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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы.  Сохранение  оптимальных  условий  среды  проживания
человека  в  обстановке  растущего  антропогенного  воздействия  на  природную  среду  -
одна из острейших задач  современности.

В  настоящее  время  стало  очевидным,  что  проблемы защиты  окружающей  среды
и  освоения  её  природно-ресурсного  потенциала  (ПРП)  не  могут  рассматриваться
раздельно.  Мировой  и  отечественный  опыт  показывает,  что  невозможно  обеспечить
устойчивое экономическое развитие общества за счёт разрушения природной среды и
истощения  её ресурсного потенциала, так же как невозможно  сохранить необходимое
качество  окружающей  среды  без  сильной  экономики.  В  этой  связи  требуется
сформировать новые подходы к разрешению конфликтов, перманентно возникающих
при  взаимодействии  природы  и  общества.  Исследование  этих  вопросов
представляется  основной  задачей  геоэкологии  -  междисциплинарной  науки  о
комфортности  географической  среды,  с  помощью  которой  возможно  решение
большинства  проблем,  связанных  с  оптимизацией  отношений  между  человеком  и
природной средой.

С  геоэкологических  позиций  формирование  оптимальной  организации
пространства заключается в  создании такой территориальной структуры, при которой
взаимоотношения  между  обществом  и  природой  переходят  на  другой,  качественно
более высокий уровень.  Только  в этом  случае изменения структуры территории  будут
ожидаемы, то есть — прогнозируемы. Однако для достоверного прогноза структурных
изменений  весьма  важно  выяснение  как  общих,  так  и  конкретных  тенденций  и
закономерностей развития природно-антропогенных систем  в прошлом. В этой связи
резко  возрастает  значение  исследований  слабоосвоенных  территорий,
природопользовательный комплекс которых находится в состоянии становления.  Это
даёт  возможность  избежать  в  будущем  тех  ошибок,  которые  уже  привели  к
возникновению  и  росту  социальных  и  экологических  напряжённостей  в  пределах
староосвоенных  районов.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  ретроспективный
анализ  процесса  освоения  ПРП  Среднего  Приамурья,  выявление  специфики
формирования  геоэкологической  ситуации  на  разных  его  этапах  для  разработки
прогнозного сценария развития природопользования данной территории.

Означенная  цель  обусловила постановку  следующих  задач:
1.  Определить  место  геоэкологического  подхода  в  изучении  освоенческих

процессов;
2.  Разработать  принципы  применения  историко-географического  анализа  в

геоэкологических  исследованиях;
3.  Обосновать  выделение  Среднеамурского  ресурсно-освоенческого  района  как

территории,  наиболее  полно  раскрывающей  особенности  освоенческих  процессов,  а
также  выявить  его  внутреннюю  структуру;

4.  Дать  анализ  хронодинамики  формирования  Среднеамурского  ресурсно-
освоенческого  района,  отражающей  влияние  геоэкологических  особенностей  на  его
развитие;

5.  Провести среднесрочный прогноз вероятного сценария развития освоенческих
процессов  в  пределах  исследуемого  района.

Объект исследования. Объектом исследования является ПРП Среднеамурского
ресурсно-освоенческого  района.



Предмет  исследования  -  процесс  освоения  ПРП  Среднеамурского  ресурсно-
освоенческого  района,  территориальная  специфика  которого  рассматривается  с
совокупной позиции геоэкологического и историко-географического подходов.

Методологическая основа. Составляющая предмет исследования проблематика
расположена  на  стыке  географии,  экологии  и  истории.  Это  определило
множественность  и  разнохарактерность  использованных  в  создании  диссертации
теоретических концепций.

Специфика  исследования,  в  первую  очередь,  определила  широкое
использование методологических основ  гео-  и общей экологии,  изложенных в трудах
В.И. Вернадского,  Д.Л. Арманда,  А.А. Минца,  Ю.К. Ефремова,  А.А. Григорьева,
В.Б. Сочавы,  Ф.Н. Милькова,  А.Г. Исаченко,  К.М. Петрова,  Н.Ф. Реймерса,
П.Я. Бакланова, Б.И. Кочурова, Н.Н. Лукьянчикова, И.М. Потравного и др.

При  рассмотрении  вопросов  пространственного  аспекта освоения  территорий,  а
также  районообразования  и  районирования  были  использованы  теоретические
положения,  сформулированные  Н.Н. Баранским,  Э.Б. Алаевым,  Н.Н. Колосовским,
К.П. Космачёвым,  И.М. Маергойзом,  Ю.Г. Саушкиным,  СВ. Славиным,
A.M. Колотиевским, М.К. Бандманом, С.Я. Ныммик, Б.С. Хоревым и др.

Применение  в  работе  историко-географического  подхода  строилось  на  работах
видных  историко-географов  -  М.К. Любавского,  В.К. Яцунского,  B.C.  Жекулина,
Л.Н. Гумилёва,  В.В. Рюмина,  а также  известных  историков,  чьё  внимание  уделялось
проблемам  взаимодействия  природы  и  общества - Н.М. Карамзина,  СМ.  Соловьёва,
В.О. Ключевского,  Л.И. Мечникова,  В.А. Гольденберга,  В.М. Массона,  Ф. Броделя,
А. Тойнби и др.

Территориальная  привязка  исследования  обусловила  анализ  работ,  имеющих
региональную  тематику,  которая  нашла своё  отражение  в трудах  географов,  экологов
и  историков:  Н.М. Пржевальского,  В.К. Арсеньева,  М.И. Венюкова,
А.П. Окладникова,  а  так  же  -  П.Я. Бакланова,  П.А. Минакира,  А.Н. Махинова,
З.Г. Мирзехановой,  М.Х. Ахтямова,  В. А. Александрова,  А.И. Алексеева,
Ж.В. Андреевой,  Е.Л. Беспрозванных,  В.М. Кабузана,  Г.В. Мелихова,  К.М. Попова,
Н.Г. Рябова, Э.В. Шавкунова, В.Г. Шведова, М.Г. Штейна и др.

Методы  исследования.  Работа  базируется  на  использовании  следующих
методов:  описательного,  сравнительного,  хорологического,  статистического,
геоэкологической  реконструкции,  картографического,  сценарного  прогноза  и  др.
Результатом  их  совокупного  применения  стала выработка особой  формы  системного
подхода,  устанавливающей  упорядоченность  вещественных  взаимосвязей  в
пространственно-временных  координатах.

Научная  новизна.

-  На  основе  синтеза  современных  представлений  географии  и  геоэкологии
реализован комплексный подход к рассмотрению теории освоенческого процесса;

-  определены принципы его хронологически упорядоченной интерпретации;
-  выявлены  факторы  освоенческого  районообразования  и  подходы  к

проведению специального районирования;
-  выделен  Среднеамурский  ресурсно-освоенческий  район,  внутренняя

эволюция которого  преемственно  прослежена на протяжении полутора веков;
-  представлен  среднесрочный  прогноз  дальнейшего  освоения  данной

территории,  построенный  на  результатах  ретроспективного  и  современного  анализа
развития освоенческих процессов в  Среднем Приамурье.



Практическая значимость.  Материалы  исследования  использованы  при
разработке  программы  «Социально-экономическое  развитие  ЕАО  до  2005  года»,  а
также  ряда  географических  и  экологических  дисциплин  в  Биробиджанском
государственном  педагогическом  институте,  Дальневосточной  государственной
сельскохозяйственной академии. На их основе подготовлена глава в учебном пособии
«География  Еврейской  автономной  области».  Полученные  результаты  могут  быть
использованы  при  обосновании  размещения  производительных  сил;  при  разработке
региональных  экологических  программ;  при  оптимизации  программ
природопользования и анализе ПРП на Дальнем Востоке, в иных регионах России.

Исходные материалы.  В  основу  диссертационной  работы  положены
материалы  многолетних  научных  исследований  автора  (1993-2004  гг.)  по  изучению
освоенческих  процессов  в  Приамурье,  которые  проводились  в  рамках  научно-
исследовательских  работ  ИКАРП  ДВО  РАН  по  теме  «Основные  факторы
формирования,  размещения  и  устойчивого  развития  упорядоченных
территориальных  систем»  (peг.  №  01.200.1  12554)  в  подразделе  «Изучение  механизма
формирования  Среднеамурского  ресурсно-освоенческого  района.  Историко-
геоэкологическая  периодизация  процесса  освоения»,  гранта  ДВО  РАН
(К2004_РЗ_ГрА_С09)  «Влияние  промышленного  производства  на  природную  среду
Дальнего  Востока  и  перспективы  сохранения  и  развития  традиционных  типов
хозяйствования  проживающих  здесь  коренных  малочисленных  народов».

Апробация работы.  Основные  результаты  исследования  были
представлены  на  конференциях,  научно-практических  семинарах,  симпозиумах  и
совещаниях  различных  уровней,  наиболее  значимыми  из  которых  являются:  IV,  VI,
VII  международный  симпозиум  «Человеческое  измерение  в  региональном  развитии»
(Биробиджан,  1998,  2002,  2004),  международная  научно-практическая  конференция
«Российско-китайские  отношения  на  Дальнем  Востоке  накануне  третьего
тысячелетия»  (Биробиджан,  1999),  научный  семинар  «Российское  Приамурье:
история  и  современность»  (Хабаровск,  1999),  научно-практическая  конференция
«Н.М. Прежевальский  и  современное  страноведение»  (Смоленск,  1999),  II  школа-
семинар  молодых  учёных  России  (Улан-Удэ,  2001),  международная  научно-
практическая  конференция  «Природно-ресурсный  потенциал  Азиатской  России  и
сопредельных  стран:  геоэкологическое,  геоэкономическое  и  геополитическое
районирование»  (Иркутск,  2004),  XII  Совещание  географов  Сибири  и  Дальнего
Востока  (Владивосток,  2004),  международная  научно-практическая  конференция
«Регионы нового освоения:  стратегия развития»  (Хабаровск,  2004).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  18  работ,  из  которых  10
основных указаны в  автореферате.

Структура диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения,
списка литературы  и  приложения,  изложена  на  172  страницах,  включает  5  таблиц  и
30 рисунков. Список использованной литературы содержит 204 наименования.

Содержание работы.  Во  введении  обосновывается  выбор  темы,
определяются  цель  и  задачи  работы,  подбор  методов  и  подходов  к  проведению
исследования,  формулируются  положения  защиты  диссертации,  её  актуальность,
научная новизна и практическая значимость.

В  первой  главе  «Возможности  геоэкологического  подхода  при  изучении
процессов,  связанных  с  освоением  территории»  представлен  анализ  современных
взглядов  на  сущность  геоэкологического  подхода,  рассмотрена  целесообразность



использования  его  методического  аппарата  при  изучении  освоенческих  процессов.
Раскрыта  необходимость  применения  к  геоэкологическим  исследованиям  историко-
географического  анализа.

Вторая  глава  «Среднеамурский  ресурсно-освоенческий  район  в  структуре
историко-географического  районирования»  посвящена  проблемам  освоенческого
районообразования  и  районирования.  Обосновано  выделение  Среднеамурского
ресурсно-освоенческого  района.  Определены  его  особенности  и  внутренняя
территориальная  структура.

В  третьей  главе  «Освоение  природно-ресурсного  потенциала  Среднеамурского
ресурсно-освоенческого  района  в  пространственно-временном  аспекте»  раскрыты
вопросы  периодизации  освоенческих  процессов  и  представлен  анализ  эволюции
освоения ПРП территории Среднего Приамурья по  последовательно сменявшим друг
друга  этапам.

Четвертая  глава «Геоэкологическое  прогнозирование  развития  Среднеамурского
ресурсно-освоенческого  района»  посвящена обоснованию  прогноза развития  района,
основанного на применении метода прогнозного сценария.

В  заключении  излагаются  выводы диссертационного  исследования.
Положения, представляющие предмет защиты:

1.  Основой  выделения  ресурсно-освоенческого  района  как  устойчивого  во

времени  территориального  образования,  является  тип  хозяйственного  освоения

территории,  который  проявляется  в  специфике  форм  использования  её  природно-

ресурсного  потенциала.

Существование  многих  проблем  социально-экономического  и  экологического
характера нередко  определяется  ошибками,  допущенными  на первых  шагах  освоения
территории.  О  причинах,  определивших диспропорции в  системе «человек-природа»,
следует  судить  по  результатам  историко-геоэкологических  исследований.
Геоэкологические  методы  в  совокупности  с  возможностями  ретроспективного
анализа  позволяют  раскрыть  характер  освоения  ПРП  территории  и,  с  учётом
выявленных проблем и противоречий, определить возможные пути их решения.

Районообразование,  будучи  сложным  пространственно-временным  процессом,
проявляется в результате взаимодействия  совокупности факторов — действенных сил,
приводящих  к  образованию  территориальных  систем  «на  местах».  В  этой  связи
необходимым  становится  выделение  главного  фактора,  без  которого  какой-либо  вид
районообразования  невозможен  в  принципе.  При  его  определении  за  «отправную
точку»  взято известное положение о том, что основа проведения специализированной
территориальной  дифференциации  должна  соответствовать  тому  смысловому
содержанию,  которое  в  него  вкладывается.  И  если  при  выделении  освоенческих
районов  за  основу  берутся  конкретные  различия  исторического  хода  освоенческих
процессов,  то  главным  фактором  освоенческого  районообразования  является  тип
хозяйственного  освоения территории (ТХОТ). Изучение особенностей его  изменений
позволяет глубже понять процесс освоения.

В  обобщённом  виде  известны четыре основные типа освоения - индустриальное,
сельскохозяйственное,  промысловое  и  рекреационное.  Для  каждого  из  них
характерны специфические формы использования территории, различающиеся между
собой набором показателей, в том числе и по «потреблению территории».

В  территориальном  отношении  Россия  является  страной  более  азиатской,
нежели европейской. Её зауральская часть как в геоэкологическом, так и в историко-



географическом  аспектах  обследована  крайне  слабо.  Это  относится  к  бассейну
Амура,  который  выделен  в  особую  территориальную  единицу  - Амурскую  ресурсно-
освоенческую  область  (РОО),  являющуюся,  в  свою  очередь,  частью
Восточноазиатской  освоенческой  страны  (Рюмин,  1990).  Сама  Амурская  РОО
делится  на  четыре  освоенческих  района:  Среднеамурский,  Нижнеамурский,
Приморский  и  Сунгарийский.  Каждый  из  них  отличается  друг  от  друга  рядом
признаков,  устойчивых  на  протяжении  многих  веков,  главным  из  которых  является
тип  хозяйственного  освоения  территории.  Именно  он  определяет  локализацию  ядра
района.  Следовательно,  под  ресурсно-освоенческим  районом  понимается

относительно устойчивое  во  времени территориальное  образование,  отличающееся

от  своего  окружения  преобладающим  типом  хозяйственного  освоения  и

совокупностью  природных,  социальных  и  экономических  подсистем,  связанных

между собой  единой  структурой

В  данном  случае  ТХОТ  представляется  не  как  комплекс  технических  и
технологических  способов  и  приёмов  вовлечения  в  хозяйственный  оборот
естественных  ресурсов,  а  как  сложная  система взаимоотношений  между  человеком  и
природой,  складывающаяся  в  процессе  природопользования.  ТХОТ  определяет  не
столько  направление  и  интенсивность  освоенческих  процессов,  сколько  характер
трансформаций  природной  среды,  вызванных  изменением  антропогенного
воздействия.

Внутренняя  структура  Амурской  РОО  определилась  ещё  в  неолите,  и  до
середины  XIX в.  просуществовала без  значительных  изменений.  К этому  времени  на
территории  области  были  сформированы  основные  виды  хозяйственной
деятельности:  охота,  путинное рыболовство,  земледелие  и  морепромысел,  различные
сочетания  которых,  в  свою  очередь,  определили  четыре  основных  территориальных
типа освоения (рис.  1).

+ +  виды хозяйственной деятельности, определяющие ТХОТ,  +  виды хозяйственной деятельности,
присутствующие на территории,  -  виды хозяйственной деятельности, отсутствующие на территории

Рис.  1. Типы хозяйственного освоения Амурской

ресурсно-освоенческой области

Из  четырёх  районов,  составляющих  Амурскую  РОО,  для  дальнейшего  анализа
выбран  Среднеамурский  POP,  ядром  формирования  которого  стала  Зейско-
Буреинская  равнина,  расположенная  в  среднем  течении  Амура.  Выбор  объясняется
следующими  причинами:
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- этот район имеет хорошо выраженные естественные границы (рис. 2);
-в  его  пределах  сложился  устойчивый  тип  аборигенного  хозяйственного

освоения  —  земледельческо-рыболовецкий,  который  в  течение  длительного  времени
практически  не  подвергся  изменению.  Данная  стабильность  объясняется  не
стагнацией, а высокой степенью приспособленности к использованию местного ПРП,
под  которым  понимается  способность  природных  систем  удовлетворять

потребности  общества как в первичных  средствах существования  (в воде,  воздухе,

тепле и т.п),  так и в энергетических и сырьевых ресурсах',

- впоследствии  данный  тип  преемственно  (хотя  и  с  неизбежной  в  таком  случае
трансформацией) наследовался русскими и китайскими колонистами.

При  определении  границ  Среднеамурского  POP  исключительное  значение
приобретают,  помимо  типа  хозяйственного  освоения,  вариативные  группировки
дополнительных  факторов  (тип  ландшафта,  климатические  особенности  территории,
природно-ресурсный  потенциал,  этнокультурный  фактор,  политико-
административный  и  др.),  основные  функции  которых  заключаются  в  ограничении
или  расширении районообразующего  воздействия  ТХОТ.

Важнейшей  отличительной  чертой  выделения  Среднеамурского  района  можно
считать то, что  почти весь периметр его внешних границ (за исключением восточного
сектора  соприкосновения  с  Нижнеамурским  POP)  проходит  по  естественным
рубежам. В  этой  связи следует подчеркнуть, что это  совпадение явилось не основным
признаком.  Однако  для  тех  мест,  где  природной  среде  свойственна  контрастная
территориальная  мозаичность,  естественные  рубежи  на  начальном  этапе
освоенческих  процессов  оказывались  границами,  разделявшими  адаптированные  к
определённым  ландшафтным  условиям  социумы  со  свойственной  каждому  из  них
вариацией хозяйственной организации общества.

История  формирования  южного  рубежа  Среднеамурского  POP  иллюстрирует
механизм  возможного  изменения  районных  границ.  До  установления  в  Приамурье  к
середине  XIX в.  российской  государственности,  южный  рубеж  данного  района
проходил  по  горам  Малого  Хингана.  Тогда он  разделял  отличные  друг от друга типы
хозяйственного  освоения  -  земледельческо-рыболовецкий  и  земледельческо-
охотничий.  Однако  с  приходом  на  юг  Дальнего  Востока  русских  первопроходцев
общий  баланс  районообразующих  факторов  был  нарушен:  появился  мощный
политико-административный  фактор,  усиление  которого  привело  к  изменению
южной  границы  Среднеамурского  POP.  Таковой  стало  русло  Амура  Данный  рубеж
рассёк  некогда  единую  территорию,  для  правобережной  части  которой  начался
процесс интеграции в состав Сунгарийского района.

Таким образом, основанием выделения ресурсно-освоенческих районов является
ведущий  тип  хозяйственного  освоения,  который,  формируясь  на  определённой
территории,  непосредственно  связан  с  её  природно-ресурсным  потенциалом  и
определяется  ресурсными  возможностями  хозяйственного  освоения  на  конкретном
историческом  отрезке эволюции территориальных систем.

2.  Смена  этапов  освоения  Среднеамурского  ресурсно-освоенческого  района

обусловлена  изменением  приоритетов  и  интенсивности  ресурсопользования  на  его

территории,  выразившимся  в  особенности  пространственной  локализации

освоенческих  процессов,  характере  и  степени  трансформации  природных  и

ресурсных  систем.

Все  географические  процессы  обладают  как  пространственными  параметрами,
так  и  временными  характеристиками.  Их  суть  заключена  в  объективном  наличии
внутренней  хронологической  логики  процессуальности,  т.е.  в  существовании



определённых  вех  эволюции,  которые,  в  свою  очередь,  представляют  собой
конкретные  временные  отрезки.  Не  являются  исключением  из  этого  правила  и
процессы, связанные с хозяйственным освоением территорий.

Наиболее  конструктивным  с  историко-геоэкологических  позиций
представляется  подход  к  периодизации,  основанный  на  оценке  характера  и
интенсивности  воздействия  на  окружающую  среду  и  степени  её  преобразования.
Данный  подход  позволяет  рассмотреть  возможность  выработки  хронологической
шкалы для  Среднеамурского  ресурсно-освоенческого  района.

В  ходе  исторического  развития  Среднеамурского  POP  выделено  5  периодов,
исходя  из  того,  что  различия  взаимоотношений  природы  и  общества  в  пунктах
«перелома»  находили  отражение  в  трансформации  внутренней  структуры  ТХОТ,  что
наиболее  чётко  выражало  себя  в  интенсификации  хозяйственной  деятельности
(табл.  1).

Выделение  последнего  периода  обусловлено  кардинальным  изменением
районной  системы  природопользования,  вызванное  включением  Приамурья  в  состав
России (середина XIX в.).  Его место в эволюции Среднеамурского POP определено:

- концентрацией  в  себе основных  результатов  всех предшествующих  периодов;
-обозначением  главных  направлений  взаимодействия  человека  и  природы,

которые в дальнейшем всего лишь получили своё продолжение;
-связью  предыдущих  периодов  с  перспективами  развития  процесса  освоения

Среднеамурского  POP.
Таблица 1

Периодизация процесса освоения территории Среднеамурского POP

Периоды

I период

II период

III период

IV  период

V  период

Временные
границы периода

Точных
временных границ
не имеет

Поздний палеолит
и мезолит (до VII
тыс. до н.э.)

Неолит-
бронзовое время
(VII тыс. до н.э. -
XII в. до н.э.)

XII-XI вв. до н.э. -
XIX в. н.э

Середина  XIX  в.  -
современность

Общие тенденции развития района на данном  периоде

Начало формирования предпосылок районообразования,
связанное с появлением первых людей в Приамурье. Степень
антропогенного воздействия на естественные ландшафты
минимальна.
Дальнейшее  развитие  районообразующих  факторов.
Хозяйственная деятельность проявлялась в освоении новых
территорий и в расширении перечня используемых видов
растений и животных. Заметны первые изменения в
окружающей  среде.
Происходит переход от присваивающих  форм  хозяйствования
к производящим. Ускоряется процесс районообразования, что
обусловлено завершением формирования в Среднем
Приамурье  ведущего  районообразующего  фактора -
земледельческо-рыболовецкого  типа освоения.
Характеризуется усилением  процесса районообразования  на
основе  земледельческо-рыболовецкого  ТХОТ,  что
обеспечивалось дальнейшим  развитием  производящего
хозяйства с распространением среди  племен Приамурья
железа и тягловой силы.
Произошло изменение районных границ, вызванное
появлением нового фактора- политико-административного.
Однако  ведущий тип освоения остался земледельческо-
рыболовецким.



Ещё  одним  основанием  такого  выбора является  возможность «прямого»  анализа
документально  зафиксированных  антропогенных  изменений  природы,  т.к.  для
Приамурья  наиболее  низкий  временной  предел  доступности  архивных  материалов
определяется  в  100-150  последних  лет.

В  структуре  пятого  периода  прослеживаются  три  этапа,  в  рамках  которых
определены  существенные  системные  преобразования:  1)  досоветский  этап  (50-е
гг.  XIX  в.  -  20-е  гг.  XX  в.),  2)  советский  этап  (середина  20-х  гг.  XX  в.  -  начало  90-х
гг.  XX  в.),  3)  постсоветский  (начало  90-х  гг.  XX  в. - XXI  в.).

Чтобы  определить  степень  перемен  в  социо-природных  системах,  вызванных
интенсификацией хозяйственного освоения Среднеамурского POP, необходимо иметь
чёткие  представления  о  состоянии  ПРП  района  на  начало  пятого  периода.  Т.е.
требуется  установить,  каким  набором  условий,  достаточных  для  осуществления
успешной жизнедеятельности, обладала данная территория к появлению русских.

Направление  и  интенсивность  освоения  ПРП  во  многом  определяются
природной  комфортностью  исследуемой  территории.  Поэтому  для  дальнейшего
анализа  специфики  освоения  ПРП  Среднеамурского  POP  выявлены  и  оценены
отдельные  его  элементы.  В  этой  связи,  наиболее  используемым  является  метод
сопряжённого  рассмотрения  картографических  моделей,  дающих  возможность
одновременного  анализа  и  последующего  синтеза  совокупности  природных  и
антропогенных факторов, которые определяют качество ПРП территории.

На  основе  сопряжённого  картографического  анализа  (использованы  'карты
орографических  и  гидрологических  условий,  температурного  режима,
продолжительности  безморозного  периода,  режима увлажнения,  природных ресурсов
и  транспортной  доступности  территории  и  др.)  в  границах  Среднеамурского  района
выделены  подрайоны,  отличающиеся  друг  от  друга  уровнем  природной
комфортности  (в  порядке  её  убыли):  Зейско-Буреинский,  Юго-Восточный,
Центральный, Верхне-Зейский, Западный, Горный (рис. 2, табл. 2).

Таким  образом,  территориальные  различия  природной  комфортности  условий
освоения  предопределили  разницу  в  характере  и  интенсивности  освоенческих
процессов в  Среднеамурском ресурсно-освоенческом районе.

Характерной  чертой  первого  этапа  российского  периода  освоения  стал  выбор  в
качестве  приоритетного  земледельческого  направления,  что  объяснялось
отдалённостью  Приамурья  от  экономически  развитых  районов  страны.  При  этом
освоенческие  мероприятия  разных  видов  природопользования  отличались
спецификой  пространственной  локализации.  Земледелие,  являясь  на  протяжении
всего  первого  этапа  ведущим  ТХОТ,  концентрировалось  в  южных  частях  района  с
наиболее  благоприятными  условиями  освоения  (рис. 3).  Именно  с  ним  связаны
первые  экологические  проблемы:  дегумификация  и  эрозия  почвенного  покрова.
Золотодобыча,  являясь  азональным  типом  природопользования,  получила
распространение  на периферии  района,  что  объясняется  абсолютными  показателями
запасов данного  ресурса и  их  транспортной доступностью.

К  концу  этапа  ресурсы  свободных  земель,  благоприятных  для
сельскохозяйственного  освоения,  оказались  почти  исчерпаны.  Антропогенное
давление на природные комплексы существенно  возросло, однако  все ещё оставалось
незначительным,  проявлялось  на  ограниченной  территории  и  не  имело
многокомпонентного  характера.  На долю  используемых  земель  приходилось  6,9  %,  в
то время как неиспользуемая территория составляла 93,1  % (табл.  3, рис. 3).



Рис. 2. Дифференциация территории Среднеамурского ресурсно-освоенческого района
по степени природной комфортности

С  середины  20-х гг.  XX в.  начался  второй  этап,  связанный  с  постепенным
изменением  приоритетов  развития  в  сторону  интенсивного  промышленного
освоения.  И  несмотря  на  то,  что  ведущим  типом  освоения  оставался  по-прежнему
земледельческий,  отмечено  распространение  освоенческого  импульса  на
периферийные  части  района,  что  сопровождалось  возникновением  новых  видов
хозяйственной деятельности (табл. 3, рис. 4).



Таблица 2

Экспертная оценка территории Среднеамурского POP по степени комфортности природных условий
для хозяйственного освоения (по данным Кривоборцевой, 1984, с дополнениями автора)*



Таблица 3



Рис. 3. Наиболее используемые территории Среднеамурского POP на конец 1-го этапа

Резкое  увеличение  нагрузки  на  ландшафты  приходится  на  конец  50-х  -  начало
60-х гг.  Это  время  характеризуется  механизацией  сельского  хозяйства,
широкомасштабным  применением  удобрений,  активной  разведкой  месторождений
полезных  ископаемых,  ростом  заготовки древесины.  Хозяйственное освоение района
ещё  больше  усилилось  с  середины  70-х гг.  с  началом  строительства  Байкало-
Амурской  магистрали  и  вводом  в  эксплуатацию  Зейской  ГЭС.  Освоенческие
мероприятия  проводились  без  учёта  экологических  ограничений,  что  вело  к
возникновению нового  спектра экологических проблем и обострению  предыдущих.



Рис. 4. Наиболее испольтуемые территории Среднеамурского POP на конец II-го этапа

Оценивая  тенденции  освоения  ПРП  Среднеамурского  POP,  сложившиеся  к
концу  второго  этапа,  следует отметить:

-  в  процесс  хозяйственного  освоения  оказались  вовлечены  значительные
территориальные (38,4 %) и природные ресурсы (рис. 4);

-  закрепился  ресурсный  подход  к  освоению  ПРП,  внимание
сконцентрировалось на отраслях, эксплуатирующих уникальные  природные ресурсы;

-  в сельскохозяйственный оборот вовлечены все пригодные земельные угодья;
-  в  современном  виде  сформировалась  горнодобывающая  и  топливно-

энергетическая промышленность;



Рис  5 Наиболее используемые территории Среднеамурского POP на конец III-го этапа

-  освоенческий импульс сместился в северные части района;
-  расширился  спектр  экологических  проблем,  и  увеличилась  глубина  их

проявления (табл. 3);
-  население района возросло более чем в 3  раза.
Начало  третьего  этапа  развития  Среднеамурского  POP  совпало  с

общегосударственным  экономическим  кризисом,  что  привело  к  существенному
снижению освоенческой активности на его территории, отразившемуся в:

-  смещении  освоенческого  импульса  к  югу,  углублении  пространственной
поляризации хозяйственной деятельности (рис. 5);
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-  возрастании доли начальных ступеней основных ресурсных циклов;
-  резком снижении значения в экономике района перерабатывающих отраслей;
-  реорганизации сельского хозяйства и ухудшении  аграрного  производства;
-  ухудшении демографической  ситуации;
-  общем улучшении экологической обстановки.
В  настоящее  время  экологическое  состояние  Среднеамурского  POP  на  фоне

других  регионов  РФ  оценивается  как удовлетворительное,  но  в  его  составе  имеются
отдельные  территории  с  повышенной  остротой  экологической  ситуации.
Большинство  экосистем  района  относится  к  категории  наиболее  уязвимых
(Онищук,  1994),  для  которых  даже  относительно  небольшая  антропогенная  нагрузка
может привести к необратимым изменениям  их естественных качеств.

С  ослаблением  кризисных  явлений  (начало  XXI в.)  связано  возобновление
освоенческих  процессов  и некоторое оживление производственной сферы. Несмотря
на  то,  что  докризисный  уровень  интенсивности  освоенческих  мероприятий  ещё  не
достигнут,  уже  возникли  новые  потенциальные  очаги  экологической  напряжённости
- Свободненский космодром и Бурейская ГЭС.

Согласно  теории  «социально-экологического  маятника»  (Люри,  1997),
дальнейшее  преодоление последствий экономического  кризиса будет сопровождаться
возрастанием  антропогенного  давления  на  природу.  Поэтому  характер  новых
складывающихся  послекризисных  взаимоотношений  между  обществом  и  природой
можно  предугадать,  используя  метод  прогноза,  и,  в  определённой  мере,
предотвратить  негативные  последствия.

Таким  образом,  российский  период  освоения  природно-ресурсного  потенциала
Среднеамурского  POP  состоит из трёх чётко  различимых этапов, отличающихся друг
от  друга  особенностями  проявления  общих  закономерностей  процесса  освоения,
которые  выразились  в  характере  приоритетов  природопользования,  изменении
пространственной локализации освоенческих процессов и специфики трансформации
природных  и  ресурсных  систем.  Степень  таких  изменений  является  своеобразной
«точкой  перехода»  от одного  этапа к другому.

3  Среднесрочные  перспективы  развития  Среднеамурского  ресурсно-

освоенческого  района  предопределены  земледельческим  типом  освоения  как

исторически  сложившейся  отрасли  ресурсно-хозяйственной  специализации,  с

учетом  корректирующего  влияния  групп  внешних  и  внутренних  факторов

воздействия

Историко-геоэкологическое  исследование  Среднеамурского  POP  было  бы
неполным без рассмотрения наиболее вероятных путей его развития. Специфическим
методом  географического  прогнозирования  является  сценарный1  прогноз,
заключающийся  в  описании  логически  последовательного  процесса,  исходя  из
анализа сложившейся ситуации, с учётом факторов времени и пространства.

Его  целью  является  определение  вероятных  направлений  освоения
существующего  ПРП  Среднего  Приамурья  и  связанного  с  этим  качественного
изменения  состояния  природной  среды  в  будущем.  Для  конкретизации
футурологического  анализа установлено  соответствие  условий  создания  прогнозного
сценария основным требованиям геоэкологического прогнозирования:

-выявлен  базовый  тип  хозяйственного  освоения  территории,  являющийся
центром формирования возможных изменений;
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-определён  срок  упреждения  или  прогнозный  шаг,  позволяющий  выбрать

корректные временные рамки;
-учтены  основные  внешние  и  внутренние  факторы,  способные  воздействовать

на развитие  структуры района;
-в  соответствии  со  сроком  упреждения,  все  структурные  элементы  района

разбиты  на  группы,  устойчивые  к  воздействиям  внешних  и  внутренних  факторов,  и
неустойчивые (рис. 6).

Любые  изменения,  происходящие  с  территорией,  являются  результатом
воздействия  на  неё  разнообразных  сил,  имеющих  внутреннее  или  внешнее
происхождение.  Среди  внешних  факторов  различаются  сформировавшиеся  в
пределах государственной территории и те, которые находятся вне её.

В  настоящие  время  Северо-восточные  провинции  Китая  переживают
экономический  подъём.  Это,  в  свою  очередь,  определяет  формирование
расширенного  спроса  на  сырьё  и  энергоносители.  Граничащий  с  КНР
Среднеамурский  район  находится  в  зоне  её  непосредственного  экономического
влияния, представляя для неё интерес в качестве источника необходимых ресурсов.
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Однако, ведущим внешним фактором, способным оказать существенное влияние
на  дальнейшее  развитие  освоенческих  процессов  в  Среднем  Приамурье,  является
содержание  государственной  региональной  политики,  определяемой  руководством
страны на ближайшие годы.

При  её  анализе  прослеживаются  две  тенденции,  определяющие  вектор
федерального  воздействия  в  целом  на  Дальний  Восток,  и  в  том  числе  на
Среднеамурский POP.

1.  Ближайшие  5-10  лет  следует ожидать усиление  интеграционных процессов  со
странами АТР и, в первую очередь, с Китайской Народной Республикой.

2. В  течение  прогнозного  периода  Среднее  Приамурье  сохранит  в
общероссийском  территориальном  разделении  труда  место  поставщика уникального
сырья  (золото,  лес,  цветные  металлы  и  энергоносители).  Прочие  отрасли
производства  будут  иметь  исключительно  внутрирегиональное  значение.

Влияние  внешних  факторов  корректируется  детерминантой  внутреннего
фактора  -  населения,  постоянно  проживающего  на  территории  района.  Вектор  его
воздействия  существенно  отличается  от  подхода  к  освоению,  проводимого
федеральным  центром,  и  заключается  в  использовании  ПРП  района  для
удовлетворения  своих  региональных  потребностей.  Поэтому  локальный  социум
заинтересован  в  освоении  территории  на  основе  исторически  приспособленного  к
условиям  Среднего  Приамурья  типа  хозяйствования  -  земледельческого  ТХОТ,
который успешно  апробирован лимитирующими свойствами окружающей среды  ещё
на ранних этапах освоения района.

Учитывая  благоприятное  сочетание  комплекса  природных  условий,  земельных
ресурсов  с  вектором  воздействия  внутреннего  фактора,  земледельческий  тип
освоения  Среднего  Приамурья  сохранит  за  собой  ведущие  позиции.  Главной
предпосылкой  этого  является  наличие  в  дальневосточном  регионе  постоянно
растущего  спроса на сельскохозяйственную  продукцию.

Возникновение  устойчивой  положительной  динамики  в  агропромышленном
секторе  резко  увеличит  спрос  на  сельскохозяйственные  ресурсы,  что  послужит
толчком  к  началу  ре-освоения  ранее  заброшенных  земель.  Этот  процесс  будет
происходить,  главным  образом,  за  счёт  внутренних  резервов  района  с
задействованием  землепользователей  различных  категорий  -  от  небольших  ферм  до
крупных  коллективных  хозяйств.

Пространственная  локализация  земледельческого  ТХОТ  останется  прежней,
расположенной  в  центре  Зейско-Буреинской  равнины  и,  при  некотором  усилении
хозяйственных процессов, в Юго-Восточном подрайоне (рис. 7).

Существующая  востребованность  государством  уникальных  природных
ресурсов  обеспечит  стабильный  рост  золотодобывающей  промышленности,  который
будет  происходить  при  усилении  в  общем  объёме  добычи  доли  коренного  золота.  В
сфере  государственных  интересов  останется  также  дальнейшее  освоение
оловорудных  месторождений  Малого  Хингана,  причём  интенсификация  добычи
олова,  главным  образом,  будет  происходить  за  счёт  использования  старых
месторождений,  с  возможным  извлечением  сопутствующих  цветных  металлов.

Ещё  одним  приоритетным  направлением  федеральной  целевой  политики
остаётся  эксплуатация  древесных  ресурсов.  В  этой  связи  прогнозируется
значительное  увеличение  лесозаготовок  в  4-х  из  6-ти  подрайонов  Среднего
Приамурья: Западном, Верхне-Зейском, Горном и отчасти в Центральном.



Рис  7  Вероятные напратения  освоения природно-ресурсного потенциала
Среднеамурского POP (до 2012г)

Ожидаемый  рост  лесозаготовок  в  районе  будет  связан  и  с  повышением
экономической активности в приграничных с Россией китайских провинциях. Однако
интересы  последних  этим  не  ограничены  Речь  идет  об  имеющихся  на  территории
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Среднеамурского  POP  железорудных  месторождениях  -  Гарьском  и  Кимканском,
причём  второе является более перспективным, т.к. располагается  в непосредственной
близости от Транссибирской магистрали.

В  сырьевых  отраслях  топливно-энергетического  комплекса  по-прежнему  будет
доминировать угольная промышленность. Поэтому решение проблемы эффективного
и  устойчивого  энергоснабжения,  по-видимому,  будет  связано  с  началом
промышленного  освоения  крупнейшего  на  Дальнем  Востоке  Свободненского
буроугольного  бассейна.

Население  является  самым  подвижным  элементом  любой  социо-природной
системы.  В  первые  годы  прогнозного  периода  тенденция  снижения  численности
населения района, по-видимому, сохранится. Тем не менее, уже к 2010 г. этот процесс
стабилизируется,  что  объясняется  исчерпанием  потенциала  миграции
Среднеамурского POP.  Существенных сдвигов в системе расселения за обозначенный
срок  не  произойдёт.  Большая  часть  населения,  по-прежнему,  будет  размещаться  в
пределах  двух  транспортных  линий  -  р.Амур  и  Транссиба.  Однако,  в  связи  с
возобновлением  освоенческих  процессов  в  северной  периферии  района  увеличится
численность населения, тяготеющего к зоне Байкало-Амурской магистрали.

С  возобновлением  освоенческих  процессов  резко  возрастёт  антропогенный
пресс  на  природные  комплексы  Среднеамурского  POP.  В  этой  связи  усилятся
противоречия,  вызванные различием подходов  к освоению ПРП между федеральным
центром  и  регионами,  что  только  увеличит  вероятность  возникновения
нестандартных  экологических  ситуаций  в  различных  частях  Приамурья.  Это,  в  свою
очередь,  выдвинет  проблему  пересмотра  имеющихся  подходов  к  существующему
природопользованию на передний план.

Общая  направленность  освоенческих  процессов  в  прогнозируемый  временной
интервал  предопределяется:

-активизацией  хозяйственной  деятельности  и  началом  ре-освоения  ранее
заброшенных  земель;

- сохранением  земледельческого  ТХОТ в  качестве ведущего  районообразующего
фактора, с его пространственной локализацией в центре Зейско-Буреинской равнины;

-развитием  периферийных  частей  района  на  основе  освоения  минерально-
сырьевой  базы, топливно-энергетических и древесных ресурсов;

- усилением интеграции с КНР в сфере природопользования;
- стабилизацией демографической ситуации;
- усилением антропогенного пресса на природные комплексы Среднеамурского POP.
Таким образом, несмотря на усиление роли ресурсодобывающих форм освоения,

продиктованного  влиянием  внешних  факторов,  значение  земледельческого  типа
хозяйствования  остаётся  определяющим  в  развитии  Среднеамурского  POP.  Этот
феномен  объясняется  системообразующим  значением  земледельческого  ТХОТ  для
локального  социума,  а  также  его  исторической  устойчивостью  на  территории
Приамурья.

Результаты исследования

Во  взаимоотношениях  общества  и  природы  территория  рассматривается  как
целостная  геосистема,  состоящая  из  совокупности  значимых  элементов,  при
использовании которых  в  качестве ресурса происходит изменение всей геосистемы, в
результате  чего  она  переходит  в  качественно  иное  состояние.  Следовательно,
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освоение  есть  не  что  иное,  как  сложный  процесс  трансформации  социо-природных
систем,  через  качественные  изменения  их  первостепенных  средо-  и
ресурсовоспроизводящих функций. Поэтому наличие негативных изменений условий
жизнедеятельности  человека  позволяет  говорить  о  слабой  изученности  механизма
освоения  ПРП.  Одним  из  наиболее  перспективных  путей  решения  этой  проблемы
является  применение  в  ходе  исследований  геоэкологического  и  историко-
географического  подходов,  консолидированное  использование  которых  в  данной
работе позволило  сделать ряд выводов.

1.  Совокупное  применение  геоэкологического  и  историко-географического
подходов  к  изучению  процесса  освоения  территории  даёт  возможность  проследить
долговременную  тенденцию  в  формировании  специфики  характера  и  интенсивности
использования  её  природно-ресурсного  потенциала,  служит  основой  выбора
перспективного направления природопользования в конкретном регионе.

2.  Пространственная неравномерность проявления районообразующих факторов
является  основой  проведения  освоенческого  районирования.  При  этом  в  качестве
ведущего  фактора  выступает  тип  хозяйственного  освоения  территории.  В  результате
взаимодействия  природных  и  социальных  систем  возникают  и  распространяются
процессы  хозяйственного  освоения  территории,  приводящие  к  её  пространственной
дифференциации.  Её  суть  заключается  в  появлении  новых  территориальных
образований  -  освоенческих  районов,  которые  обладают  характерными  чертами  как
природных,  так  и  социальных  систем:  материальностью,  объективностью,
познаваемостью,  системностью,  целостностью,  структурностью,  динамичностью,
пространственно-временным  единством.

3.  Образование  Среднеамурского  ресурсно-освоенческого  района  и  его
дальнейшее  развитие  обусловлены  спецификой  и  общностью  хода  процесса
освоения,  в  основе  которых  земледельческий  ТХОТ  -  ведущий  фактор
районообразования. Это объясняется его определяющим влиянием на возникновение
пространственных и отраслевых различий в историческом ходе процесса освоения.

4.  В  основе  периодизации  развития  Среднеамурского  POP  лежит  изменение
интенсивности  процесса  освоения  территории  и  степени  её  преобразования.
Конкретные историко-географические области располагают частными особенностями
проявления  исторического  процесса  освоения  территории,  которые  находят
отражение в формировании антропогенно изменённых природных комплексов.

5.  Среднеамурский  освоенческий  район  обладает  собственной  периодизацией,
состоящей из пяти периодов, последний из которых является наиболее значительным
и  по  территориальному  охвату  освоенческих  мероприятий,  и  по  силе  их  воздействия
на природные комплексы.

6.  Перспективы  развития  Среднеамурского  POP  определяются  особенностями
функционирования  земледельческого  типа  освоения  как  исторически  сложившейся
отрасли ресурсно-хозяйственной специализации. Его ведущие позиции определяются
приспособленностью  к  условиям  Среднего  Приамурья,  наличием  значительных
запасов  земельных  ресурсов,  апробацией  лимитирующими  свойствами  окружающей
среды ещё на ранних этапах освоения района.
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