их как «зеркало 
военной, экономической и иной мощи соседних стран» [Кузь-
мин, 2006, с.  93]. При этом, отмечает автор, сущность и поли-
тика государств, равно как и иерархические отношения между 
ними, на глобальном и макрорегиональном уровнях редко при-
нимались во внимание. «Сами государства выступали как неиз-
менные данности, как “естественные” регионы, действующие 
как единое целое» [Там же].

Поэтому очевидно, что в серьезном исследовании современ-
ного трансграничья не удастся пройти мимо проблематики ре-
гиональной интеграции, среди которых В.М.  Кузьмин называет 
следующие направления:

—  теория и последующие исследования федерализма (а.  Спи-
нелли, К.  Фридрих, Дж.  Элезер) [Federalizm, 1998];

—  работы Б.  Льюнга [Ljung, 1992];
—  понимание глобализации как результата роста транс- 

парентности границ [Katzenstein, Keohane, Krasner, 1998];
—  неофункционализм (Э.  Хаас и его тезис о необходимости 

и желательности формирования в мире новых региональных 
союзов) [Haas, 1958].

В рамках неофункционализма автор называет таких иссле-
дователей интеграционного процесса в Европе и других регио-
нах, как Р.  Хубек, Р.  Шнайдер (польза трансграничных интегра-
ций), К.  Кайзер (когерентные взаимодействия внутренних и 
внешних факторов интеграции), К.  Дойч (роль и функции элит 
в развитии интеграционных трансграничных процессов), Д.  Ис-
тон (роль открытых систем во взаимодействии), В.  Мисяк (исто-
рические исследования и теоретические обобщения интеграци-
онных процессов в Европе и Северной америке), Ф.Д.  Турнер 
(теория «кочующей границы»), Б.  Яловецки и Г.  Гожеляк (теория 
«реликтовых областей») [Кузьмин, 2006, с.  94]. Многие из них 
восходят к антропологическому функционализму Б.  Малинов-
ского и Р.  Радклифа-Брауна, на них базируется обширный функ-
циональный анализ границ в культурологии, представленный 
такими авторами, как Е.  Чаплеевич, Г.  Паномарева и другими 
исследователями, главным образом из Восточной Европы. Кро-
ме того, это польские авторы П.  Бурке и Б.  Мишталь, опираю-
щиеся, в том числе, на классическую работу Э.  Шилза «Центр 
и периферия», которая имеет огромное значение в разработке 
проблемы трансграничного взаимодействия [Shils, 1975].
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Обратим внимание на то, что рост интереса к классическим 
теориям и формирование неклассических тем интенсивнее, чем 
быстрее происходит процесс региональной интеграции. Исследо-
вания интеграционных процессов в Западной Европе и амери-
ке, связанных напрямую с тенденциями глобализации и регио-
нализации, важны для исследования проблем в Восточной Ев-
ропе. Что касается российского трансграничья, а тем более, 
забайкальского и дальневосточного, вновь приходится констати-
ровать, что пока они являют собой скорее потенциал, нежели 
реальность.

Культурология
Трансграничье является сферой, при исследовании которой 

могут быть задействованы все без исключения подходы интегра-
тивного культурологического знания. Это философия культуры, 
социология культуры и социокультурные исследования, культур-
ная антропология и культурная семантика, история культуры. 
Поскольку трансграничье — это сфера культурного взаимодей-
ствия, то наиболее перспективными представляются исследова-
ния в области обнаружения закономерностей и прогнозирования 
социокультурной динамики. Трансграничье, в том числе забай-
кальское, является уникальной лабораторией по изучению все-
возможных типов культурной динамики, выделенных на теоре-
тическом уровне. Это процессы культурогенеза, трансформации 
культурных форм и систем, реинтерпретации культурных форм, 
культурной диффузии, аккультурации. Их исследование может 
проводиться на основе широкого спектра методологических под-
ходов, начиная с ранних — различных вариантов теории диф-
фузионизма — и заканчивая современными постмодернистскими 
разработками идеи «лимитрофы».

Рассмотрим работы, касающиеся проблемы трансграничного 
взаимодействия по отношению ко всей российской социокуль-
турной динамике.

Блестящее исследование концепта «граница» в отечественной 
культуре представляет собой работа О.  Бредниковой «Последний 
рубеж» [2002]. Работа важна тем, что де-факто показывает, на-
сколько важна роль культурологии в преодолении идеологем. 
автор дает анализ концепта «граница» в советской тоталитарной 
культуре, подчеркивает, что «государственная граница в СССР 
играла чрезвычайно важную роль в конституировании советско-
го общества» [Там же]. По мнению автора, она определяла «свою» 
территорию, отгораживала «чужих», обозначала конфронтацию 
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политических систем на глобальном уровне и выполняла «уни-
версальную функцию»: обладала всей полнотой смыслов — от 
политических до метафизических. «Она стала некой мерой, ори-
ентирующей всю организацию жизни» [Там же].

Поскольку тоталитарное общество строится на силовом 
сдерживании любых общественных изменений, прежде всего в 
нем поставлен заслон внешнему воздействию, которое может 
иметь для данной системы исключительно негативные последст-
вия. «Вся информация о государственной границе была строго 
засекречена. За границу удавалось попасть лишь малому числу 
счастливчиков, относящихся к советской элите. Даже местное 
население приграничных территорий плохо представляло, что 
происходит за запретной зоной» [Там же]. автор полагает, что 
дереализованный имидж советской границы — это симулякр 
Бодрийара, не просто симулирующий реальность, но заменяю-
щий ее.

Отметим, что в современных российских текстах, посвящен-
ных проблемам границы и геополитики, подобное восприятие 
реальности до конца еще не преодолено, а идеологемы «нацио-
нальная безопасность», «духовная безопасность», «безопасность 
рубежей» продолжают играть фундирующую роль в разработке 
научных подходов.

Приведем работы другого автора, проводящего свои иссле-
дования на стыке культурологии и геополитики [Неклесса, 2003]. 
а.  Неклесса предлагает философско-культурологический взгляд 
на современную трансформацию глобальной системы взаимо-
действия, трансграничность у него выступает как определяющая 
черта нового, только формирующегося мира. «Мир, в который 
мы вошли, — Трансграничье, диахронный лимитроф, объеди-
нивший канувшую в Лету атлантиду Модернити с новизной 
расширяющегося социального космоса» [Там же]. Главное, что 
отличает новый мир от мира модерна, — постоянное изменение, 
текучесть правил, принципов и различных установок. автор 
описывает структуры нового пространства, в которой уже почти 
нет места национальным связям. Эта структура транснацио-
нальна по сути.

Чем же структурирован новый мир? Ключевую роль в струк-
туре нового глобального взаимодействия играют геоэкономиче-
ские связи. «Наиболее разработанный на сегодня вариант кар-
тографирования зыбкого космоса — геоэкономический атлас 
мира. Это попытка выстроить картографию современности как 
единого пространства актуальных социальных взаимодействий, 
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как иерархию различных видов практической деятельности» 
[Неклесса, 2003].

Обратим внимание на идейную взаимосвязь этих положений 
с мир-системным подходом И.  Валлерстайна, в основе которого 
лежит тезис об исторической смене глобальных «мир-империй» 
«мир-экономиками» [2001].

антропологический подход успешно реализовал Д.Г.  Емченко 
[2009]. В его работе рассматривается маргинальный человек 
трансграничного региона как ключевой субъект в системе взаи-
модействия культур. автор анализирует механизм культурной 
трансформации национальных границ, при которой маргиналь-
ный человек выступает как фигура, действующая одновременно 
в «двух мирах». автор констатирует, что «роль национальных 
государств, столь сильная в ХХ  в., постепенно отходит на вто-
рой план» [Емченко, 2009, с.  47]. Процессы глобализации, инте-
грации и регионализации стали причиной ослабления культур-
ных национальных и государственных границ, следствием чего 
является «усиление социокультурных связей «поверх» нацио-
нальных границ» [Там же].

автор определяет трансграничье как «потенциальный реги-
он, разделенный суверенитетом соседствующих государств, об-
ладающий комплексом национальных, региональных, зональных 
элементов с собственными характеристиками, отражающий их 
историко-культурное своеобразие, взаимодействующий с сопре-
дельными приграничными регионами для сохранения, управле-
ния и развития своего “жизненного” пространства» [Там же]. 
Важной чертой трансграничья является его «потенциальность», 
т.  е. готовность обнаружиться при определенных условиях. Не-
смотря на то, что трансграничный регион есть подсистема более 
масштабной системы — страны, он обладает «эмерджентностью», 
т.  е. такими свойствами целого, которые не содержатся в состав-
ляющих его элементах.

Надо сказать, что в какой-то мере потенциал культурологии 
в отношении изучения забайкальского трансграничья уже реа-
лизован [Гомбоева, 2005; Зенкова, 2005; Субботина, 2005; Чжао 
Юньшен, 2005]. Наиболее перспективными представляются со-
циокультурные исследования, базирующиеся на методологии со-
циологии культуры, а также антропологические исследования, 
активно использующие постмодернистские методы.

Обратимся к первому. М.И.  Гомбоева рассматривает культу-
рологический аспект проблемы, но выходит за его пределы в 
область стратегического планирования и прогнозирования по-
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литического и экономического развития трансграничных регио-
нов [2006]. Особенно важно в плане преодоления стереотипов 
подчеркнуть понимание необходимости признания Другого в 
развитии трансграничного сотрудничества на онтологическом 
уровне. Трансграничье осмысливается автором как «пространст-
во, где действует комплекс взаимно ориентированных участни-
ков, согласующих свои действия с действиями Другого» [Там 
же, с.  41].

автор выделяет типы трансграничного сотрудничества: 1)  как 
мир межгосударственного, «большого» взаимодействия; 2)  как 
пространство конкретного взаимодействия, когда акторами явля-
ются представители стран, народов, государств; 3)  как сетевое 
взаимодействие. Именно третий тип характеризует международ-
ные отношения на современном цивилизованном уровне, когда 
появляются специализированные учреждения и институты — 
структуры, ориентированные не только на «собственные куль-
турные детерминации», но и на «удовлетворение интересов Дру-
гого» — соседа, что и способствует его положительному воспри-
ятию [Там же, с.  42]. Это имеет огромную значимость, поскольку 
позволяет нейтрализовать проблемы межцивилизационного раз-
личия: последнее становится «основанием для конструктивного 
диалога в пространстве реального трансграничья» [Там же].

Иначе говоря, трансграничное взаимодействие третьего уров-
ня создает проблему идентичности, и само же предлагает сред-
ства ее решения. В трансграничном регионе, по словам автора, 
формируется особая культура — культура трансграничного по-
средничества, в чем и заключается специфика забайкальского 
трансграничья. Ее положительная ценность состоит в постоян-
ном согласовании своих действий и интересов с действиями и 
интересами Другого [Там же].

Тезис об относительной текучести правил и принципов со-
временного мирового взаимодействия сопрягается с идеей мно-
гозначности культурных смыслов [Сергеев,  2005б]. Используя 
методологию постмодернизма, Д.В.  Сергеев анализирует понятия 
«трансграничье», «пограничье», «лимитрофа». Он полагает, что 
постмодернисты «были первыми философами, обратившими 
внимание на процессы, происходящие на периферии структур-
ного целого» [Там же, с.  390]. Они «интуитивно нащупали ту 
область, где происходят одни из самых важных и, пожалуй, 
самых интересных культурных явлений. Объявив войну струк-
туре, они провозгласили децентрацию и тотальную детерритори-
зацию» [Там же].
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Так, полагает автор, «в культуре, именно на периферии, на 
краю, где происходит встреча, соприкосновение культур, проис-
ходит обновление, рождаются новые культурные смыслы, зачи-
наются новые модели и схемы развития» [Сергеев, 2005б].  
В понимании автора «пространство, где происходит непосредст-
венное соприкосновение культур, может быть обозначено терми-
ном “пограничье”, а там, где идет речь о взаимодействии, может 
быть использовано понятие “трансграничье”». «Термин “погра-
ничье” задает пределы культуры, маркирует другие, соседние с 
ней культуры. Это статика культурного пространства, где нет 
никаких процессов взаимодействия. Термин “трансграничье” 
преодолевает намеченные границы. Его отличие от пограничья 
подчеркивается префиксом “транс-”, указывающим на преодоле-
ние заданных пределов, что, в свою очередь, подразумевает 
культурное взаимодействие, процесс» [Там же].

С этим связано и понятие «лимитрофа», введенное в науч-
ный дискурс достаточно недавно, в основном геополитиками. 
«Согласно теории локальных цивилизаций существует опреде-
ленное ограниченное количество типов культурного бытия, ко-
торые оформляются в конкретные цивилизации и размещены 
на конкретных территориях. Все пространство, находящееся ме-
жду ними, может быть охарактеризовано как межцивилизацион-
ное пространство или лимитрофа» [Там же]. Однако в совре-
менном, открытом к информационному воздействию мире ли-
митрофа не локализована ни в каком конкретном пространстве 
и не связана с физической границей между государствами. По-
этому на вопрос, где находится лимитрофа, автор с уверенно-
стью отвечает — везде. «Вся мировая культура есть лимитрофа, 
трансграничье» [Там же, с.  391].

автор говорит о научных перспективах постмодернистской 
методологии, которая позволяет включить в исследование то, 
что раньше считалось девиационным, маргинальным, не вызы-
вающим интереса и не обладающим правом на обретение ста-
туса научного объекта [Сергеев, 2005а]. Он утверждает, что сня-
тие агрессивности культур в отношении друг друга предполага-
ет отказ от ригидного характера границ, а в предельном вари-
анте тотальный отказ от них. Границы же нужны лишь как 
«способ реализации человеческой потребности в культурной 
идентификации», поскольку «существуют лишь на бумаге и в 
нашем сознании» [Там же].

Обзор основных подходов к культурологическому изучению 
феномена позволяет утверждать, что важнейший вопрос культу-
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рологического исследования — это вопрос, является ли транс-
граничье отдельным социокультурным феноменом, особенно в 
условиях современных скоростей обработки и обмена информа-
ции, когда «лимитрофа» — сфера взаимопроникновения куль-
турных образцов — пронизывает все культурное пространство. 
Сказанное не означает, что культурологические работы лишены 
изъянов, о них речь пойдет ниже. Здесь же отметим, что в них 
слабо отражены конкретные проблемы, в частности проблема 
асимметрии российско-китайского трансграничья.

Обобщая сказанное по отношению ко всем методологиче-
ским подходам, отметим, что в большинстве своем мы имеем 
дело скорее с возможным, нежели реализованным. Даже на пер-
вый взгляд очевидно, что значительные подвижки в изучении 
феномена трансграничья имеются главным образом на общетео-
ретическом уровне — в сфере разработки теоретических и ме-
тодологических основ дисциплинарных и комплексных исследо-
ваний. авторы ограничиваются определением понятия трансгра-
ничья и трансграничного взаимодействия, анализом подходов, 
типологиями, констатацией фактов (каждый — в своей области) 
и высказыванием оценочных суждений, иногда выдаваемых за 
прогнозы. Теоретизирование, необходимое для формулировки 
проверяемых положений — законов, почти отсутствует. Однако 
и к выдвинутым суждениям и оценкам, а также к практиче-
ским рекомендациям имеются серьезные замечания, часть кото-
рых мы представляем ниже.

Критический анализ методологических подходов

Выделим и проанализируем те подходы и способы их при-
менения, которые, на наш взгляд, не способствуют адекватному 
пониманию проблемы трансграничного взаимодействия, и пре-
жде всего проблемы асимметрии российско-китайского транс-
граничья.

Критика экономических и комплексно-географических 
исследований трансграничья: абсолютизация субъекта
Оттолкнемся от первой из упомянутых нами работ [Пригра-

ничные и трансграничные территории…, 2010]. Как и заявлено 
в аннотации, в ней преобладает скорее практико-ориентирован-
ная цель, нежели теоретическая познавательная. Это, по всей 
видимости, и стало причиной внесения весомого субъективного 
компонента в осмысление данной проблемы. Проблема россий-
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ско-китайского трансграничья осмысливается не так, как она 
есть, а с точки зрения стремления к желаемому и под влияни-
ем неудовлетворенности имеющимся. Это подтверждается посто-
янной апелляцией к субъективному фактору — различного рода 
планам, программам, идеям «устойчивого», «сбалансированного» 
развития, и эта сторона проблемы абсолютизируется, причем на 
теоретико-методологическом уровне. Складывается впечатление, 
что современная ситуация в трансграничье, разумеется, далекая 
от совершенной, есть результат исключительно субъективных 
факторов, чаще всего — невнимания центрального правительст-
ва к трансграничному региону. При этом под объективным фак-
тором мы понимаем процессы в области динамики социально-
экономических и социально-политических систем сопредельных 
стран, например, темпы и направленность трансформации соци-
альных отношений, изменения в расстановке политических сил, 
экономического влияния и проч. Под субъективным понимают-
ся намерения и результаты осознанной и целенаправленной дея-
тельности конкретных личностей и групп, находящие свое от-
ражение в политических курсах и программах.

увлечение планами и проектами прослеживается во многих 
текстах, что если не ставит под сомнение, то серьезно сужает 
познавательные перспективы исследования именно как фунда-
ментального. Например: «В современных условиях развития ин-
теграционных взаимодействий… приграничные территории мо-
гут рассматриваться как единые трансграничные территории, 
для которых необходима разработка согласованных между стра-
нами программ развития» [Бакланов и др., 2010, с.  5]. С этим 
сложно спорить, но в конце концов создается впечатление, что 
только так проблема и рассматривается. «Большое разнообразие 
трансграничных территорий требует дифференцированного пе-
речня требований и информации для формирования программ 
устойчивого развития приграничных территорий» [Там же]. 
«Итогом интегрирования целей ландшафтного и социально-эко-
номического планирования развития территорий может стать 
разработка наиболее адекватной стратегии оптимизации терри-
ториальной организации на уровне районных муниципальных 
образований» [Там же, с.  6].

Это само по себе не покажется недостатком разработки тео-
ретико-методологических основ, пока мы не увидим конкретных 
результатов: методологических и практических.

В методологическом плане — нарушение логики построения 
и выполнения исследовательской задачи. Это стремление выйти 
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на практический уровень решения проблемы (программы разви-
тия) с эмпирического (сбор фактов и описание ситуации), ми-
нуя теоретический, состоящий в обнаружении существенных и 
повторяющихся связей между явлениями и их формулировке в 
законы.

В практическом же отношении — это почти повсеместное 
перекладывание ответственности на внешний субъективный 
фактор — правительство (местное и центральное), противопо-
ложную сторону в системе трансграничья, и даже третью силу 
(как правило, Запад и НаТО). Не слишком заметное как недос-
таток и даже не бросающееся в глаза на первый взгляд, это 
обстоятельство направляет познание в сторону абсолютизации 
внешних причин и не позволяет дать максимально объективную 
оценку происходящего.

Требует своего критического осмысления и само понятие 
«устойчивое развитие» (а также «органичное развитие», «сбалан-
сированное развитие»), которое часто употребляется клиширо-
ванно и под которым формально понимается государственное 
регулирование социальных, экономических и культурных про-
цессов, а реально — подмена этих объективных процессов ак-
тивностью субъекта. Мы полагаем, что такое понимание полно-
стью исключает социальное развитие как объективный процесс, 
ведущий к трансформации социальных систем, включая и их 
прогрессивные изменения. а когда это понимание феномена 
развития покидает познавательный уровень действительности и 
переходит на собственно социальный, т.  е., словами марксистов, 
«овладевает массами», оно превращается в реальную социаль-
ную силу или фактор, не просто сдерживающий развитие, а 
попросту его отменяющий. Результат — крайне низкая социаль-
ная, экономическая, политическая творческая активность насе-
ления — реального субъекта общественных отношений, надежда 
на «хорошее» правительство, «правильную» программу, которая 
решит все проблемы и изменит ситуацию в лучшую сторону.

Отметим, что данный подход характерен для многих иссле-
дований. Подводя итог другой коллективной работе, авторы 
дают окончательное определение трансграничного региона, из 
которого вытекает, что трансграничное сотрудничество есть 
«процесс интеграции приграничных территорий различных 
стран, позволяющий модернизировать периферийные террито-
рии соседствующих государств, превращая их тем самым в еди-
ный трансграничный регион» [Фролова, 2010а, с.  583]. Иначе 
говоря, трансграничье есть результат субъективного взаимодей-
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ствия приграничных регионов, да еще и ведущий к модерниза-
ции. Налицо онтологизация субъективного компонента. Объек-
тивные и негативные по своим последствиям взаимодействия в 
это определение не входят. Как быть, если объективным резуль-
татом взаимодействия являются ускорение модернизации на од-
ной стороне и явная деградация на другой?

Полагаем, именно в силу абсолютизации субъективного 
фактора остается без определения причины то, что констатиру-
ют авторы: «приграничные территории азиатской России в со-
циально-экономическом плане как отставали по темпам разви-
тия, так и продолжают отставать даже от прилегающих регио-
нов. В этом плане мы наблюдаем резкую асимметрию развития 
наших приграничных районов по сравнению с такими же тер-
риториями сопредельных стран» [Бакланов и др., 2010, с.  7]. Это 
отставание авторы пытаются решить привлечением субъектив-
ного фактора, мы же полагаем, что упомянутое ими социально-
экономическое — это как раз то, что является основой объек-
тивного развития общества.

Причина расхождения и в другом. Экономическое и соци-
ально-экономическое трактуется [Задорожный, 2010] как эконо-
мическое в технолого-экономическом аспекте (предприятия, 
структура экономики) и вытекающее из него социальное (заня-
тость, уровень доходов, следовательно, уровень удовлетворения 
социальных потребностей: школы, больницы, детские сады). Это 
характерно для «потребительского» отношения к экономике, ко-
гда она рассматривается исключительно как способ приобрете-
ния благ. При рассмотрении же экономики как одного из обра-
зующих компонентов системы окажется необходимым в первую 
очередь учет социально-классовой структуры общества, ее дина-
мики в сторону современных форм. Социально-экономическое 
здесь понимается как социальные отношения, сложившиеся на 
основе определенного экономического способа производства.

Именно поэтому авторы в числе причин сложившейся ситуа-
ции на региональном уровне видят то, что либо является след-
ствием, либо вообще не имеет отношения к проблеме: «дефицит 
трудовых ресурсов», «сокращение населения», «нерациональное 
использование природных ресурсов», «отсутствие комплексного 
подхода к освоению минерального сырья и других природных 
ресурсов», вывоз из российской части трансграничья сырья, ста-
новящийся «частью государственной политики экономической 
политики Китая» [Бакланов и др., 2010, с.  8]. Все это, пишут 
авторы, «приводит к заведомому отставанию приграничных тер-
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риторий приграничных регионов России» (курсив наш. — Д.  Т.) 
[Там же]. Выделенное курсивом должно подчеркнуть именно 
внешний, субъективный характер причины сложившегося поло-
жения дел, а возможно, и намеренный. Любопытно, что по от-
ношению к данному тезису в примечании редакции говорится, 
что дефицит кадров относительный, а главный вопрос заключа-
ется в качестве трудовых ресурсов [Там же].

Поэтому, несмотря на заявление авторов о том, что разра-
ботка «научных основ программы устойчивого развития» требу-
ет учета «социально-экономических факторов» [Там же], именно 
этот фактор сложно считать в полной мере учтенным. Так,  
П.Я.  Бакланов и С.С.  Ганзей выделяют семь факторов, обуслов-
ливающих специфический потенциал трансграничья [2010б, 
с.  14], среди которых рынок двух стран, значительно расширяю-
щий возможности развития и тех, и других, и являющийся, 
хотим мы этого или нет, основой взаимодействия современного 
мира, находится на шестом месте. И здесь же опять отмечается 
необходимость разработки совместных международных программ 
[Там же, с.  15].

Поясним нашу позицию. Мы не оспариваем важность раз-
работки программ развития, в том числе трансграничного взаи-
модействия, но само понятие «программа развития» есть диа-
лектическая пара. Понятие «развитие» отвечает за объективно 
происходящие в обществе процессы, слово «программа» отража-
ет стремление субъекта повлиять на данный процесс. При этом 
мы глубоко убеждены, что второе не может подменить собой 
первое. Вопрос состоит не в том, нужно ли влиять на происхо-
дящее в сторону, кажущуюся нам лучшей, вопрос в том, есть 
ли в наличии это происходящее. Вопрос в том, к чему, к како-
му объективному движению общества эту программу прило-
жить, чтобы в результате слияния объективного и субъективно-
го факторов получить желаемый результат. Вопрос, наконец, в 
том, есть ли активное и трудоспособное население (разумеется, 
речь идет о российской стороне), которое может осуществить 
данные программы, есть ли то его движение, которое мы хотим 
подкорректировать своими программами?

Мы обращаем внимание на традиционное понимание дан-
ной проблемы в российском общественном сознании. Как пра-
вило, «программы устойчивого развития» воспринимаются как 
то, что должно сверху, без особых потерь для нашего привыч-
ного образа жизни решить наши проблемы. Именно здесь лич-
ная инициатива и личное изменение подменяются инициативой 
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государства или краевого правительства. Если сказанное пока-
жется спорным, обратим внимание на то, что является целью 
подобных программ. Их цель — стабилизация социального по-
ложения, следовательно, смягчение социальных противоречий, 
которые, как бы мы к этому ни относились, являются одним 
из ключевых факторов становления современного общества.

Следует отметить еще одно обстоятельство. При столь час-
том упоминании российскими авторами различного рода про-
грамм и проектов, начиная с общеизвестных «нацпроектов» и 
заканчивая описанными и разрабатываемыми в данной работе 
программами, мы решительно ни разу не видели подведения их 
итогов. уже неоднократно было отмечено в качестве ментальной 
или культурной особенности как среди российских авторов, так 
и среди зарубежных, что эти планы почти никогда не доводят-
ся до конца, а сменяются новыми, которые отменяют или от-
рицают предыдущие. Еще в начале XIX  в. П.Я.  Чаадаев писал, 
что у нас «совсем нет внутреннего развития, естественного про-
гресса; прежние идеи выметаются новыми, потому что послед-
ние происходят не из первых, а появляются у нас неизвестно 
откуда» [1991, с.  326]. Мы далеки от того, чтобы считать данные 
особенности в принципе неискоренимыми, «исконными», мы 
считаем их порожденными естественным и объективным ходом 
вещей. Важно, что в этой фразе П.Я.  Чаадаев отметил фактиче-
ски, что отсутствие объективного развития не могут компенси-
ровать никакие программы и проекты. Полагаем, данные про-
граммы отменяются, их результаты не анализируются, им не 
подводятся никакие итоги, ни положительные, ни отрицатель-
ные, потому что они попросту проваливаются. Но проваливают-
ся не потому, что плохо разработаны, а потому, что нет объек-
тивного социального развития.

Обратим внимание на трактовку авторами экономического 
фактора трансграничной асимметрии [Задорожный, 2010]. автор 
дает анализ экономического развития Забайкальского края, что, 
безусловно, является весьма полезным и нужным для оценки 
ситуации в регионе. Однако, как нам представляется, избранная 
концептуальная основа не позволяет подойти к решению про-
блемы асимметрии. Основные данные могут быть полезны, да и 
вообще имеют значение исключительно в рамках государствен-
но-дистрибутивной раздаточной парадигмы развития экономики 
и общества. Отсутствуют вообще или не уделяется должного 
внимания таким показателям современной экономики, как 
предпринимательская активность и ее динамика, производи-
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тельность труда, конкурентоспособность товаров и услуг, произ-
веденных в российской части трансграничья, процент высоко-
технологичного производства, и самое главное, отсутствует их 
сравнение с соответствующими показателями на сопредельной 
стороне. Даже если смежные показатели и факторы приводятся 
и анализируются, результат выдается односторонний: вновь вы-
является внешняя причина. Так, единственной причиной неудач 
предшествующих попыток развития на основе рыночных меха-
низмов автор называет рост цен на продукцию естественных 
монополистов: энергетики, транспорта, нефтедобывающей и га-
зовой промышленности [Задорожный, 2010, с.  542]. Ни экономи-
ческая активность, ни качество труда, ни уровень квалифика-
ции и ответственность самих производителей анализу не под-
вергаются.

С сожалением мы должны констатировать, что данные ас-
пекты мало или совсем не интересуют российских авторов, 
пишущих по проблемам не только трансграничного развития, 
но и развития регионов. Вполне объяснимо в связи с этим, что 
критически оцениваются концепция «сжатия экономического 
пространства» и теория «ресурсного проклятья» [Там же, с.  541–
542], а между тем именно эти подходы являются обоснованны-
ми и сформулированными как законы на фундаментальном 
уровне [Гуриев и др., 2007; Гуриев, Сонин, 2008; Полтерович и 
др., 2007]. На наш взгляд, именно они наиболее адекватно объ-
ясняют то, что происходит сегодня в современной российской 
экономике [Трубицын, 2010].

Именно в силу данного обстоятельства остается без ответа 
вопрос о причинах неудовлетворительного положения дел в эко-
номике Забайкальского края: «Тенденция роста удельного веса 
добывающих отраслей промышленности сохранится до середины 
текущего столетия. Объясняется это тем, что развитие экономи-
ки края связывается исключительно с развитием добывающих 
отраслей промышленности» [Задорожный, 2010, с.  544]. Возника-
ет вопрос: кем связывается и кто, если не само население ка-
чеством своего труда и уровнем его организации определяет, 
способно оно производить продукцию на уровне мировых тре-
бований к качеству или способно только добывать сырье?

Полагаем, что потенциал экономической географии в реше-
нии этих проблем ограничен, что связано как с постановкой 
проблемы в рамках концепции устойчивого развития, так и с 
отсутствием выхода на фундаментальные закономерности соци-
ально-исторических процессов. Концепция устойчивого разви-
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тия рождалась на Западе и стала результатом трансформации 
западного общества. Она напрямую связана с тем, что мы на-
зываем сегодня «постиндустриальным обществом» и «посткапи-
талистическими тенденциями». Насколько применим данный 
конструкт в рамках современной российской реальности, можно 
судить исходя из тех смыслов, которые закладываются в поня-
тие устойчивого развития у нас. Одно дело — переходить к 
данной стратегии, имея развитую, способную к конкуренции на 
мировом уровне экономику и ее субъекта — постиндустриаль-
ное общество, другое дело — базируясь на распадающейся госу-
дарственно-дистрибутивной экономике с его субъектом — пост-
тоталитарным обществом.

Чаще всего авторы экономических работ используют при-
вычные клише. Так, называя позитивные и негативные аспекты 
российско-китайского сотрудничества в ДВР (Дальневосточный 
регион), среди позитивных упоминают либо вызывающие сомне-
ние («высокий научно-образовательный потенциал населения 
приграничных субъектов Тихоокеанской России») [Романов, 
Корниенко, 2010, с.  370], либо не зависящие от нас («уникаль-
ность природы» и «выгодное экономико-географическое и транс-
портно-географическое положение региона») [Там же, с.  369]. 
Среди негативных — либо особенности другой стороны («китай-
ский экспорт продукции легкой, текстильной промышленности 
и сельского хозяйства», «низкое качество части завозимых Ки-
таем товаров», «конкуренция с другими регионами России» [Там 
же, с.  370], либо внешние по отношению к экономике факторы 
(«слабая законодательная база», «высокий уровень коррупции и 
преступности») [Там же, с.  370–371]. Среди прочих упоминается 
и низкая конкурентоспособность, но причина не называется, а 
связывается она только с инфраструктурой. Почему в таком 
случае китайские товары низкого качества оттесняют отечест-
венные даже на внутреннем российском рынке — остается не-
ясным. Между тем дается положительная оценка российско-ки-
тайскому сотрудничеству в регионе, говорится лишь о необхо-
димости ужесточения контроля и регулирования [Там же, с.  377]. 
Парадоксально, но ни в одном из исследований мы не обнару-
жили оценки качества труда россиян. Даже когда работы посвя-
щены изучению динамики рабочей силы [Долгушева, Лазарева, 
2010], авторы, высоко оценивая трудоспособность и трудолюбие 
китайцев, сравнивают их исключительно с другими гастарбай-
терами. Как правило, при оценке национальной рабочей силы 
авторы избегают объективных данных. Пока мы говорим здесь 
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не о нравственной проблеме (она, конечно, есть), а о познава-
тельной. Без адекватного сравнения у нас так и не появится 
полного представления о положении дел в трансграничье, равно 
как и об истинных причинах асимметрии.

Обратим внимание еще на одну работу, уже упомянутую 
нами [Глазырина, 2006]. Обоснование необходимости введения 
экологической экспертизы экономических проектов И.П.  Глазы-
рина начинает с констатации факта ограниченности природных 
ресурсов. «К концу второго тысячелетия ограниченность при-
родных активов стала существенным лимитирующим фактором 
экономического развития» [Там же, с.  47]. С этим сложно спо-
рить, однако анализ проблемы с выходом на уровень теорети-
ческой истории и социальной философии, т.  е. на уровень обна-
ружения фундаментальных закономерностей общественного раз-
вития, позволяет увидеть здесь более сложные взаимодействия 
факторов.

Нельзя упускать из виду, что ограниченность природных 
ресурсов была всегда, а не только в конце второго тысячелетия, 
не только лимитирующим, но прежде всего интенсифицирую-
щим фактором развития. Если учесть, что ключевые сдвиги в 
развитии общества, приведшие к радикальному изменению по-
ложения человека на планете (неолитическая революция, модер-
низация как трансформация аграрного общества в индустриаль-
ное, информационная революция), происходили как ответ соци-
альных систем на факт ограниченности ресурсов (разумеется, 
помимо действия многих других факторов), то окажется, что 
перед нами — механизм двойного действия. Он накладывает 
свое ограничение на экономический рост и одновременно явля-
ется стимулом экономической интенсификации с последующей 
социальной трансформацией в сторону современных обществен-
ных форм. И такая постановка проблемы, полагаем, намного 
более актуальна, поскольку дает выход на проблему асимметрии 
российско-китайского трансграничья, которую мы понимаем не 
как количественную асимметрию, а как качественную, в том 
смысле, что Россия  и  Китай  как акторы  трансграничного  со-
трудничества все отчетливее проявляют себя как субъекты ис-
торически различного типа взаимодействия.

автор отмечает, что экономический рост — лишь средство, 
а целью является «достижение благосостояния в широком смыс-
ле слова, способного обеспечить высокое качество жизни, сво-
бодное развитие личности и реализацию творческого потенциа-
ла каждого человека» [Глазырина, 2006, с.  47]. Но и эту, на 
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первый взгляд правильную, мысль мы считаем не доведенной 
до конца, хотя с ней согласится подавляющее большинство экс-
пертов. Неочевидная истина состоит в том, что экономическое 
развитие — это не только условие, но и средство, сам механизм 
формирования такого свободного, творческого человека. В том 
смысле, что свободный и творческий человек появляется не как 
результат высокого экономического развития, а как его творец, 
как создатель. Отсюда нетривиальный вывод: совместные эконо-
мические проекты и инициативы должны включать в себя обя-
зательно активно производящее, а не потребительское участие 
российской стороны. Создание «тепличных условий» экономиче-
ской деятельности, а именно на это указывает лозунг «качество 
жизни», сводит к нулю механизм социальной и экономической 
интенсификации для российской стороны, следовательно, еще 
больше увеличивает разрыв, качественную асимметрию. Ни для 
кого не секрет, что малочисленное население российской части 
трансграничья с его огромными ресурсами и высокими ценами 
на них на мировом рынке находится в несравнимо лучших со-
вокупных стартовых условиях, чем население Северного Китая. 
Но на темпах экономического развития и модернизации как 
социальной трансформации это отражается обратным образом.

Полагаем, есть над чем задуматься в этой непростой систе-
ме взаимозависимостей, но нет никакой необходимости «изобре-
тать велосипед» — данные закономерности давно выявлены и 
представлены на разных методологических уровнях. На уровне 
собственно экономическом это упомянутая нами теория «ре-
сурсного проклятья» и те авторы, которые занимаются исследо-
ванием данных закономерностей в современной российской эко-
номике [Гуриев и др., 2007; Гуриев, Сонин, 2008; Полтерович и 
др., 2007]; на уровне теоретической истории и макросоциологии 
это различные идеи зависимости смены динамических страте-
гий и социальных структур от природного ареала и ресурсов 
[Дюркгейм, 1990; Carneiro, 1970, 1988, 2000; Collins, 1975; 
Goldstone, 1991; Goudsblom et al., 1996; Snooks, 1998; Turner, 1996]; 
имеются и труды российских и зарубежных авторов, исследую-
щих проявление данных закономерностей в России на уровне 
клиодинамики, философии истории и социальной философии, 
среди которых особо хотелось бы подчеркнуть:

—  понимание модернизации как перехода к социальной сис-
теме с более высокими адаптивными способностями, тезис об 
экстенсивном характере доиндустриальных обществ и значимо-
сти социально-экологических кризисов, понятия «социально-



3.7. Научная рефлексия и перспективы исследования феномена трансграничья

371

экологический кризис», «социоестественная история», «адапта-
ционный» и «эволюционный типы развития цивилизаций» 
[Бондаренко, 1997; Кульпин, 1992; Кульпин, Пантин, 1993];

—  анализ и сопоставление в динамике переменных «населе-
ние» и «территория», использование методов клиодинамики для 
выявления закономерностей российской истории и современно-
сти, выведение зависимости темпов и характера развития рос-
сийского общества из категории «пространство», выявление 
циклов российской истории в связи с кризисами экстенсивного 
развития, тезис о несовместимости избытка ресурсов и террито-
рий и модернизации [Каменский, 1999а, б; Миронов, 2000а, б; 
Пивоваров, Фурсов, 2001; Турчин, 2007];

—  идея «экстенсивной доминанты» развития российского со-
циума, типологизация российской экономики как «раздаточной», 
основанной на «патримониальной» собственности, тезис о необ-
ходимости радикальной социально-экономической трансформа-
ции в процессе модернизации [ахиезер, 1997, 1998; Бессонова, 
1997; Пайпс, 1993].

Нельзя не сказать о классических исследованиях в филосо-
фии. Здесь нас интересует трактовка природно-климатического 
и географического факторов социально-исторической динамики 
как «механизма обратного действия» — побуждения и темпы 
интенсификации тем выше, чем хуже природные условия и 
меньше природных ресурсов (до определенных пределов) нахо-
дится в распоряжении того или иного социума [Блок, 1986; 
Зомбарт, 1924; Маркс, 1955; Мизес Л. фон, 1993].

Главная задача научного исследования проблемы, следова-
тельно, привлечения вышеуказанных теоретических положе-
ний, — избавление от мифов и штампов, среди которых цен-
тральное место занимает тезис о ведущей роли государства в 
трансграничном взаимодействии. Наша позиция состоит в сле-
дующем. При понимании всей важности политического фактора 
трансграничного взаимодействия мы убеждены, что решение 
проблемы асимметрии забайкальского трансграничья невозмож-
но без формирования на российской территории полноценного, 
способного к саморазвитию индустриального общества. И ника-
кие государственные программы развития и поддержки не под-
менят собой этой необходимости. Более того, есть основания 
утверждать, что и дискурс «устойчивого развития», и государст-
веннический подход к решению местных проблем способны по-
вернуть вспять или существенно затормозить решение данной 
проблемы, поскольку уводят как научную и общественно-поли-
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тическую, так и обыденную мысль от понимания необходимо-
сти внутреннего развития. Среди прочих штампов не последнее 
место занимают суждения о том, что в основе нынешних успе-
хов китайской модернизации лежит государственная политика, 
и в равной мере о том, что причиной катастрофического поло-
жения дел в российской части трансграничья стали распад 
СССР и либеральные реформы. Однако при этом обходятся 
стороной такие проблемы, как нравственная и духовная дегра-
дация, рост преступности, наркомании и почти повсеместная 
алкоголизация на российской стороне трансграничья.

Судя по имеющейся литературе, апелляция к советскому 
опыту нарастает, что видно из уже отмеченного нами «социали-
стического» понимания экономики, стремления к централиза-
ции управления и его научного обоснования, из попыток обос-
нований антизападнических геополитических доктрин. Несмотря 
на то, что часть мыслителей оценивают советский опыт доста-
точно реально (как пишет, например, Н.  Розов по отношению к 
проблемам восточного трансграничья, «время голой пропаганды 
и ударных комсомольских строек прошло» [2006, с.  111]), зачас-
тую апелляция к советскому опыту воспроизводится как нечто 
само собой разумеющееся и не требующее доказательств. Так, 
один из авторов в ответ на активизацию строительства в при-
граничных районах Китая предлагает приступить к строитель-
ству городов на нашем Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, 
и даже прикидывает, как это можно организовать: «Это могут 
быть всероссийские молодежные стройки» [Селиванов, 2008, 
с.  26]. По мнению автора, это решит политические, демографи-
ческие и экономические проблемы развития российских регио-
нов.

Одно из наиболее распространенных заблуждений состоит в 
высокой оценке политики СССР в отношении приграничных 
регионов, да и вообще советского опыта индустриализации, а 
также в тезисе о возможности целесообразности его использова-
ния сегодня. Избегая идеологической дискуссии, отметим, что 
при всех относительно высоких достижениях советской эконо-
мической системы, она оказалась неспособной работать в новых 
условиях именно в силу предельной централизации управления 
и внеэкономичности, которая стала результатом особого — ком-
мунистического — видения проблемы отчуждения. Будучи от-
носительно результативной на среднеиндустриальной стадии 
развития общества, она оказалась недееспособной в позднеинду-
стриальной, а тем более, не может сегодня стать основой пост-
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индустриальной экономики. По своим характеристикам она 
противоречит одним из главных свойств позднеиндустриальных 
и постиндустриальных экономических систем: гибкости и пре-
дельной дифференциации. «Главное открытие двадцатого века 
заключается в том, что сложные системы, подобные современ-
ным экономикам, не могут быть эффективно подчинены кибер-
нетическому контролю. Детальная и постоянная сигнализация в 
них должна исходить скорее “снизу”, чем быть направляемой 
“сверху”» [Гидденс, 1999, с.  114]. Ясно, что децентрализацию и 
гибкость в современных условиях могут обеспечить только ры-
ночные механизмы, частная собственность и личная инициати-
ва и ответственность.

Критика геополитических исследований трансграничья: 
абсолютизация внешнего фактора и поиск Врага

Второе серьезное замечание касается комплекса геополити-
ческих исследований, который представляет абсолютное боль-
шинство всей литературы по трансграничью. С сожалением 
приходится констатировать, что отечественной научной мысли 
не удалось уйти от образа Врага, в том числе при разработке 
методологических оснований исследований. «Враг» присутствует 
как зримо, так и незримо в значительном числе работ по гео-
политике трансграничья.

Так, называя страны НаТО «традиционным противником 
России» не где-то, а во введении к комплексному географиче-
скому исследованию феномена трансграничья [Бакланов и др., 
2010, с.  6], авторы, хотят они этого или нет, задают соответст-
вующее направление мысли. Любопытно, что это отмечено ре-
дакторами издания в примечании; там говорится, что не стоит 
столь прямолинейно оценивать НаТО как нашего потенциально-
го противника, и приводятся весьма убедительные основания.

Рассмотрим работу, в которой функции военно-стратегиче-
ского и демографического буфера приграничья противопостав-
ляется функция осуществления экономических контактов [Но-
виков, 2010]. Отметим, что данное противопоставление может 
быть осмыслено при использовании мир-системной методологии 
И.  Валлерстайна, его разделения мир-империй и мир-экономик, 
и при понимании модернизации как объективного глобального 
процесса перехода от доминирования мир-империй к доминиро-
ванию мир-экономик. Разумеется, при этом необходимо будет 
признать важность социально-экономического фактора транс-
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формации социальных систем в приграничных районах и опре-
делить его как ключевой в проблеме становления современных 
отношений. Иначе говоря, военное напряжение на границе бу-
дет тем слабее, чем сильнее страны будут вовлекаться в эконо-
мическое взаимодействие. Однако здесь же нельзя обойти сто-
роной тот факт, что как принципом военного взаимодействия 
является противостояние (не обязательно война), так и принци-
пом экономического взаимодействия остается противоборство, 
конкуренция. Отсюда ясно, что в этом противоборстве всегда 
были и будут как выигрывающая сторона, так и проигрываю-
щая. Однако замечателен сам по себе факт, что военное проти-
воборство сменяется мирной экономической конкуренцией. Та-
кое понимание, полагаем, позволит избежать противоречий, к 
сожалению, характерных для данной работы.

Вместе с тем высказываются суждения, с которыми нельзя 
согласиться. С одной стороны, автор справедливо утверждает, 
что приграничные территории всегда являются «заложниками 
большой политики» [Новиков, 2010, с.  22], следовательно, поло-
жение в них определялось государством из центра, и, наверное, 
стоит заметить, это положение не всегда было удовлетворитель-
ным, равно как решения центра — оправданными, рациональ-
ными и справедливыми. С другой стороны, автор по традиции 
положительно оценивает роль государства в охране природы и 
«укреплении рубежей» [Там же, с.  28]. Мы далеки от того, чтобы 
оценивать роль государства исключительно положительно, как в 
ведении вопросов внешней политики, так и в отношении к 
природе и природным ресурсам. Во всяком случае, российская 
история не дает существенных оснований для такого рода суж-
дений. Единственная роль государства здесь может быть в том, 
что только оно в состоянии сконцентрировать нужный объем 
ресурсов для решения геополитических проблем. Но каково бу-
дет само понимание и решение этих проблем, если отсутствуют 
необходимые, распределенные по всему обществу структуры от-
ветственности? Всегда ли это понимание и, соответственно, 
принятые государством решения являются оптимальными? На-
столько ли бесспорен тезис, что государство, а конкретно — ре-
альные люди и социальные силы у власти, — принимают реше-
ния именно в национальных интересах? Наиболее внятно сфор-
мулировал эту проблему Н.  Розов: «На мой взгляд, бояться нам 
нужно не внешнего “империализма”, который, конечно же, блю-
дет свою выгоду, в том числе и относительно богатой ресурсами 
России. Бояться нужно монополии распоряжения национальны-
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ми богатствами и бесконтрольности наших же российских вла-
стей, которые всегда бесчинно выгребали из России и из Сиби-
ри в особенности все, что пользуется внешним спросом» [Розов, 
2000].

Иначе говоря, решение как данной познавательной пробле-
мы, так и проблемы практической, состоит в децентрализации 
структур  ответственности, следовательно, в становлении на 
российской территории забайкальского трансграничья полно-
ценного современного общества со всеми его атрибутами, вклю-
чая гражданское общество и этику индивидуальной ответствен-
ности, что возможно только по завершении модернизации.

автор пишет о том, что НаТО «создает угрозу националь-
ной безопасности нашей страны и вносит напряженность в гео-
политическую ситуацию» [Новиков, 2010, с.  25], хотя при этом 
остается непонятным, какое отношение это имеет к ситуации 
дисбаланса в забайкальском трансграничье. Используются кли-
шированные суждения, являющиеся, кстати, одним из факто-
ров, сдерживающих становление децентрализованных структур 
ответственности в российском обществе. Сложно согласиться и 
с тем, что у России «нет необходимости подчинять себе сосед-
ние страны» [Там же] в смысле использования их в качестве 
буферных зон. Это суждение весьма близко к официально про-
водимым и довольно распространенным в идеологических тек-
стах точкам зрения об «исконно мирной политике России».

Во-первых, сам разговор исключительно с позиций «буфер-
ных зон» есть реальность тоталитарного прошлого. Буферные 
зоны становятся единственным дискурсом геополитики в том 
случае, если политическая, социально-экономическая и куль-
турная системы данного государства резко отличаются от окру-
жающих, иначе говоря, когда принципом существования явля-
ется «железный занавес», а внутренняя политика характеризует-
ся закрытостью. Буферные зоны предохраняют тоталитарную 
систему от распада: всякое как извне, так и изнутри иницииро-
ванное изменение грозит такой системе уничтожением. Совре-
менные общества функционируют на принципах открытости: 
контакты, внешние воздействия для них есть залог развития. 
Отсюда ясно, что если мы хотим идти вперед, нам необходимо 
избавиться от «буферной» риторики, тем более на уровне науч-
ных разработок, и учесть многоаспектность геополитического 
взаимодействия в современном мире.

Во-вторых, сложно объяснить в таком случае многие шаги 
российского правительства в новейшей истории, равно как не-
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объяснимым становится беспокойство самого автора по поводу 
попыток блока НаТО «лишить Россию ее внешних буферных 
зон» [Новиков, 2010]. Мы оставляем без комментариев этиче-
скую сторону этих рассуждений, скажем только, что в значи-
тельной мере разрушение этого «исторически накопленного гео-
политического ресурса» было обусловлено не пресловутым на-
ступлением НаТО на восток, а собственным выбором суверен-
ных стран — бывших республик Советского Союза, и немалую 
роль в этом выборе сыграло отношение к ним Москвы.

Надо сказать, что само слово «безопасность» является здесь 
идеологемой, применение которой заставляет искать проблемы 
не внутри общества, а вовне, что, конечно же, не приближает к 
решению проблемы асимметрии трансграничья. Результат не за-
ставляет себя ждать. Когда нужно назвать причину существую-
щего положения дел, она подменяется следствием: «Использова-
ние сопредельных территорий России в качестве сырьевых при-
датков Китаем изменило экономико-географическое положение 
Забайкальского края» [Там же, с.  27]. «Китай с каждым годом 
усиливал его (давление), формируя территориальную систему 
китайских рынков в населенных пунктах России» [Там же]. Как 
сложилась ситуация, что Китай смог осуществлять такую поли-
тику, а российское общество не смогло этому противостоять, 
автора не интересует. Построение фразы полностью снимает 
ответственность за происходящее с российского общества.

Между тем автор вводит весьма удачные, на наш взгляд, 
понятия «экономическое давление» и «экономическое притяже-
ние» в трансграничной зоне. Однако их использование также 
вызывает вопросы. Ограничение торговли иностранцев на тер-
ритории России рассматривается автором как вполне логичный 
акт сдерживания экономического давления на нашу территорию 
[Там же]. Между тем следовало бы помнить, что дисбаланс есть 
результат не только повышенного давления, с одной стороны, 
но и недостатка давления — своеобразного вакуума — с другой. 
Изменение «экономико-географического положения Забайкаль-
ского края» началось отнюдь не с планов китайского прави-
тельства по вывозу ресурсов и ввозу готовой продукции на 
территорию России, а с краха советской социалистической эко-
номики, с экономического коллапса, который в конце 80-х — 
начале 90-х гг. привел к стихийному заполнению извне сложив-
шегося в России товарного вакуума. Разумеется, китайская сто-
рона постаралась извлечь все плюсы из данной ситуации, но к 
причинам самой ситуации она не имеет ровно никакого отно-
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шения. Следовательно, и путь решения проблемы необходимо 
искать в себе самом. И это решение состоит, на наш взгляд, не 
в запретительно-ограничительных мерах сверху, а в росте соци-
ально-экономической активности снизу.

Таким же клишированным и направляющим поиск причин 
неудовлетворительного положения дел вовне представляется по-
нятие «духовная безопасность», разумеется, если применять его 
к проблеме трансграничья [Горина, Новиков, 2010, с.  454]. Так, 
пишут авторы, православная церковь выполняет функцию «ду-
ховной безопасности страны», укрепляет ее границу [Там же]. 
Полагаем, для этого утверждения и введения самого понятия 
необходимо указать на источник «духовной опасности» и дока-
зать, что эта опасность исходит из-за границы. Весьма странной 
представляется в этом случае асимметрия российско-китайского 
трансграничья. В материальном плане, в плане развития эконо-
мики, следовательно, в отношении к труду, в уровне преступно-
сти и коррупции, в уровне алкоголизации и наркомании, в 
плане демографической динамики мы наблюдаем явный поло-
жительный перевес на стороне Китая, но из него же исходит 
«духовная опасность», от которой нас призвана защитить право-
славная церковь. Возникает вопрос, в чем состоит искомая ду-
ховность и ее социальное выражение?

Кроме того, необходимо объективно оценить культурную 
ситуацию на собственной части трансграничья и, по всей види-
мости, констатировать здесь «культурную пустоту», «вакуум».  
В качестве простого примера приведем стремительное воспри-
ятие россиянами множества китайских культурных образцов в 
80–90-х гг. (календарь, кухня и др.). Отметим, что это пришло 
только после коллапса советской культуры и только к нам. Ни 
в Западной Европе, ни в СШа и Канаде, ни в Латинской аме-
рике это не прижилось в такой же мере, как в России. Следо-
вательно, это нельзя объяснить исключительно ростом автори-
тета Китая, увеличением его влияния на геокультурной арене. 
Это можно объяснить только наличием культурного вакуума 
внутри самого российского общества. Но социокультурное про-
странство не терпит пустоты, вакуум заполняется тем, что пред-
ставляет собой отражение более эффективной социальной стра-
тегии.

Отсюда вытекает необходимость радикального пересмотра 
взгляда на роль трансграничья в целом. Граница есть не пре-
града, не область, из которой исходит потенциальная угроза, не 
проблема, а  возможность  развития. Но актуальной она станет 
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только в том случае, если в самом обществе есть собственные, 
внутренние предпосылки к развитию. Главные риски и угрозы 
трансграничья порождены не границей и не тем, что находится 
за ней, а собственной неготовностью к успешному и конкурен-
тоспособному взаимодействию.

Использование образа Врага и отождествление его с Запа-
дом порождает ряд противоречий, которые выявляются из ана-
лиза текстов. В них Запад представляет собой исконного врага, 
спасение от которого Россия «вынуждена» искать на Востоке. 
Проводится официально-популярная точка зрения на проблему 
расширения НаТО и соответствующий взгляд на итоги и суть 
демократизации и либеральных реформ 90-х гг., которые «раз-
рушили экономику Советского государства» [Тулохонов, 2010, 
с.  38], а также на гумилевскую «Великую Степь» и «евразийское 
экономическое сотрудничество» как некую альтернативу запад-
ной интеграции. Однако утверждение автора, что ШОС может 
стать «рычагом противодействия блоку западных стран» [Там 
же], равно как и суждение о необходимости такого рычага вы-
зывают серьезные сомнения. В понимании автора «блок запад-
ных стран», которому следует противостоять, представляет со-
бой такую угрозу, перед которой бледнеют все риски и угрозы 
российско-китайского трансграничья с его почти катастрофиче-
ской для России демографической и экономической асимметри-
ей. Так, при разработке экологического аспекта проблемы ука-
зывается на недопустимое отношение китайской стороны к про-
блеме экологии (загрязнение Сунгари, работы по отводу русла 
рек для орошения), при разработке правового аспекта проблемы 
в качестве положительного примера интеграции приводятся 
страны Европы, но при всем этом важнейшей геополитической 
угрозой остается Запад. Вполне логично, что в реформах  
П.а.  Столыпина видится только одна положительная сторона — 
переселение крестьян в Сибирь и на Дальний Восток, а никак 
не попытка введения этим реформатором западной системы 
землевладения и землепользования [Там же, с.  39].

В чем состоит познавательная проблема использования об-
раза Врага, становится видно, когда из всех потенциально воз-
можных политических, геополитических, геокультурных, эконо-
мических и экологических угроз и рисков в поле зрения авто-
ров попадают только те, что исходят от Запада и «западной 
глобализации», от неправедного государства, несправедливо рас-
пределяющего доходы [Там же, с.  40], федеральных органов, ко-
торые «полностью не осознают необходимость развития пригра-
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ничных территорий» [Там же, с.  43], от противоположной — ки-
тайской — стороны [Там же, с.  41].

Если учесть, что отношение к Западу как к «исконному» 
врагу России — наиболее распространенный стереотип, исход-
ный для многих исследователей, его значение обнаруживается 
уже на уровне общетеоретических методологических и философ-
ских разработок проблемы. Так, М.Ю.  Шинковский пишет об 
«эпистемологической непродуктивности» европоцентрической 
концепции интеграции. Европейские авторы не правы, по его 
мнению, когда говорят о фундаментальной взаимосвязи процес-
са демократизации и интеграции [Шинковский, 2010, с.  14]. 
Вместо «европоцентрической» «интеграции» автор предлагает ра-
ботать с альтернативной «глокализацией». Мысль представляется 
достаточно простой и логичной: есть наша, особенная «суверен-
ная интеграция», которая не посягает на «исконность» полити-
ческого строя незападных стран. Результат, как нам представля-
ется, тоже ясен: отказ от либерально-рыночного варианта раз-
вития регионов и, следовательно, соответствующих принципов 
трансграничного взаимодействия и перенос всей ответственно-
сти на государство. а первой из заявленных автором целей го-
сударства является «сохранение постоянного населения, повы-
шение качества его жизни, развитие человеческого капитала» 
[Там же, с.  32]. автор приводит пример интеграции аСЕаН, в 
рамках которой «мирно сосуществуют абсолютно рыночная эко-
номика города государства Сингапур и режим военной хунты в 
Мьянме» [Там же, с.  14], что, во-первых, представляется некор-
ректным сравнением, поскольку политическому признаку про-
тивопоставляется социально-экономический. Во-вторых, стоило 
бы довести сравнение до конца и узнать, что дает эта интегра-
ция населению Мьянмы под властью военной диктатуры и что 
она дает населению демократического Сингапура.

Как и везде в подобных работах, ответственность возлагает-
ся на другого, а причина рисков обнаруживается где угодно, 
только не в самом российском обществе. Так, автор подчерки-
вает, что пока Россия «неплохо зарабатывает» на росте товаро-
оборота из Китая в страны Центральной азии и Европы, но 
инициатива Китая и других стран по строительству «Нового 
шелкового пути» и Транскорейской железнодорожной магистра-
ли приведет к резкому сокращению грузоперевозок по Трансси-
бу, а то и к полному исключению России из ключевых «транс-
портных держав» континента. Планам других стран априори 
приписываются «черные замыслы» в отношении России, эконо-
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мическая сторона вопроса (стоимость и качество перевозок по 
территории России) во внимание не берется, актуализируются 
исключительно геополитические мотивы данных проектов, в то 
время как в первую очередь они коммерческие (опять Валлер-
стайн и тезис о необходимости переключения с политического 
мышления на экономическое).

Мы не можем не обратить здесь внимания на моральный 
аспект проблемы. автор и не замечает, насколько низко пало 
российское общественное сознание, что видно по его оценке 
стремления других стран освободиться от энергетической и 
транспортной зависимости от России. Проблема в том, что мы 
уже не видим ничего унизительного в том, что наше «процве-
тание» есть результат роста других, не наших экономик (именно 
поэтому появляются такие выражения, как «транспортная дер-
жава», «сырьевая держава»). И когда эти страны, создавшие 
свои конкурентоспособные экономики, хотят освободиться от 
лишних затрат, мы оцениваем это как враждебный шаг!

Нельзя сказать, что автор не понимает опасностей, связан-
ных с сырьевой направленностью российской экономики, но и 
эту проблему должно решать государство. При этом использова-
ние стереотипов и штампов подчас носит завуалированный ха-
рактер. М.Ю.  Шинковский говорит о необходимости «глокализа-
ции», под которой он понимает «соединение процессов глобали-
зации с региональным контекстом, в реальном политическом 
процессе принимающим форму трансграничного сотрудничест-
ва»  [Шинковский, 2006, с.  35]. автор высоко оценивает сетевое 
взаимодействие, что, казалось бы, не противоречит нашему те-
зису о необходимости децентрализации структур ответственно-
сти в условиях современного трансграничья, однако ряд сужде-
ний указывает на типичное государственническое понимание 
проблемы современного мирового взаимодействия как в его 
факторах, так и в целях. Так, автор пишет, что должны быть 
пересмотрены функции полномочного представителя Президен-
та, «дабы он занимался не столько обеспечением единой госу-
дарственной линии в субъектах федерации, сколько постоянной 
и четкой трансляцией их интересов в федеральный центр» [Там 
же, с.  37]. Налицо та же самая централизованная система взаи-
модействия, но центр теперь должен «повернуться лицом» к 
регионам. Весь смысл сетевого взаимодействия сводится к забо-
те центра о периферии, нет понимания его как способа станов-
ления индивидуально ответственных за свою судьбу децентра-
лизованных субъектов и структур, что является сегодня преоб-
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ладающим и перспективным способом существования глобаль-
ного мира. Если добавить к этому огромные богатства Сибири 
и Дальнего Востока, которые автор перечисляет и считает зало-
гом успешного развития российской стороны, то перед нами 
выстроится традиционное для российской мысли государствен-
но-дистрибутивное потребительское понимание проблем эконо-
мического и социального развития общества, да еще и отяго-
щенное фобийными эксцессами. Так, призывая к переориента-
ции внешней политики и экономического сотрудничества на 
Китай и Восток в целом, да еще и в форме сетевого взаимодей-
ствия, автор одновременно опасается «тихого просачивания» ки-
тайцев на российскую территорию [Там же].

Редкое исследование геополитического аспекта проблемы 
обходится без образа Врага еще и потому, что он скрепляет в 
несложную связку идеологемы «сильное государство» и «нацио-
нальная безопасность». Не лишним будет обратить внимание и 
на метафизические обоснования данного конструкта (угроза с 
Запада — национальная безопасность — сильная власть — по-
ворот на Восток). Выбор вполне ожидаем: из всего философско-
го наследия в качестве оснований служат идеи евразийства и 
современного ультрапатриотизма, авторитеты, к которым обра-
щается один из авторов, — П.  Савицкий, Л.  Карсавин, а.  Пана-
рин, а.  Дугин, а.  Проханов [Хобта, 2010].

Наличие Врага предполагает наличие сильного государства. 
Чаще всего, однако, обоснование необходимости государственно-
го регулирования трансграничного взаимодействия напрямую 
обращается к штампам, минуя какие-либо теоретические осно-
вания и философские изыски: «…состояние региональной безо-
пасности не позволяет расширять межрегиональное сотрудниче-
ство силами муниципальных властей и населения приграничных 
территорий, и основной силой развития трансграничного сотруд-
ничества являются центральные правительства» [Зыков, 2010, 
с.  120]. Это выводится из особенностей географического положе-
ния региона, его геостратегической значимости и проч. «Как 
следствие, совершенствование международного сотрудничества и 
региональной интеграции осуществляется исходя из насущных 
потребностей пространственного развития страны (которые, ра-
зумеется, видны только из Москвы. — Авт.) при строгом пра-
вительственном контроле сопутствующих трансграничному взаи-
модействию угроз национальной безопасности» [Там же].

Чтобы продемонстрировать родство содержания рациональ-
ного и эмоционального уровней отражения действительности, 
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приведем следующую цитату из художественного произведения 
сталинской эпохи: «Немало мы получили от Москвы, я чаю, — 
получим и еще. Всей Руси Москва мать, владычица и заступ-
ница. Скажет слово свое — получим мы еще из Тулы мушкетов 
добрых, пушек новых, ядер. Еще слово скажет — пойдут нам 
полки в помощь. Еще скажет — пришлют нам мастеров слав-
ных, умельцев, художества знающих. Много чего может дать 
Москва-матушка сыну своему архангельску… всей Руси здесь 
крепость!» [Герман, 1989, с.  480]. Иллюзии, что регионы являют-
ся самоцелью российской политики, исчезают, если вспомнить 
исход петровских реформ в отношении архангельска и других 
городов, развивавшихся как трансграничные торговые центры 
до прихода туда казенного интереса. Из исторического опыта 
начала XVIII в. видно, что процветание частной торговли и, 
соответственно, населения ни на Белом море, ни в каких-либо 
других регионах (включая дальневосточный и забайкальский) 
целью московской политики никогда не было.

Весьма характерным для геополитических исследований яв-
ляется стремление подменить внутренние проблемы страны 
внешними: «большинство внутренних проблем России и кон-
фликтов на ее периферии являются геополитическими по своей 
природе и, следовательно, могут быть решены на основе объе-
диняющего геополитического видения и стратегии, а не инди-
видуально по мере их накопления» [Волынчук, 2010, с.  156]. 
авторы полагают, что геополитический аспект, которым они 
занимаются, позволяет не обращать внимания на факт внутрен-
ней деградации российского общества, но при этом упускается 
из виду, что прежде чем садиться за карту и рассуждать о про-
тивоборстве «центров силы» в аТР и в мире [Цыганков, 2003], 
необходимо трезво оценить возможности самого субъекта геопо-
литического действия, и не в последнюю очередь — его нрав-
ственное состояние. Большинство же авторов исходят из того, 
что российское население с его отношением к труду, с господ-
ствующими в его сознании мировоззренческими и нравствен-
ными установками является «игроком», равным таким «игрокам» 
аТР, как китайцы, японцы, корейцы.

Разумеется, авторы не обходят стороной социальные и эко-
номические проблемы России в регионе (прежде всего сокраще-
ние населения и экономическая стагнация), но глубинные фак-
торы и причины данного положения дел остаются без внима-
ния, поскольку в качестве причины такого положения дел в 
подавляющем большинстве случаев приводится штамп. В каче-
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стве причин называется государство, оставившее без своего 
внимания Дальний Восток, и либеральные реформы 90-х гг. 
Несмотря на то, что идеологический диапазон работ довольно 
широк, апелляция к государству как главному механизму транс-
граничного взаимодействия остается почти повсеместной. «Сего-
дняшние проблемы национальной безопасности России в аТР 
обусловлены в том числе и недостаточным вниманием феде-
ральных властей в предыдущие периоды к государственным, в 
том числе геополитическим интересам страны здесь, что прояв-
лялось в недостаточном финансировании программ социально-
экономического развития приграничных регионов» [Бакланов, 
Романов, 2010, с.  78].

Касаясь геополитики и ее значения в оценке трансгранич-
ного взаимодействия, следует пояснить, что мы признаем нали-
чие геополитических интересов других стран на российской 
территории и, возможно, где-то идущих вразрез с национальны-
ми интересами России. Но за этим фактом нельзя забывать о 
проблеме внутреннего и самостоятельного развития российского 
общества, ибо только способное к взаимодействию на мировом 
уровне общество может стать весомым субъектом геополитики. 
Но какое отношение к геополитике имеют проблемы духовно-
нравственной деградации, алкоголизма и наркомании, неуклон-
ного снижения экономической и социальной активности, ответ-
ственности и трудолюбия? Наблюдается и другой интересный 
момент. Большинство авторов восхищаются или, как минимум, 
не отрицают больших успехов современного Китая на геополи-
тической арене. Однако практически все игнорируют тот факт, 
что их геополитический успех не предшествует экономическому 
и культурному, а является их следствием. При осмыслении же 
проблем России авторы подчас возводят геополитику в абсолют, 
видят в ней причину неудовлетворительного положения дел в 
самом российском обществе.

Ход мыслей геополитиков очень прост, но он же указывает 
на тупик, в который нас заводит абсолютизация внешнего фак-
тора. Так, С.В.  Синякин пишет, что в азиатско-Тихоокеанском 
регионе необходимо создание такой системы международных от-
ношений, «в которой России была бы гарантирована достойная 
роль, соответствующая ее геостратегическому положению в этой 
части мира» [2010, с.  495]. Какова цепь рассуждений? у России 
уникальное положение в уникальном и перспективном регионе, 
и надо обеспечить ей в этом регионе достойное существование. 
Возникают вопросы, нужно ли научное исследование для тако-
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го рода суждения и существует ли геополитика как наука, если 
в ней возможен такой ход мыслей? Мировая история, а тем 
более история «новых индустриальных стран» в аТР — регионе, 
интересующем авторов в первую очередь, — подсказывает, что 
«достойная роль» (мы намеренно пользуемся терминологией ав-
тора) той или иной страны не гарантируется ни системой меж-
дународных отношений, ни фактом уникальности ее положения. 
Она гарантируется только высокими темпами экономического 
развития, заметим, внутренне и объективно обусловленного ка-
чественным и ответственным трудом и конкурентоспособностью 
на мировом рынке. То есть факторами и процессами, ведущими 
к становлению современного индустриального общества, отнюдь 
не безболезненному во всех отношениях — геополитическом и 
внутриполитическом (через периоды кризисов и утраты положе-
ния регионального или мирового лидерства), культурном и пси-
хологическом (через кризисы идентичности и периоды роста 
коллективных фобий и фрустраций), социальном (через глубо-
кие социальные потрясения, связанные с глубинной трансфор-
мацией общественной системы). Заменить этот процесс транс-
формации не представляется возможным никакими «системами 
международных отношений».

Одним из ключевых в рассуждениях геополитиков является 
понятие «национальный интерес» и/или «национальная безопас-
ность». Так, а.а.  Тушков в споре с западными концепциями 
интеграции стремится доказать факт существования националь-
ных интересов и обосновывает необходимость данного понятия 
и данного дискурса [2010б]. автор констатирует, что «для опре-
деления национальных интересов необходимо исходить из пози-
ций национально-государственных интересов (наций-государств)» 
[Тушков, 2010б, с.  522]. Далее государственническая позиция 
смягчается поворотом в сторону свободы личности. Под нацио-
нальными интересами России автор понимает «свободу, процве-
тание и безопасность нации, ее индивидов и сообщества в це-
лом, т.  е. совокупность сбалансированных причинно обусловлен-
ных потребностей и неотъемлемых ценностей личности, обще-
ства и государства…» [Там же]. Возникает вопрос, как принимать 
геополитику национального государства, в число ценностей ко-
торого свобода и достоинство личности не входят? Интересно, 
что южное направление российской геополитики в трактовке 
данного автора обнаруживает серьезные, мы бы сказали, сущно-
стные противоречия. Одним из интересов России автор считает 
«сохранение мира и стабильности в Кавказском регионе, по-
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строение отношений между Россией и закавказскими государст-
вами на основе взаимного учета интересов», «разрешение кон-
фликтных ситуаций с Грузией», но при этом не на последнем 
месте в списке «интересов» значится «поддержка пророссийски 
настроенных сил в Южной Осетии и абхазии» [Тушков, 2010а, 
с.  533].

Следующая работа дает представление о том, насколько да-
леко от реальности могут находиться геополитические исследо-
вания трансграничья. «Россия уже сегодня и лично сам Путин 
являет пример чести и стремления к справедливости в между-
народных делах», — пишет автор [Жамсаранов, 2006, с.  82]. Он 
рассуждает о геополитических процессах с точки зрения прин-
ципа «справедливости», но принцип этот понимается исключи-
тельно с позиций перераспределения мирового богатства. В ча-
стности, автор пишет о том, что будет, если Европа, «привык-
шая к очень высокому уровню жизни, не пожелает поделиться 
частью своего довольства» [Там же]. Очевидно, что и данный 
автор, и значительное число других даже не ставят вопрос об 
источнике происхождения этого «высокого уровня жизни», рав-
но как и о природе социально-исторических трансформаций, об 
их факторах. Мировая экономика в этих представлениях явля-
ется в виде некого пирога, который нужно правильно («спра-
ведливо», «праведно», «в соответствии с истинными духовными 
ценностями», «в интересах трудящихся») поделить, и в этом за-
ключается решение проблемы. Отрицательные коннотации в ад-
рес наличного миропорядка — «несметные богатства», «золотая 
элита», «абсолютное равнодушие к судьбам остальной части 
мира» и т.п. — свидетельствуют о сильной идеологической ин-
токсикации, которая не позволяет даже приблизиться к научно-
му пониманию проблемы. Ясно, что такая региональная инте-
грация (о ней заявлено в названии работы) превращается в 
свою противоположность — государственную централизацию, 
которую возглавляет справедливый и мудрый лидер, стремя-
щийся повернуть глобальный процесс в «правильном» направле-
нии. Регионализация, объективно требующая становления обще-
ства индивидуальной ответственности, сводится к тому, что бо-
гатый Запад должен поделиться с бедными странами, а Москва 
должна позаботиться о периферии.

Идеологические штампы и мифы о «золотом миллиарде» и 
его несметных богатствах по-прежнему сильны в посттоталитар-
ной России, и на данном конкретном примере видна их «рабо-
та». Они не просто препятствуют научному исследованию про-
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блемы, они исключают его. Но, повторим, речь идет не только 
о научном освоении действительности. Охватывая значительное 
число людей, эти мифы «обретают материальную силу», а в 
случае нашего объекта — забайкальского трансграничья — и в 
совокупности с почти неограниченными природными ресурсами 
они способствуют увеличению его асимметрии.

Справедливости ради следует признать, что в нашем распо-
ряжении имеются реальные оценки геополитического положе-
ния России в восточном трансграничье и вполне адекватное 
понимание геополитики как фактора общественного развития. 
Это работы, вносящие большой вклад в преодоление привыч-
ных штампов и мифов, поскольку их авторы ставят проблему 
достаточно объективно.

В.В.  Желтов дает подробный и многоаспектный анализ и 
типологию границ, утверждает, что война как способ решения 
политических и геополитических проблем уходит в прошлое, 
теряет нравственную легитимацию, превращается в криминаль-
ное действие [2010, с.  64]. автор связывает это с процессами 
демократизации. «Ныне границы призваны соединять людей, 
нации, сообщества», «границы должны становиться символами, 
а не барьерами» [Там же].

Л.Н.  Гарусова дает здравую оценку ситуации, подчеркивает 
опасность сырьевой направленности экономики и, что очень 
важно, роста антизападнических и антиамериканских настрое-
ний. «Если Россия останется в плену антиамериканских иллю-
зий и настроений, то она отстанет от процесса конструктивно-
го взаимодействия с СШа и Западом в надежде укрепить друж-
бу с Китаем. Это уменьшит конкурентные преимущества России 
и ослабит ее политические позиции, в том числе в Восточной 
азии» [Гарусова, 2010, с.  193]. При этом справедливо отмечается, 
что по мере укрепления экономических и политических пози-
ций КНР интерес к России будет неуклонно снижаться. Не 
исключено, что Россия окажется на большем расстоянии от За-
пада и СШа, чем современный Китай, и никакие антиамери-
канские лозунги этого положения не выправят.

Эти суждения способны, на наш взгляд, развеять иллюзии 
сторонников военного и политического сотрудничества России с 
Китаем против Запада и СШа. Данные иллюзии являются про-
изводными от наиболее распространенной идеи, напрямую свя-
занной с отождествлением Запада с Врагом — идеи переориен-
тации российской внешней политики с Запада на Восток [Ермо-
лаев, 2010; Тулохонов, 2010; Цыганков, 2003; Шинковский, 2006]. 
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Представляется, что предсказанное Л.Н.  Гарусовой во многом 
уже сбылось, и по ряду существенных показателей, в том числе 
в плане становления постиндустриальной экономики, Китай да-
леко обогнал Россию. В этой связи важно покончить еще с од-
ной иллюзией — иллюзией безоговорочной заинтересованности 
Китая и других стран Востока в союзе с Россией. учитывая 
стремительно нарастающее технологическое, экономическое и 
приближающееся научное отставание России, сомнительно, что 
военно-стратегический союз с ней так уж привлекателен для 
Китая, особенно ввиду наличия в России огромных запасов сы-
рья и ресурсов. Это, конечно, наихудший сценарий развития 
событий, но не напоминает ли сегодняшняя Россия Османскую 
империю XIX — начала XX  в., когда ни одна из европейских 
держав не стремилась связывать себя с нею союзническими обя-
зательствами ввиду перспективы ее будущего раздела? И здесь, 
все дальше вступая в противоречия с Западом, идя на поводу у 
собственных амбиций, не попадает ли Россия в «восточную ло-
вушку», когда она окажется один на один с экономически и 
военно-политически мощным Китаем, гегемоном азиатского 
континента, да еще и вне европейского правового поля?

Но мы не хотели бы отводить геополитическому фактору 
внимания больше, чем он того заслуживает, и вновь возвраща-
емся к важнейшей для нас проблеме внутреннего развития рос-
сийского общества. автор говорит о необходимости продолже-
ния в России рыночно-демократических преобразований [Гару-
сова, 2010, с.  194], и здесь хотелось бы привести еще одно сооб-
ражение. Если Россия не в состоянии конкурировать с Западом 
ни в одном из сегментов мирового рынка, и потому отечествен-
ные стратеги упорно пытаются переориентировать ее на Восток, 
то откуда взялась иллюзия, что конкурировать с восточными, а 
особенно дальневосточными субъектами мировой экономики, 
такими как Китай, Япония, Южная Корея, будет легче? От 
внимания геополитиков ускользнул тот факт, что капитализм, 
от которого Россия бежит с Запада, давно стал принципом гло-
бального сотрудничества на Востоке, и восточные страны пока-
зывают в этом взаимодействии очень и очень большие успехи.

В целом же, в силу всех вышеуказанных причин, среди ко-
торых наиболее важной является подмена теоретизирования 
привычными штампами геополитики, выводы в большинстве 
работ предсказуемы, если не сказать банальны, и мало отлича-
ются от популистских заявлений в государственных средствах 
массовой информации: для исправления ситуации нужно увели-
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чивать уровень благосостояния населения, справедливо распре-
делять доходы от продажи ресурсов, государство должно обес-
печить экономический рост и безопасность и т.  д. и т.  п.

Критический анализ геополитического направления иссле-
дований трансграничья мы бы хотели закончить работой, отли-
чающейся высоким научным уровнем [Розов, 2006]. автор стре-
мится дать анализ и оценку современным тенденциям в россий-
ско-китайском трансграничье, теоретической и методологической 
базой выступают работы в области исторической макросоциоло-
гии и теоретической истории. Отталкиваясь от обобщающих 
концепций западных социологов в области геополитики [Стинч-
комб, 2003; Коллинз, 1998], автор призывает рассматривать фе-
номен трансграничья в контексте «большой истории». В наибо-
лее общем смысле трансграничье предстает у него как «регион, 
объединяющий приграничные области двух и более государств 
в условиях тесного многостороннего взаимодействия» [Розов, 
2006, с.  109]. Появление этого феномена он связывает с возник-
новением на политической карте мира национальных государств, 
приводит ряд исторических аналогий российскому трансграни-
чью. Далее, основываясь на идеях и метафорах Цымбурского 
[1993] («острова», «твердые платформы», «материки», «проливы», 
«лимитроф»), он вводит исследование в сферу геополитики, 
предлагая использовать в качестве теоретической и методологи-
ческой базы современные наработки в области исторической 
макросоциологии. Оценивая ситуацию в российско-китайском 
трансграничье как «не повод для паники и уж конечно не для 
закрытия границ, но для серьезной тревоги и вдумчивой геопо-
литической экспертизы любых решений» [Розов, 2006, с.  111], 
автор пишет о том, чего делать нельзя и что сделать желатель-
но. Главная идея, благодаря которой его рекомендации стано-
вятся нетривиальными и, скажем больше, непопулярными — 
укрепление связей с Западной Европой, включающее совместное 
освоение природных ресурсов, наведение коммуникаций, кото-
рые соединили бы Западную Европу и Россию на дальневосточ-
ных рубежах и в Сибири в единое целое и которые составили 
бы некий противовес нарастанию влияния Китая. Попутно за-
трагиваются геоэкономические и геокультурные аспекты. Смысл 
последнего состоит в том, чтобы российско-китайское трансгра-
ничье стало форпостом «великой русской и великой европей-
ской культуры» [Там же, с.  113].

Следующие замечания относятся не к данной работе кон-
кретно, поскольку ее автор изначально ставил своей задачей 
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рассмотрение именно геополитического аспекта проблемы, а к 
направлению геополитики в целом. Оно, на наш взгляд, не в 
состоянии решить проблему трансграничного взаимодействия 
без глубокого анализа социально-экономических тенденций и 
учета закономерностей развития общества в данной сфере. И 
вот почему.

Мы полагаем, что социально-экономическая сфера — это 
как раз то, что дает необходимый импульс, энергию, а заодно и 
содержание динамике социальных систем на геополитическом, 
геоэкономическом, геокультурном уровнях. Если угодно, можно 
привести следующее образное сравнение. Представим себе двух 
пожарных, тушащих пожар каждый из своей машины, со своим 
пожарным рукавом. Представим, что у одного пожарного маши-
на, нагнетающая давление пены, работает исправно, и, разуме-
ется, он тушит пожар быстро. у другого пожарного машина 
неисправна, и давление, подающееся в рукав, явно ниже необ-
ходимого. Разумеется, второй пожарный пытается компенсиро-
вать недостаток давления в рукаве различными манипуляциями 
с брандспойтом, но он все равно отстанет от первого, как бы ни 
старался. Социально-экономическая динамика — это и есть дав-
ление, а манипуляции пожарного с брандспойтом — тот или 
иной внешнеполитический курс. Разумеется, мы не можем не 
признать, что геополитика тоже влияет на социально-экономи-
ческую динамику общества. Она может создавать благоприятные 
или неблагоприятные условия экономической деятельности, она 
может предоставить широкие рынки, а может их отнять, может 
обеспечить допуск к мировому культурному капиталу и интел-
лектуальному ресурсу и тем самым создать предпосылки для 
будущего расцвета, а может и перекрыть его. Но чего она не 
может, так это подменить собой собственно социальную актив-
ность, саму деятельность людей. Именно так никакая форма 
брандспойта, никакие манипуляции и мастерство пожарного не 
могут заменить собой давление пены в системе.

Наверное, лишним будет проговаривать, что главной про-
блемой российского трансграничья мы видим именно отсутст-
вие такой динамики и активности. И именно поэтому наши 
замечания относятся отчасти и к данному автору. Мы полагаем, 
что все предложения по исправлению ситуации, какими бы 
верными они ни были и на каком бы серьезном научном фун-
даменте они ни покоились, будут недостаточными, если в рабо-
те нет учета главного, что делает геополитику успешной или 
безуспешной. Потому, полагаем, и все предложения и усилия 
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данного автора, равно как и многих других, останутся напрас-
ными. Эту внутреннюю социальную и экономическую актив-
ность и динамику — назовем ее «внутренним давлением» — ни 
в коем случае нельзя понимать как уровень экономического 
развития, уровень жизни, качество жизни и даже как демографи-
ческий или технологический уровень. Такое понимание — впа-
дение в другое заблуждение. Под таким давлением мы понима-
ем волю и стремление людей, которые, разумеется, существуют, 
ослабляются или усиливаются не сами по себе, а как результат 
тех или иных социально-экономических и социально-экологиче-
ских обстоятельств. Эти воля и стремление реализуются в успе-
хах экономического и социального развития, в процессе культу-
ротворчества, в технологическом прогрессе, что, собственно, и 
создает необходимую энергию и задает содержание геополити-
ческим устремлениям государства.

Критика культурологических, политических 
и междисциплинарных исследований трансграничья

Мы уже отмечали в первой части значимость культурологи-
ческого подхода и ряда междисциплинарных исследований в 
изучении реального трансграничья, в преодолении мифов и 
идеологем, не позволяющих составить представление об истин-
ном положении дел. Обратим внимание, что культурологические 
исследования способны объяснить целый ряд фактов, приведен-
ных выше, в том числе значение сохранения образа Врага в 
современных российских исследованиях трансграничья. О.  Бред-
никова показала, что граница в советской культуре всегда была 
связана с потенциальной угрозой, которая в любой момент мог-
ла стать актуальной. Это наполняло концепт «граница» свойст-
вами активно действующего субъекта: «граница не знает покоя», 
«граница не дремлет» [Бредникова, 2002]. При этом угрозу пред-
ставляет Враг, проникающий не только «извне», но и «изнутри». 
Более того, постепенно, по мере оформления тоталитарного госу-
дарства граница приобретала смысл абстрактной границы между 
Добром и Злом. Добром в советской культуре является пролетар-
ское или рабоче-крестьянское, а Злом — буржуазное (сегодня — 
«исконное» и «западное», «духовное» и «бездуховное»). Миф об 
окружении советской страны как страны Добра Врагами поро-
дил представления о ее «островном» положении, и автор отме-
тила широкое использование этого конструкта в современных 
работах по геополитике [Ильин, 1995а; Цымбурский, 1993].
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Однако, на наш взгляд, это во многом связано не столько 
с традицией или ментальными рецидивами, сколько с новой 
социальной стратегией, избираемой современным российским 
обществом — стратегией негативной мобилизации, которая ис-
ключает любое внутреннее развитие за счет «мобилизации про-
тив» — создания образа Врага, перекладывания ответственности 
на него и любые внешние факторы. Данный феномен достаточ-
но хорошо изучен на уровне социологии культуры [Гудков, 
2005], мы же пытаемся рассматривать его на социально-фило-
софском уровне и, связывая его с проблемой модернизации, 
говорим о негативной мобилизации как контрмодернизационной 
стратегии современного российского общества [Трубицын, 2010]. 
Разумеется, это напрямую связано с проблемой асимметрии 
российско-китайского трансграничья: разница в темпах и на-
правленности модернизационных изменений в российском и ки-
тайском обществах видна невооруженным глазом.

Большое значение для понимания проблем трансграничья 
имеют выводы а.  Неклессы относительно будущего России. Мы 
уже отмечали, что главным в его трактовке современных миро-
вых процессов является констатация текучести, изменчивости. 
«Трансграничье, к которому подошло человечество, глобально, 
как театр действий. Людское половодье сливается в безбрежный 
океан, знаменуя пришествие новой реальности, которая так или 
иначе проникает в мир и с черного, и с парадного входа. Соци-
альная же история в этой растворяющей все и вся среде распа-
дается на множество частных повествований, где личность реа-
лизует свой проект и сюжет» [Неклесса, 2003]. автор описывает 
структуру нового пространства, в которой уже почти нет места 
национальным связям. Эта структура транснациональна по сути. 
«Раньше доминирующей социальной реальностью на планете 
были государства. На сегодняшний день они не то, чтобы пере-
стали существовать, но появились какие-то другие влиятельные 
субъекты, действия которых подчас носят не менее, а то и более 
важный характер. В мире возникают новые сообщества, амбици-
озные корпорации, действующие в “третьем измерении” соци-
альных связей — транснациональном пространстве» [Там же].

То, что предлагает российская культурная картина мира в 
качестве ответа на этот глобальный вызов, автор анализирует в 
другой работе [Неклесса, 2010]. Россия прошлого — это «прооб-
раз трансконтинентальной страны, раскинувшейся в один из 
периодов истории и на двух, и на трех континентах, включив 
часть американского материка, и первыми заглянувшей на край 



Гл.  3. Трансграничное позиционирование региональных структур

392

континента четвертого» [Неклесса, 2010]. Мир же, в котором 
России предстоит жить и который уже является нам посредст-
вом трансграничной зоны, — это «пространство все более кон-
курентное, арена непрекращающейся битвы за будущее, за его 
образ, за реализацию собственной формулы миростроительства» 
[Там же]. Естественно, необходим адекватный ответ на этот вы-
зов. И никакая «державность» здесь, видимо, уже не поможет. 
«Вертикаль есть упрощенная логика властвования, возникающая 
как производное от исторически вынужденного “держания” 
(“держава”) обширных пространств и населяющих их разнопле-
менных народов, господства над ними (“господарь”, “государь”)» 
[Там же]. Подобная логика организации общества, по мнению 
автора, продуцирует сословность и разделение, замедляет соци-
альную динамику, снижает интенсивность передвижения, общую 
подвижность. «И разделяет его в итоге на иммобилизованную 
середину (“подчиненный остаток”) и пассионарную центробеж-
ность, выходящую за пределы страны, “государства”» [Там же].

Проблема не прозвучала бы столь остро, если бы эти фило-
софские, даже в чем-то метафизические построения автор  
не подкрепил данными социологии культуры. Опросы Левада-
Центром молодых представителей российского среднего класса с 
достаточно высоким уровнем дохода и деловой активностью по-
казали, что половина респондентов «думают о возможности уе-
хать из России навсегда или хотя бы на время, две трети людей, 
в том числе успешно устроивших жизнь, хотели бы отправить 
детей учиться или работать за границу, а треть рассматривает 
возможность отправки их за границу навсегда» [Там же].

На необходимость децентрализации структур ответственно-
сти указывают де-факто работы Д.Г.  Емченко  [2009]. автор по-
лагает, что «функционирование трансграничного региона нераз-
рывно связано с феноменом “пограничной” культуры, так как 
именно такая культура способствует межкультурному взаимо-
действию и синтезу». Пограничные культуры — это «полиэтни-
ческие объединения, складывавшиеся на протяжении многих 
веков и даже тысячелетий в результате симбиоза — синтеза не 
только близкородственных, но и генетически далеко отстоящих 
друг от друга культур» [Там же]. Со ссылкой на работу С.  Се-
менова [1994] автор пишет, что это — «целостные общности, 
исторически сформировавшиеся на рубежах между христиан-
ским, исламским, буддистским и языческим мирами и вклю-
чающие в себя, в различных комбинациях, многие их элемен-
ты» [Емченко, 2009, с.  47].



3.7. Научная рефлексия и перспективы исследования феномена трансграничья

393

Являясь гетерогенной по существу, культура трансграничного 
региона формирует соответствующего человека, которого называ-
ют маргинальным [Там же]. Однако эта маргинальность не свя-
зана с процессом деклассирования и люмпенизации, а подразу-
мевает человека, «живущего и сознательно участвующего в куль-
турной жизни и традициях двух разных народов» [Там же]. То 
есть речь идет не о социальной, а о культурной маргинальности, 
которая является результатом естественного развития человече-
ских сообществ — расширяющегося взаимодействия культур. Со 
ссылкой на работы Э.  Стоунквиста [Stonequist, 1961] и Р.  Парка 
[1998] автор трактует маргинального человека как «ключевого 
субъекта в контактах культур», «который появляется в то время 
и в том месте, где из конфликта рас и культур начинают появ-
ляться новые сообщества. Судьба обрекает этих людей на суще-
ствование в двух мирах одновременно. Такой человек неизбежно 
становится индивидом с более широким горизонтом, более неза-
висимыми и рациональными взглядами» [Емченко, 2009, с.  48].

Мы подчеркивали значение работы В.М.  Кузьмина [2006] для 
развития неклассических представлений о пограничном/транс-
граничном взаимодействии. автор писал о важности «свежих» 
подходов, о необходимости привлекать западный опыт исследо-
вания мировых интеграционных процессов, совмещая их с тен-
денциями демократизации и регионализации. Рассмотрим здесь 
то, что представляется противоречивым. автор подчеркивает, что 
«динамичное развитие приграничного и трансграничного сотруд-
ничества является характерной особенностью современного эта-
па международных политических, экономических, культурных 
отношений Российской Федерации» [Кузьмин, 2006, с.  89]. Одна-
ко, сравнивая динамику сотрудничества в современной России и 
Западной Европе, он указывает на явное отставание России в 
этом отношении. Только около трети регионов России интенсив-
но развивают международную деятельность, в то время как гео-
графические условия позволяют большее: из 89 субъектов РФ 45 
являются приграничными или прибрежными, и есть даже один 
анклав, ко всему прочему эти территории занимают по площади 
76,6  % всей территории России, в них проживает 43,1  % населе-
ния страны [Там же, с.  90]. Несмотря на то, что автор отмечает 
мимоходом очень важное для нас обстоятельство, для него, по-
видимому, ключевым оно не является. Он указывает, что лишь 
часть субъектов РФ имеют «объективные экономические предпо-
сылки» для развития внешнеэкономических связей в целом и 
трансграничного и приграничного сотрудничества в частности 
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[Кузьмин, 2006, с.  90]. Что стоит за «объективными экономиче-
скими предпосылками», он не поясняет, а далее выдает свою 
версию причины столь разительного отличия европейского со-
трудничества от российского: «по-видимому, активность стран 
Центральной и Восточной Европы объясняется извечным стрем-
лением ее населения и деловых кругов преодолеть традиционную 
государственную раздробленность, превратив границы между 
странами из серьезных барьеров в зону экономических, образо-
вательных и этнокультурных контактов» [Там же, с.  91]. С этим 
сложно согласиться и по факту (это стремление отнюдь не «из-
вечно», оно связано только с одной эпохой — эпохой поздней 
модернизации европейского общества»), и в принципе как с при-
чиной. Сомнительно, что причины бурного интеграционного 
процесса в европейском обществе лежат исключительно в сфере 
культуры. Скорее всего, на правильный ответ указывает выраже-
ние автора «деловые круги». Именно последние в динамично 
развивающейся частнокапиталистической европейской экономике 
имеют куда большее воздействие на социально-политические и 
культурные процессы, чем в стагнирующей государственно-дист-
рибутивной российской. Это замечание важно тем, что оно оп-
ровергает установку большинства авторов об удобном географи-
ческом положении как предпосылке развития трансграничного 
взаимодействия. В.М.  Кузьмин приводит факты, указывающие на 
более чем благоприятные условия России для развития трансгра-
ничных связей, но результат на фоне западно-европейского — 
почти нулевой. Представляется очевидным, что ключевым факто-
ром взаимодействия является только внутренняя социальная ди-
намика общества, требующая или не требующая развития внеш-
них связей. И асимметрия забайкальского трансграничья 
объясняется как раз дисбалансом этой внутренней динамики. 
Такая предпосылка есть на китайской стороне и почти отсутст-
вует на российской. Однако важно, что автор различает пригра-
ничное и трансграничное сотрудничество следующим образом: 
«В Западной Европе конец 50-х гг. XX  в. был обозначен переходом 
приграничного сотрудничества к качественно новому состоя-
нию — трансграничному сотрудничеству в формате еврорегионов» 
[Там же, с.  90]. Таким образом, трансграничное сотрудничество 
является историческим этапом приграничного сотрудничества.

Если говорить о политических исследованиях процессов ин-
теграции и регионализации, очень важно отметить разработки 
Э.Б.  Хааса, который еще в середине прошлого века, изучая ин-
теграционный процесс в Европе и строя свои исследования на 
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неофункционализме, утверждал доминирование экономического 
фактора в возникновении и развитии приграничных террито-
рий. Он говорил о необходимости и желательности формирова-
ния в мире новых региональных союзов [Haas, 1958]. Этот про-
цесс он определил как «процесс, в ходе которого участники 
политической жизни нескольких отдельных национальных сис-
тем склоняются к тому, чтобы переориентировать свою лояль-
ность, цели и политическую деятельность в сторону нового 
центра, институты которого обладают юрисдикцией или претен-
дуют на ее распространение по отношению к существующим 
национальным государствам» [Кузьмин, 2006, с.  93]. При этом 
Хаас утверждает, что лояльность может быть переориентирована 
не только «вверх», но и «вниз», на региональный уровень, если 
только основные социальные группы связали с этим уровнем 
свои ожидания и готовы подчиниться ему скорее, чем нацио-
нальным властям [Там же, с.  94]. Б.  Льюнг отмечает к тому же, 
что «ход интеграционного процесса облегчается в тех случаях, 
когда население региона испытывает недовольство своим поло-
жением и утратило веру в способность прежних государствен-
ных структур его выправить» [Там же].

Здесь, однако, содержится еще одна ловушка, в которую, 
скорее всего, попадутся российские теоретики альтернативной 
интеграции, в том числе в забайкальском трансграничье. Все 
зависит от того, что это за население и чего оно ожидает от 
центра. Если речь идет о сильном и независимом предпринима-
тельском классе, который сам в состоянии о себе позаботиться 
и тяготится лишь ограничительными мерами центра, а от гра-
ницы ожидает расширения своих возможностей, это одно. Если 
же речь идет об абсолютном большинстве экономически пас-
сивного населения — пенсионерах, «силовиках» и других «бюд-
жетниках», рабочих и служащих госкорпораций и «естествен-
ных» монополий — это совсем другие ожидания, отнюдь не 
способствующие, а скорее препятствующие приграничному ин-
теграционному процессу, поскольку они связывают решение 
своих проблем исключительно с федеральным центром. То есть 
вновь подтверждается необходимость добротного социально-эко-
номического анализа ситуации в изучаемом трансграничье.

Говоря о региональных культурологических и смежных ис-
следованиях трансграничья, хотелось бы оттолкнуться от рабо-
ты, выполненной на Дальнем Востоке [Бляхер, 2010]. Перед 
нами — оригинальное и глубокое междисциплинарное исследо-
вание, на которое необходимо обратить внимание в рамках 
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смежных по отношению к проблеме трансграничья региональ-
ных работ. На основе методов культурологии, политологии и 
анализа экономической ситуации автор описывает непростые 
отношения в приморском трансграничье между его ключевыми 
акторами: местным населением, федеральным центром и сопре-
дельной стороной. Особенно интересно описание взаимодейст-
вия между периферией (Дальний Восток) и центром (Москва) в 
пореформенные годы. На основе демифологизации ключевых 
культурных концептов, отражающих особенности этих взаимо-
отношений, а также на основе анализа экономической и поли-
тической ситуации автор говорит о важности «несистемного» 
взаимодействия («несистемные сети»), которое играет огромную 
роль в развитии региона именно как трансграничного.

автор прямо пишет о том, что сегодняшняя ситуация на 
Дальнем Востоке — конфликт между Дальним Востоком и фе-
деральным центром — обусловлен тем, что Москва внезапно 
«вспомнила» о том, что у нее есть дальневосточные интересы и 
рубежи, вернулась в регион, но за это время здесь уже сложи-
лись свои, иные для Москвы правила игры — так называемые 
несистемные сети, немалую роль в которых играет криминал и 
коррупция. При этом есть основания считать, что возвращение 
центра в регион отнюдь не связано с заботой о нем. Хотя важ-
ность региона властью подчеркивается достаточно часто, инте-
рес этот весьма специфичен. «Регион каждый раз оказывается 
важен не сам по себе, а как средство для достижения чего-то 
внешнего по отношению к нему. Через него проходит труба, по 
которой сибирский газ должен попасть потребителям в аТР. Из 
его портов отходят танкеры… Через него в европейскую часть 
России проникают “нехорошие мигранты”. Сам регион выпада-
ет из сферы интересов как журналистов, так и чиновников» 
[Там же, с.  317–318].

уход государства в 90-е гг. был компенсирован собственным 
развитием региона, становлением несистемных сетей взаимодей-
ствия. Регион жил, точнее, пытался выжить, находясь вне вни-
мания федерального центра. И о нем у центра, в равной мере 
как и у региона о центре, сложились мифологические представ-
ления. «Согласно мифологическим представлениям, которые, 
кстати, вполне согласовывались со статистическими данными, 
зачастую еще более мифологическими, регион был “пуст” и 
“беден”, остро нуждался в инвестициях, людях и т.  д. Наличие 
у “пустоты” собственных, причем жестко отстаиваемых интере-
сов оказалось шоком» [Там же, с.  342].
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Между тем эти сети играют в трансграничной экономике 
региона такую роль, что меры центра по наведению порядка 
нуждаются в дополнительных механизмах легитимации. «Власт-
ный центр с удивлением убедился, что его собственные дейст-
вия по наведению законного порядка или борьбе с олигархами 
воспринимаются населением региона как нелегитимные или не 
вполне легитимные» [Там же, с.  344]. Несистемные сети стали 
системными, при этом речь идет не обязательно о преступности 
и коррупции. Последствия серьезны, в том числе экономиче-
ский спад, «достаточно слабо связанный с мировым экономиче-
ским кризисом» [Там же, с.  345]. Этот спад связан, как это ни 
странно, с увеличением активности федерального центра в от-
ношении региона.

Очень важно, что автор обнаруживает прецеденты данной 
ситуации в прошлом — на рубеже XIX — XX  вв. Но тогда «жел-
тороссией» называли территории Китая, колонизированные рус-
скими — Северо-Восточный Китай в зоне КВЖД и Ляодунско-
го полуострова. Сегодня, считает автор, этот термин применим 
к южной части Дальнего Востока и Тихоокеанскому побережью 
[Там же, с.  339]. Социальные сети «желтороссии» оказались под 
ударом в период нулевых именно потому, что страна «вспомни-
ла о наличии дальневосточных территорий». Осваивали, как им 
казалось, «пустое пространство», а натолкнулись на заполнен-
ное, на «желтороссию». Эта «заполненность» была воспринята 
центром как внутренняя угроза, что вызвало соответствующие 
действия и отношение региона. Озвучивается суждение, имею-
щее большое значение на фундаментальном уровне. Со ссылкой 
на работу М.  Олсон [1998] автор пишет: «Осуществляемое госу-
дарственное вторжение в приватную сферу начинает осознавать-
ся как нелегитимное… государство перестает быть инструментом 
социальной интеграции, во всяком случае перестает осознавать-
ся в таком качестве… политическое вторжение разрушает соци-
альную ткань общества, выступает сильнейшим дезинтеграто-
ром» [Бляхер, 2010, с.  323]. На сегодняшний день главную про-
блему составляет компромисс трех сторон, при котором необхо-
димо обеспечить минимум потерь. «По сути, на Дальнем 
Востоке сегодня реализуется уникальный проект по интеграции 
несистемных сетей… Насколько успешной окажется эта попыт-
ка, покажет ближайшее будущее» [Там же, с.  346].

Работа имеет, на наш взгляд, не только прикладное, но и 
большое фундаментальное значение, так как по существу в ней 
апробирована методология культурологического исследования, 
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ранее не применявшаяся к анализу отношений между центром 
и периферией как трансграничной зоной. Очевидно, что все 
представленное в данной работе как на уровне разработки тео-
рии и методологии, так и на уровне прикладного исследования 
может быть применено к осмыслению проблем забайкальского 
трансграничья. Мы убеждаемся, что реальных участников транс-
граничного взаимодействия не два, а три, и интересы федераль-
ного центра отнюдь не совпадают с интересами приграничного 
региона с «железной необходимостью», как это представляется 
национал-государственникам. автор дает блестящий образец 
культурологического и политологического анализа их отноше-
ний, который может быть использован для проведения подобно-
го исследования в Забайкалье, где, разумеется, со своей специ-
фикой, имеются подобные проблемы взаимоотношений трех 
субъектов. Нельзя не подчеркнуть роль работы в разоблачении 
некоторых политических мифов, в том числе мифа о «заботе» 
центра о провинциях, о «роли государства» в защите нацио-
нальных интересов, о «желтой угрозе».

Есть некоторые замечания к работам, выполненным на тер-
ритории забайкальского трансграничья. Это уже упомянутые 
нами труды М.И.  Гомбоевой и Д.В.  Сергеева.

При всей важности высказанных М.И.  Гомбоевой положений 
относительно толерантности и необходимости признания Друго-
го стоит отметить, что некоторые моменты в ее работе остают-
ся не освещенными. Когда автор говорит об исторически сло-
жившемся в Восточном Забайкалье новом качестве трансграни-
чья — «единого социокультурного пространства регионов, струк-
турирующегося трансграничными социокультурными сетями 
взаимодействия» [Гомбоева, 2006, с.  43], создается впечатление, 
что забайкальское трансграничье представляет собой некий пе-
редовой тип взаимодействия, что вызывает большие сомнения. 
Хочется задать вопрос: так в чем проблема? На наш взгляд, 
остаются без объяснения издержки и недостатки забайкальского 
трансграничья, главным среди которых, конечно, является асим-
метрия. автор пытается отчасти объяснить это, отчасти спрог-
нозировать дальнейшее при помощи идеи «длинных волн» эко-
номического развития (Россия пропустила «вторую волну»), но 
в итоге рисуется вполне приемлемая картина. Да, у нас есть 
определенные недостатки — положение сырьевого придатка, не-
развитость индустриальной базы и др., но «обеспечивая полити-
ку роста» (за этим кроются инновации, а также территориаль-
ная, монетарная и налоговая политика), политику «сверхиндуст-
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риализации» (нацпроекты, технопарки), мы можем выправить 
ситуацию [Там же, с.  46]. Характерно, что здесь перечислены все 
проекты середины 2000-х, о которых сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что они провалились. Или, во всяком случае, 
тот незначительный эффект, который, возможно, и получает 
общество по реализации этих проектов, ни в коей мере не со-
поставим с социокультурной и социально-экономической дина-
микой на сопредельной стороне и почти не решает проблемы 
асимметрии трансграничья.

Д.В.  Сергеев активно использует в своих исследованиях ме-
тодологию постмодернизма, говорит о его потенциале [2005а, б] 
и дает характеристику «жителя мира без границ», иначе говоря, 
трансграничья. Это человек, который способен быстро адапти-
роваться в разных социальных условиях, открыт к диалогу с 
другими культурами и народами, охотно изучает иностранный 
язык, мобильно овладевает семантико-семиотической системой 
поведения другой культуры, социально мобилен и предприим-
чив. Хотя автор констатирует, что это — образ «успешного» 
взаимодействия индивида и трансграничья, есть и множество 
других типов, населяющих данный регион, в том числе такой, 
который всегда недоволен сложившимся положением вещей, 
тоскующий по былому «пограничью».

Ясно, что такая постановка вопроса открывает большие воз-
можности для анализа ситуации в забайкальском трансграни-
чье, равно как и для решения проблемы его асимметрии. С 
опорой на работу а.В.  Пелина [2003] автор утверждает, что 
«центр по-прежнему держит монополию на осмысление и санк-
ционирование каких бы то ни было нововведений, в том числе 
и в области межкультурного сотрудничества, но первые непо-
средственные контакты между культурами происходят как раз 
на границе» [Сергеев, 2005а, с.  27]. Однако столица не всегда 
способна справиться с функциями, которые на нее возложены 
или которые она пытается на себя брать. «Столицы государств, 
концентрируя социальные капиталы, не всегда способны эф-
фективно концентрировать экономические капиталы, но еще 
хуже контролируют присвоение символического капитала» [Там 
же]. «Социальная активность жителей лимитрофа прямо про-
порциональна репрессивной силе центра. Столица, желая удер-
жать власть над провинциями, ограничивает им доступ к соци-
альным и экономическим капиталам, что должно привести к 
нулевому уровню политическую жизнь на периферии. Однако 
это приводит скорее к оттоку жителей, которые, вооруженные 
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жаждой символической власти, сметают на своем пути к реаль-
ной власти любые преграды» [Сергеев, 2005а, с.  31].

Действительно, если отбросить в значительной мере идеоло-
гизированную критику постмодернизма, якобы «размывающего 
культурные, а затем и физические границы наций и государств» 
и «являющегося орудием космополитизма», то перед нами на-
правление, располагающее значительным потенциалом и способ-
ностью разрушить целый ряд мифологем и штампов. Соглаша-
ясь в целом с выводами о необходимости трансформации функ-
ций границы в современном обществе в сторону ее десакрали-
зации и демифологизации, мы все же отметим некоторые 
недостатки постмодернистской методологии. Постмодернизм хо-
рош, когда необходимо разрушать стереотипы, так сказать, рас-
чищать место, но в качестве научно-созидательного инструмен-
та мы предлагаем обратиться к классическим концепциям, в 
том числе концепции модернизации, к теории индустриального 
и постиндустриального общества. а отсюда — для объяснения 
некоторых явлений, связанных с мировой исторической дина-
микой, — мы призываем учесть некоторые классические поло-
жения философии и науки о развитии.

Приведем конкретный пример. В одной из работ автор со-
вершенно безапелляционно заявляет, что «мы живем в инфор-
мационном обществе» [Сергеев, 2006, с.  113]. Представляется, что 
подобное утверждение способствует сокрытию причин, да и са-
мого факта асимметрии российско-китайского трансграничья. 
Настолько ли далеко продвинулось российское общество в це-
лом и в забайкальском регионе конкретно, чтобы по отноше-
нию к нему было верным данное утверждение? Вопрос, явля-
ются ли информация, знания, фактический уровень квалифика-
ции кадров настолько важными факторами общественного про-
изводства в российской части трансграничья, чтобы это 
общество можно было бы назвать «информационным», — пред-
ставляет собой большую проблему. Следует помнить также, что 
информационное общество есть фаза общественного развития, 
характеристики которой не исчерпываются одними лишь техно-
логическими показателями или фактами потребления передовых 
культурных образцов. Это еще и комплекс нравственных изме-
нений, среди которых не последнюю роль играет отношение к 
труду и другим людям.

Полагаем, что причиной культурогенеза (а прежде всего в 
решении проблемы асимметрии трансграничья важно включе-
ние механизма производства образцов на российской стороне) 
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не является лишь обмен информацией, который понятиями 
культурологии можно обозначить как результат культурной диф-
фузии. Наиболее важным, пожалуй, основным двигателем куль-
турогенеза является собственное развитие общества, его адапта-
ция к меняющимся условиям, а не пассивное восприятие при-
шедших извне культурных образцов. Опыт показывает, что такое 
восприятие ни на шаг не продвигает общество к новому состоя-
нию (в данном случае — постиндустриальному), поскольку вос-
принимаемые формы сами по себе не способны коренным об-
разом трансформировать духовную основу общества без его ак-
тивной созидательной экономической деятельности.

Отсюда и выход на проблему культурной идентичности, 
вернее, ее утраты в результате трансграничного взаимодействия. 
Если принять методологию постмодернизма так, как она пред-
лагается, мы действительно не сможем решить данную пробле-
му. Однако если учесть, что процесс культурогенеза есть резуль-
тат социальной и экономической активности общества, то имен-
но в ней, а не в закрытии границы и контроле над ней заклю-
чается спасение. Сохранится и распространит себя за пределы 
своей системы культура того актора трансграничного взаимо-
действия, который не закроется в «самобытности», а проявит 
творческую активность и предложит мировому культурному 
пространству то, чего кроме него никто предложить не может.

При любой, даже самой строгой, оценке результатов науч-
ных исследований средствами культурологии нельзя не отметить 
ее огромного потенциала в преодолении различного рода идео-
логических штампов и стереотипов. Не меньшее значение, как 
видим, имеет культурология для осмысления и решения вполне 
конкретной проблемы — асимметрии российско-китайского 
трансграничья. И, пожалуй, самое главное — мы приходим к 
необходимости пересмотра многих подходов, которые довольно 
часто осуществляются в отечественных исследованиях, в том 
числе в исследованиях забайкальского и дальневосточного транс-
граничья. В классической лимологии приграничный регион не 
имел собственного статуса, он являлся не чем иным, как про-
водником интересов государства. Не имел он и самостоятельной 
жизни в рамках научных исследований. В отношении отечест-
венного феномена пограничья это означало формулу «центр 
всегда прав». Новые подходы позволяют по-иному взглянуть на 
проблему взаимоотношений между центром и трансграничным 
регионом. Прежде всего это будет мысль о том, что у послед-
него есть свои интересы и потребности, не сводимые к интере-
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сам и потребностям центра, в том числе жизненно важные, 
удовлетворение которых связано с необходимостью развития об-
щества.

В связи с этим имеется острая необходимость развести по-
нятия «пограничный район» и «трансграничный район» и, со-
ответственно, «пограничное» и «трансграничное» сотрудничество 
на эпистемологическом уровне. Полагаем, что приграничный 
район изучается не как самостоятельно существующий объект, 
а в приложении к проблеме границы и ко всему, что из нее 
вытекает (безопасность, рубежи и проч.). Этот объект исследо-
вания, равно как и само понятие, был всегда, в том числе в 
советской науке. Трансграничье как объект исследования имеет 
ценность в самом регионе, факторах, особенностях и путях его 
развития, и граница здесь не является целью, она лишь опре-
деляющий фактор. Именно так необходимо рассматривать про-
блему сегодня и, безусловно, в рамках регионализации, так как 
именно трансграничный регион, его собственное развитие и 
процветание выступают здесь главной целью. Рассмотрение  
проблемы в рамках «пограничного» дискурса означает, что 
трансграничная территория вновь оказывается средством прове-
дения государственной политики, теряет самостоятельную цен-
ность, как познавательную, так и практическую.

* * *

Мы связываем проблему асимметрии забайкальского транс-
граничья с проблемой модернизации и полагаем, что ее реше-
ние невозможно без обращения к имеющимся моделям и под-
ходам к исследованию социально-исторической динамики. Речь 
идет обо всех более или менее серьезных теориях и концепциях 
общественного развития, начиная с классических (Тюрго, Маркс, 
Вебер) и заканчивая современными (теории локальных цивили-
заций, теория модернизации, мир-системный подход И.  Валлер-
стайна, различные концепции и теории на базе теоретической 
истории и исторической макросоциологии). Речь идет о тех под-
ходах, которые направлены на обнаружение фундаментальных 
закономерностей исторического развития.

На уровне макросоциологии и теоретической истории транс-
граничье предстает как зона соприкосновения, взаимодействия и 
объективного противоборства разных долговременных социальных 
стратегий, каждая из которых формировалась в определенных 
условиях и стала ответом сообществ на вызов социальной и 
природной среды.
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На уровне социальной философии мы должны констатиро-
вать, что имеются фазы исторического развития сообществ, на 
каждой из которых эти сообщества обладают специфическими 
особенностями организации и взаимодействия. При этом далеко 
не всякая долговременная социальная стратегия ведет к форми-
рованию современного индустриального общества, следователь-
но, научный аппарат должен быть готов к анализу взаимодейст-
вия социальных систем, находящихся на разных уровнях общест-
венно-исторического развития.

Представляется, что имеющееся положение российской час-
ти забайкальского трансграничья есть результат избранной об-
ществом долговременной социальной стратегии, в основе кото-
рой лежит экстенсивная раздаточная экономика с низким каче-
ством и интенсивностью труда при относительно высоком уров-
не жизненных стандартов, обеспечиваемом избытком природных 
ресурсов. Ее формирование происходило посредством «социали-
стической» экономической модели, на смену которой в конце 
90-х гг. пришли огромные средства от продажи сырья и ресур-
сов и популистская политика власти, выраженная в лозунге 
«Россия — социальное государство». Единственный путь пре-
одоления асимметрии — отказ от данной стратегии и переход к 
интенсивной  динамической  стратегии. Только последняя может 
обеспечить завершение модернизации, т.  е. становление совре-
менного, способного к дальнейшему развитию индустриального 
общества.

Применяя наше понимание проблемы модернизации, мы ут-
верждаем, что перевес в трансграничье будет складываться в 
сторону того субъекта взаимодействия, который максимально 
быстро сформирует у себя признаки современного индустриаль-
ного общества. Избегая дискуссии о смысле и направленности 
истории, ее линейности или цикличности, мы применяем тойн-
бианскую формулу Вызова-Ответа и констатируем, что принять 
правила игры современного глобального взаимодействия сможет 
только общественный субъект высокого уровня профессионализ-
ма и ответственности, располагающий достаточно большим 
культурным и образовательным капиталом, свободно конкури-
рующий на мировом рынке труда/товаров/услуг. Есть серьезные 
основания сомневаться, что негативно-мобилизационная госу-
дарственническая модель развития России способна подготовить 
такого субъекта, поскольку он является результатом самостоя-
тельного развития общества в условиях свободной конкуренции 
при минимуме социальной и экономической опеки. В равной 
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мере государственная политика, внешняя и внутренняя, даже 
самая мудрая и изощренная, не может подменить собой этого 
активно действующего субъекта. Поэтому решение проблемы 
трансграничной асимметрии — модернизация российского об-
щества, понимаемая широко как становление современного об-
щества, включая все его — политические, экономические, тех-
нологические, культурные и психологические — аспекты, что и 
предполагает децентрализацию структур ответственности.

В проводимой идее децентрализации ответственности нет 
ничего нового, все сказано в рамках теории модернизации, в 
рамках идей гражданского общества и либерализма. Применяя 
их к проблеме трансграничья конкретно, можно со всей уверен-
ностью сказать: никто, кроме нас самих, — людей, живущих в 
трансграничной зоне, — наших проблем не решит. Проблема 
асимметрии есть проблема экономического, социального и, мы 
уверены, культурного вакуума в российской части забайкальско-
го трансграничья.
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Представленные исследования показали особую значимость 
проведенной учеными Байкальского региона работы. Наряду с 
ранее уже вышедшими трудами Дальневосточного отделения 
наук и Бурятского научного центра по теоретическим и методо-
логическим проблемам трансграничья и приграничного сотруд-
ничества, в этой работе обозначен ключевой аспект развития 
периферийной части азиатской России — асимметрия в транс-
граничном развитии в регионе Внутренняя азия.

Для анализа обозначенной проблемы авторам пришлось вер-
нуться к общему осмыслению феномена трансграничья. Выяви-
лось, что процессы глобализации и модернизации, вступившие 
в XX  в. в необратимую стадию, породили трансграничье как 
новое явление и новый объект научного исследования. Вне за-
висимости от избранного методологического подхода или даже 
комплекса подходов к его исследованию трансграничье — это 
всегда взаимодействие, следовательно, система. В качестве сис-
темного взаимодействия трансграничье может и должно рас-
сматриваться как в конкретно-дисциплинарных и отраслевых 
исследованиях (география, экономика, международные отноше-
ния, демография и др.), так и при междисциплинарном иссле-
довании и философском осмыслении данного феномена в кон-
тексте «большой истории».

Важным заключением исследователей является то, что рас-
сматривать проблемы трансграничной асимметрии Байкальского 
региона и Забайкалья оказалось невозможным только в грани-
цах обозначенной территории. Изучение проблемы необходимо 
вести на макрорегиональном, национальном, локальном и при-
граничном уровне. В широком понимании российская проблема 
асимметрии относительно развития соседних стран — это проб-
лема эффективности институтов приграничного сотрудничества, 
под которым подразумевают согласованные действия федераль-
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ных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, направленные на укрепление взаимодействия 
Российской Федерации и сопредельных государств в решении 
вопросов устойчивого развития приграничных территорий, по-
вышения благосостояния населения приграничных территорий 
Российской Федерации и сопредельных государств, укрепления 
дружбы и добрососедства с этими государствами. Ключевыми 
словами в данном контексте являются «согласованные» и «дей-
ствия» на всех уровнях власти и среди населения. Сегодня же 
для характеристики приграничных российско-китайско-монголь-
ских отношений многие авторы используют формулу «вверху 
жарко, снизу холодно».

Позицию авторов можно сформулировать следующим обра-
зом: решение проблемы асимметрии Байкальского трансграни-
чья невозможно без формирования на российской территории 
полноценного, способного к саморазвитию индустриального, а в 
перспективе и постиндустриального общества, предполагающего 
децентрализацию структур ответственности, гражданское обще-
ство и этику индивидуальной ответственности. Тогда чем силь-
нее приграничные регионы страны будут вовлекаться в эконо-
мически паритетное взаимодействие, тем менее значимым будет 
военный и экономический фактор экспансии соседних госу-
дарств. Отсюда вытекает необходимость радикального пересмот-
ра взгляда на роль трансграничья в целом. Граница есть не 
преграда, не область, из которой исходит потенциальная угроза, 
не проблема, а возможность развития. Но актуальной она ста-
нет только в том случае, если в самом обществе есть собствен-
ные, внутренние предпосылки к развитию. Главные риски и 
угрозы трансграничья порождены не границей и не тем, что 
находится за ней, а собственной неготовностью к успешному и 
конкурентоспособному взаимодействию как со стороны государ-
ства на уровне правительства и регионов, так и со стороны 
конкретного человека. Разумеется, это в первую очередь связано 
с проблемой асимметрии российско-китайского трансграничья: 
разница в темпах и направленности модернизационных измене-
ний в российском и китайском обществах видна невооружен-
ным глазом. Главным выводом авторов является то, что основ-
ные угрозы асимметрии в развитии российского приграничья — 
внутренние, а не внешние.

Возникает вопрос, какие факторы могут способствовать де-
ловым паритетным отношениям? По нашему мнению, одной из 
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общих тем может быть развитие хозяйственного взаимодействия 
приграничных территорий стран Внутренней азии как способ 
ослабления последствий континентальности и глобальной эко-
номической асимметрии, рассмотренные регионы — наименее 
индустриально развитые части своих государств. Для этого не-
обходима программа интенсификации трансграничного хозяйст-
венного взаимодействия восточных регионов России с соседни-
ми странами Внутренней азии, что представляет собой важный 
способ ослабления невыгодных последствий их глубинного внут-
риконтинентального макроположения. Может ли в качестве нее 
выступать программа согласованного развития территорий Даль-
него Востока и Забайкалья и северо-восточных и западных про-
винций КНР? Не совсем, ведь она не учитывает монгольский 
фактор и не устраивает приграничное население Байкальского 
региона России. Здесь нам предстоит прежде всего выстроить 
грамотное управление на российском экономическом простран-
стве, организовать конкурентную среду, найти свою выгоду и 
определить долгосрочную стратегию действий. В связи с этим 
стратегия должна основываться на специфической форме транс-
формации приграничного сотрудничества, связанной с создани-
ем кластеров совместного взаимовыгодного сотрудничества на 
сопредельных сотрудничающих территориях, охватывающих 
приоритетные сферы жизнедеятельности. В качестве одного из 
примеров роста конкурентных преимуществ региона на глобаль-
ном уровне может быть предложение о создании совместного 
открытого сетевого университета.
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