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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. После одобрения в 1992 г. в РиодеЖанейро на 
межправительственной конференции по окружающей среде и развитию кон
цепции устойчивого развития многие страны перешли к разработке нацио
нальных Ковдепций устойчивого развития. С нашей точки зрения подобное 
развитие невозможно без анализа и учета экологогеографической ситуации, 
а также   типов и уровней социальноэкономического развития сопредель
ных с Россией регионов других стран. Необходимость такого анализа обус
ловлена не только ростом интеграционных экономических отношений, но и 
зависимостью  экологической  обстановки  в приграничных  районах одной 
страны от форм и уровня хозяйственной деятельности в приграничных рай
онах другой страны. Подобные связи и зависимости усиливаются, когда при
граничные районы входят в единую геосистему. 

Юг Дальнего Востока России имеет протяженную более 3000 км гра
ницу с северовосточными провинциями КНР   Хэйлунцзяном и Цзили
нем. Находясь в бассейне р. Амур, земельные и лесные ресурсы являют
ся общими структурными компонентами единых трансграничных геоси
стем,  охватывающих  территории  соседних  стран.  Стремительный  эко
номический  рост  КНР  после  окончания  Культурной  революции  (1966
1976 гп) и начала экономических реформ   с  1979 г. оказал  существен
ное воздействие на состояние окружающей среды. 

В  этой  связи  повышается  роль  приграничных  территорий  каждой 
страны в обеспечении такого взаимодействия. В настоящее время в науч
ной литературе сложились определенные представления о типах и роли 
государственных  границ в осуществлении сотрудничества соседних го
сударств.  Однако  определение  понятий  «приграничная  и  трансгранич
ная территории»  как  объекта  геоэкологических  исследований,  райони
рование  трансграничных  территорий  для  их  экологогеографического 
анализа, вопросы оценки реакции  трансграничных геосистем на разные 
типы  и интенсивность  хозяйственного  воздействия,  которое  может  су
щественно нарушить экологическую обстановку в приграничных терри
ториях, не получили должного освещения. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований является теоре
тическое обоснование выделения приграничных и международных транс
граничных территорий, развитие методологии и методов их геоэкологи
ческого анализа. 

В задачи исследования входило: 
  определение понятий «приграничная» и «международная трансгра
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  определение  специфики  приграничных  и трансграничных  терри
торий юга Дальнего Востока России и Северовостока КНР; 

  анализ современной антропогенной трансформации трансгранич
ных территорий, их функциональное зонирование по типам хозяйствен
ного  использования. 

Работы по данному направлению были поддержаны грантом Российс
кого фонда фундаментальных исследований (010564583), грантом РФФИ 
и  ГФЕН КНР (030539019),  грантом ДВО РАН и УрО РАН за  2004 п, 
грантами Дальневосточного отделения РАН за 2003, 2004 и 2005 гг 

Научная  новизна  и теоретическое  значение  работы. Дано опре
деление понятий «приграничная» и «международная трансграничная тер
ритория»; выделены их различные типы; предложены методологические 
принципы выделения границ международных трансграничных террито
рий. Проведено районирование трансграничных геосистем юга Дальне
го  Востока  России  и  Северовостока  КНР. На  основе  разработанного 
метода  выделена  международная  Ханкайская  трансграничная  террито
рия. Выявлены этапы хозяйственного освоения данного района, а также 
свойства асинхронности и асимметричности в антропогенной трансфор
мации геосистем по обе стороны от границы. Предложено оценивать раз
ницу в хозяйственном освоении и экологическом состоянии пригранич
ных территорий специальными трансграничными  градиентами. 

Практическая значимость. Результаты работ были применены при 
трансграничном диагностическом анализе бассейна р.Уссури (1996 г), бас
сейна 03. Ханка (2001 п), бассейна р. Туманная (2002 г) в ходе выполнения 
международных экологических проектов и использованы при составлении 
рекомендаций  по хозяйственному  использованию  данных территорий  с 
соблюдением принципов экологической безопасности соседних стран. 

Личный  вклад соискателя. Основная  часть результатов  получена 
самостоятельно, а также при участии м.н.с. Н.В.Мишиной, работающей 
под руководством  автора.  Результаты  работ  постоянно  обсуждались  с 
академиком  РАН П.Я.Баклановым  и к.гн.  В.В.Ермошиным,  что нанию 
отражение в ряде совместных публикаций. Автор признателен  П.Я.Бак
ланову за консультации в процессе работы над диссертацией, В.В.Ермо
шину, А.А.Мурзину за помощь в освоении пакета Imagine Analysis про
граммы GIS Arc View, А.В.Власову за техническую помощь при оформ
лении диссертации, А.С.Ланкину   за помощь при работе с материалами 
на китайском языке. 

Апробация работы. Результаты исследований и основные положения 
диссертации докладывались  на международных  совещаниях:  Междуна
родные Ге9графические конгрессы (Сеул, 2000; Глазго, 2004); «American 
Forests Simposium» (Ващинггон, 2001); «Transboundary diagnostic analysis 



of Khanka Lake» (Мишань, КНР,  1998); «Transboundary  diagnostic analysis 
of Tumangan Riven> (Сокчо, Республика Корея, 2001, Чанчунь, 2001, Пе
кин, 2002, Москва, 2002); «Utilization and conservation of mountains» (Сеул, 
2002); «Взаимодействие  общества и окружающей  среды в условиях гло
бальных  и региональных  изменений»  (МоскваБарнаул,  2003); «Пробле
мы устойчивого развития регионов в XXI веке» (Биробиджан, 2004); «Ос
новные проблемы разработки программы АмуроОхотского проекта» (Ки
ото, 2005). На российских и региональных совещаниях:  III региональная 
научнопрактическая конференция «Функционирование геосистем» (Вла
дивосток, 2002); Совещание геофафов Сибири и Дальнего Востока (Вла
дивосток, 2004); «Приморье: Природа. Ресурсы. Человек»  (Владивосток, 
2004); VIII совещание по прикладной геофафии (Иркутск, 2005) и других. 

По теме диссертации опубликовано 48 работ. 

Структура  и  объем работы. Диссертация  состоит  из  введения, 
6  глав  и заключения,  изложена  на  327  страницах,  включая  48  таб
лиц и 43 рисунка.  Список литературы  содержит  361  наименование, 
из которых  73 на  иностранных  языках. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ: 
1. Геосистемный подход позволяет дать более полное определение понятий 

«прифаничная территория» и «международная трансфаничная террито
рия».  Пршраничная территория   это  территория, которая является час
тью геосистемы региональной размерности, прилегающей к государствен
ной фанице (или выходящей за ее пределы) и   одновременно   частью 
целостного природнохозяйственного района (или их сочетаний),  эконо
мическая, социальная, культурная и экологическая ситуации в которой за
висит от  прилегающей территории соседнего государства и в свою оче
редь оказывают влияние на нее. Международная трансфаничная террито
рия   это комплексная геофафическая  структура, состоящая из взаимо
действующих прифаничных территорий двух или более соседних стран, 
обладающих сочетаниями природных ресурсов и тех или иных видов хо
зяйственной деятельности, природным основанием которых является либо 
единая геосистема, либо сочетание двух или более геосистем региональ
ного уровня, расположенных в зоне государственной фаницы. 

2. Выделение фаниц международных трансфаничных территорий для це
лей  их  экологогеофафического  анализа  основывается  на  использова
нии  одновременно  ландщафтного  и  экономического  районирования. 
Международная трансфаничная территория вьаделяется как целостный 
природнохозяйственный район (или их сочетание) путем наложения этих 
систем районирования и корректировкой периферийных зон ландшафт
ными фаницами  низшего ранга. Международная  трансфаничная тер



ритория  в общем  случае  является  более  целостной  географической 
структурой  по сравнению с приграничными. 

3. Этапы, формы и уровни трансформации трансграничных геосистем в 
южной  части  российского  Дальнего  Востока  и  Северовостока  КНР 
обусловлены историческими и национальными  особенностями освое
ния территории и развития экономики, национальнокультурными тра
дициями природопользования. Пространственновременная дифферен
циация природопользования и трансформации трансфаничных терри
торий характеризуется свойствами асинхронности и асимметрии, зна
чительными трансграничными градиентами социальноэкономических 
и экологических  показателей. 

4. С целью усиления  практической значимости трансграничный диагно
стический анализ должен быть дополнен  функциональным  зонирова
нием территории  с определением приоритетов и ограничений  в реко
мендуемых  типах хозяйственного использования территории и  режи
мах природопользования на основе учета особенностей ландшафтной 
организации трансграничных  территорий. 

1. ПЕРВОЕ  ЗАЩИЩАЕМОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ: 
После распада СССР усилились научные исследования, связанные с 

разработкой совместных программ развития территорий, находящихся в 
непосредственной близости от государственной границы. Стали все шире 
использоваться понятия «трансграничная территория» и «приграничная 
территория». Часто в данные понятия разными специалистами  вклады
вается далеко не одинаковое содержание. Это связано с нечетким опре
делением границ, свойств, функций и типов таких территорий. Данный 
вопрос имеет как научное, так и практическое значение, поскольку с ним 
связаны экономические и геополитические действия государств и регио
нальных властей. 

Приграничные территории представляют собой специфические гео
графические объекты с их характерными  свойствами  и функциями. Го
сударственная граница между двумя странами   это наиболее стабильная 
и многофункциональная географическая граница. Интерес к науке о гра
ницах в нашей стране значительно возрос в последнее десятилетие (Ко
лосов, Туровский, 1997; Бакланов, 1999;2000;Колосов, Мироненко, 2001; 
Кудияров,  1996 и др.). Выполнена типология государственных границ и 
приграничных  районов  (Колосов, Туровский,  1997; Колосов, Миронен
ко, 2001. Выделено  четыре типа  границ, отражающих  различные  взаи
моотношения между государствами, — отчуждающие, полупроницаемые, 
соединяющие,  интеграционные. 

Приграничные территории  по обе стороны  от государственной  гра



ницы трех  последних  типов  концентрируют  в себе результаты  взаимо
действия  и взаимовлияния в различных  сферах. Поэтому  приграничная 
территория  может быть вьщелена  как территория  со свойствами реаль
ного или потенциального взаимодействия и взаимовлияния соседних го
сударств. В соответствии со специфическими свойствами и функциями 
приграничную территорию следует рассматривать как трехуровневую с 
границами:  инфраструктурными,  экономическими  и  административны
ми. Последние являются  наиболее определенными  и строгими,  в отли
чие от инфраструктурных и экономических. 

Приграничные территории могут выделяться на трех уровнях   наци
ональном, региональном и локальном (Бакланов, Ганзей, 2004). На нацио
нальном уровне в пределах отдельного государства в качестве пригранич
ных рассматриваются группы областей (краев), выходящие непосредствен
но к государственной границе и играющие заметную роль в осуществле
нии контактных функций с соседними государствами. При этом их адми
нистративные границы в ряде мест совпадают с государственными грани
цами. Здесь на первый план выходит общность экономикогеографическо
го и геополитического  положения. Например, Дальний Восток России в 
целом может рассматриваться как приграничный регион России. 

На  региональном  уровне  приграничными  территориями  являются 
отдельные административные территории, часть административных гра
ниц которых совпадает с государственной. Это могут быть либо отдель
ные субъекты РФ, либо низовые административные районы. 

На локальном  уровне    это  приграничные  территории,  в  пределах 
которых сконцентрирована приграничная инфраструктура. Здесь реали
зуются первые, начальные стадии взаимодействия соседних государств. 

В  настоящее  время  одним  из  нерешенных  вопросов,  связанных  с 
понятием «приграничная территория», является определение ее границ. 
Для  определения территориальных  границ приграничной  территории  в 
литературе  используется  понятие  «пограничное  пространство»  (Кудия
ров, 1997), которое характеризуется тремя величинами: протяженностью 
(длиной), шириной  (глубиной)  и насыщенностью  (плотностью  или ин
тенсивностью  пограничных  процессов  и явлений).  Однако  критерии  и 
свойства этих величин в настоящее время недостаточно разработаны. 

Одним из возможных решений проблемы определения границы при
граничной  территории  может быть использование  методов физикогео
графического  районирования  территории,  например,  разработанные 
В.Б.Сочавой  (1978). Сопоставление  границ приграничной территории с 
фаницами  природных  геосистем  регионального  (физикогеографичес
кая провинция) или верхнего топологического  (физикогеографический 
округ, район) иерархических уровней, разделенных государственной гра



ницеи, позволит  определить  внутренние  границы  приграничной  терри
тории. При  этом  сама  геосистема  сопоставляется  с  природноантропо
генной  трансграничной  территорией,  составными  элементами  которой 
является присущий ей природноресурсный потенциал и виды его хозяй
ственного  использования. 

Выделение приграничной территории и определение ее границ дол
жно удовлетворять следующим основным условиям: совпадению одной 
из ее границ с государственной, принадлежностью территории к опреде
ленному  природнохозяйственному  району,  наличию  определенной  со
циальноэкономической  и экологической  зависимости  от  сопредельной 
территории  соседнего  государства. 

Для различных  целей  могут  выделяться  приграничные  территории 
различных типов (табл. 1). 

Такой подход позволяет определить приграничную территорию как 

определенную территорию,  которая является  частью геосистемы ре

гиональной размерности, прилегающей к государственной границе (или 

выходящей за ее пределы) и   одновременно   частью целостного при

роднохозяйственного района  (или их сочетаний),  экономическая,  соци

альная, культурная и экологическая ситуации в которой зависит от при

легающей  территории соседнего государства  и в свою очередь  оказы

вают влияние на нее. 

Необходимо  отметить, что  приграничная  территория,  как  правило, 
не является целостной  географической  системой. Это объясняется тем, 
что положение государственной границы часто не совпадает с граница
ми природной геосистемы. Комплексный анализ приграничной террито

Таблица 1 

Типы приграничньа  территорий  (Бакланов, Ганзей, 2004) 

Признаки  выделения 

1. Физикогеографи
ческие условия 
2  Экономикогеогра
фические условия 
3.  Административно
территориальное 
деление 

4. Сочетание экономико
географических 
и природных  признаков 

Типы на региональ
ном уровне 

Физикогеографическая 
провинция 

Экономическая  пригра
ничная  территория 

Приграничные  области, 
края, республики, 
провинции и т.п. 
Группы взаимодейству
ющих  природнохозяй
ственных  районов 

Типы на локаль
ном уровне 

Физикогеографи
ческий округ 

Зона  приграничной 
инфраструктуры 
Низовые  администра
тивные районы, в т.ч. 
приграничные 
Отдельные  природно
хозяйственные  районы 



рии возможен лишь с учетом процессов, происходящих  на соответству
ющей приграничной территории в пределах соседнего государства. 

Это обстоятельство привело к необходимости выделения и изучения 
трансграничных территорий, состоящих, как минимум, из двух взаимо
связанных приграничных территорий. Такой подход позволяет рассмат
ривать трансграничную территорию как целостную  природноантропо
генную систему, обладающую своей структурной организацией и типом 
функционирования,  и проводить  географический  анализ  всей террито
рии на основе принципов комплексности. 

Следует отметить, что в качестве трансграничных территорий могут 
выделяться  и целостные  территории,  находящиеся  между  отдельными 
субъектами государствареспубликами, краями, областями, провинция
ми  и т.д.  Предметом  данного  исследования  являются  трансграничные 
территории между различными странами. Поэтому нами вводится поня
тие международная трансграничная территория  (Ganzei, Mishina, 2002; 
Бакланов, Ганзей, 2004; Ганзей, 2004). 

Международная  трансграничная  территория    это территория, 

состоящая из взаимодействующих приграничных территорий двух или 

более соседних стран, обладающих сочетаниями природных ресурсов и 

тех или иных видов хозяйственной деятельности,  природным основани

ем которых является либо единая геосистема, либо сочетание двух или 

более геосистем регионального уровня, расположенных  в зоне государ

ственной границы. Меж:дународная трансграничная территория   это, 

как правило, комплексная географическая структура, сочетающая в себе 

определенные природные ресурсы,  объекты инфраструктуры, расселе

ния  населения,  а  также  его хозяйственную  деятельность  в  границах 

крупной геосистемы. 

Сходное определение трансграничного района было дано В.А.Коло
совым и Р.Ф.Туровским  в  1997 г. Под трансграничным районом ими по
нимается «охватывающая части территорий двух или нескольких сосед
них стран социальноэкономическая  система, характеризующаяся опре
деленным  единством природной первоосновы  и/или расселения, трудо
вых и культурнобытовых связей населения, хозяйства, инфраструктуры, 
нередко также исторических, этнических и культурных традиций» (с. 110). 
Приведенные определения очень близки по смыслу, но отражают два на
правления  изучения  трансграничных  систем   экономикогеографичес
кий  и физикогеографический  (геоэкологический).  Кроме того, опреде
ление  трансфаничного  района  характеризует  процесс  создания  таких 
районов в европейских странах, где доминируют границы соединяюще
го типа.  Для  государственных  границ  полупроницаемого  типа,  в т.ч. и 
для границы между КНР и РФ, трудно найти единство исторических, эт
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нических  и культурных традиции  в пределах  трансграничной  террито
рии (района). Системы расселения населения, трудовые ресурсы, интен
сивность и типы хозяйственного  использования территории по обе сто
роны государственной границы здесь также значительно различаются. 

Географическое  содержание  понятий  приграничная  территория  и 
трансграничная территория, таким образом, соответствует определенной 
иерархии.  Приграничная  территория  в физикогеографическом  плане  
это, в наиболее простом случае, геосистема топологического уровня или 
часть трансграничной геосистемы регионального уровня.  В экономико
географическом планеэто определенный природнохозяйственный рай
он со своим сочетанием природных ресурсов, социальноэкономические 
свойства которого отражают тесную взаимосвязь с соответствующей при
граничной территорией   как  природнохозяйственным  районом сосед
него государства. В социальном и культурном отношении   это контакт
ные территории,  осуществляющие  обмен  национальных  обычаев, тра
диций, миграций населения  и т.д. Международная  трансграничная тер
ритория   это определенная территория, которая  с точки зрения своего 
функционирования является сложной системой, основанной на взаимо
действии  трех  подсистем: природной  геосистемы,  ее  природноресурс
ного потенциала и видов хозяйственного  использования. 

2. ВТОРОЕ  ЗАЩИЩАЕМОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ: 
При изучении международных трансграничных территорий приходится 

сталкиваться как с анализом природных систем, так и   общественных тер
риториальных систем. Если однородность и целостность природных сис
тем обуславливается едиными законами формирования природной среды 
и выражается в целостных либо однотипных геосистемах различных ран
гов, разделенных  государственной  границей, то  формирование  структур 
природопользования  в разных  странах  происходит  посвоему.  В  связи с 
этим возникает научная и практическая  задача   совмещения территори
альных структур и районов   природных, природноресурсных и социаль
ноэкономических, т.е. природнохозяйственного  районирования.  В при
роднохозяйственном  районе отражаются  взаимосвязи  и взаимодействия 
природы и общества в рамках регионального природопользования. 

В конце 70х годов прошлого столетия Б.М.Ишмуратовым (1978) был 
сформулирован тезис о территориализации  общества как реальной фор
мы его организации. Данный тезис означает обусловленность  и взаимо
связанность того или иного явления и процесса  социальноэкономичес
кой  жизни  с  определенной  территорией.  Процесс  территориализации 
включает  в себя  пространственновременные  особенности  взаимодей
ствия общества и природной среды, в ходе которых происходит как при
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способление общества к природной среде, так и воздействие на нее, от
ражающее уровень развития общества и приобретенных им в ходе исто
рического развития тех или иных способов хозяйствования. В пределах 
российскокитайских трансграничных территорий принцип территориа
лизации  приобретает  особо  важное значение, поскольку  отражает осо
бенности  исторического  процесса  освоения  приграничных  районов  по 
обе стороны от границы, а также черты этого процесса, связанные с осо
бенностями отношений между нашими странами; существованием дли
тельное время разных типов «командной» экономики; спецификой при
родопользования,  имеющей  национальные  и культурные отличия  (Бак
ланов, Ганзей, 2004; Baklanov, Ganzei, 2004; Ganzey, Mishina, 2005). 

В целом природнохозяйственное районирование территории выпол
няется  на  основе  природного.  В  связи  с  этим  представляется  важным 
оценить природноресурсный потенциал приграничных регионов по обе 
стороны от границы для определения природноресурсных  предпосылок 
взаимодействия стран на региональном и локальном уровнях (рис. 1). 

Проблемы выделения природноресурсных и природноантропоген
ных территориальных систем находятся в области внимания отечествен
ных географов достаточно длительное время (Дмитриевский, 1962; Минц, 
1970;  Рунова,  1973; Естественноисторическое  районирование  СССР, 
1947;  Преображенский,  Мухина,  1984;  Разумовский,  1989;  Исаченко, 
1988;  1992; 2001; Кочуров и др., 2001; Савельева,  1997 а;  1997 б; Рянс
кий,  1993; Корытный,  1995; Максимова,  1999; Саушкин,  1980; Колосов
ский,  1969; Хорев, 1982; Бакланов и др., 1984; Клюев, Яковенко, 2004  и 
многие другие). 

Анализ различных  методических подходов к  природноресурсному 
и природнохозяйственному  районированию  дан  в одной из  последних 
работ А.Г.Исаченко  (2004). Им отмечено, что природные ресурсы явля
ются основным связующим звеном между  природнотерриториальными 
и  общественнотерриториальными  системами.  Адаптация  последних  к 
природнотерриториальным  системам  приводит  к  их  трансформации, 
однако связи  между  экономическими  районами  и природными  всегда 
остаются не жестко детерминированными.  Природнотерриториальные 
системы под влиянием антропогенной деятельности изменяются, но со
храняют  свои  естественные  границы.  Общественнотерриториальные 
системы более изменчивы, т.е. менее устойчивы. Их границы лишь в ред
ких случаях могут совпадать с природными. 

А.Г.Исаченко предлагает два подхода в решении проблемы простран
ственной совместимости природнотерриториальных и общественнотер
риториальных  систем. Первый из них основан на использовании  ланд
шафтного подхода (Сочава,  1978;  Исаченко  1987, 1988, 2002; Разумовс
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Рис.  1. Природноресурсные сочетания в пределах трансграничных геосистем 

кий,  1989; Савельева,  1997; Кочуров Б.И.,  1994; Бакланов,  2001 и  др.). 
Геосистема  или ПТК того  или  иного ранга в зависимости  от масштаба 
исследования  является  базисной,  наиболее  стабильной  операционной 
единицей  при  анализе  взаимодействия  между  природнотерриториаль
ными и общественнотерриториальными системами. Основой такого по
строения является ландшафтная  карта территории, отдельные части ко
торой  характеризуются  различными  социальноэкономическими  пока
зателями. Главной трудностью при воплощении данного подхода на прак
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тике является  сложность пересчета  статистической  информации,  «при
вязанной»  к административному  делению, и соотнесения  ее с конкрет
ными природнотерриториальными  комплексами  различного ранга. 

Второй  подход  связан  с решением  прикладных  задач  и основан  на 
использовании  единиц  административнотерриториального  деления  в 
качестве базиса  при выполнении природнохозяйственного  районирова
ния.  При  этом осуществляется  наложение  ландшафтной  структуры  на 
территорию административной единицы (разделение ее на ряд ландшаф
тных  единиц  соответствующего  ранга). Ландшафтная  провинция  (под
провинция, округ) наиболее подходящий ранг для природнохозяйствен
ного районирования  административных  областей. На эту соразмерность 
обратила внимание И.Л.Савельева (1997). 

В развитие  имеющихся  представлений  нами  предлагается  следую
щая схема природнохозяйственного районирования трансграничных тер
риторий. Первым шагом при выделении трансграничных территорий яв
ляется  выделение трансграничных  геосистем  региональной  размернос
ти и последующее  сопоставление  их с границами  экономических райо
нов соответствующего ранга. 

С учетом того, что в экономическом районировании вьщеляются мень
ше структурных уровней (как правило 3), а в природном  больше (от 5 и 
выше),  за основу  природнохозяйственной  территории  выбирается  эко
номический  (социальноэкономический)  район  или  совокупность  при
граничных дробных экономических районов. Затем экономический рай
он совмещается с одноранговым природным районом (физикогеографи
ческой провинцией). Зона их пересечения составляет ядро природнохо
зяйственного района (рис. 2). 

При этом выделяются  и непересекающиеся  части экономического и 
природного районов. Далее для более строгого сопоставления границ двух 
типов районирования предлагается следующий подход. На непересекаю
щиеся части экономического района накладываются  на ранг или более 
ниже  природные районы так, чтобы ими были перекрыты все непересе
кающиеся  ранее  части  экономического  района.  В результате  мы имеем 
строгое  сопоставление  границ экономического  района  с границами не
посредственно  взаимодействующих  с ним  природных  районов.  Кроме 
того, выделится  и периферийная  часть природнохозяйственного  райо
на, состоящая из непересеченной части природного района и более дроб
ных единиц природного районирования, полностью или частично пере
секающихся с частями экономического. Таким образом, в структуре при
роднохозяйственного района выделится три части: ядро   как зона пе
ресечения  двух равноценных  районов; периферийная  зона  пересечения 
части рассматриваемого экономического с более дробными природными 
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Рис. 2.  Схема 
выделения границ 
международных 
трансграничных 

территорий 
Условные обозначения 

Зоны: I  ядерная: 
II ~ периферийная, 

III   внешняя перифе
рийная.  Гранииы. 

I  экономического 
(административного) 

района, 
2   природной геосис

темы региональной 
размерности, 

3   природных геосис
тем низшего ранга 

районами соседних  геосистем и периферийная  зона  непересекающихся 
природных  районов. 

Такое функциональное  разделение  природнохозяйственного  района 
во многом  отражает  реальные  ситуации  расположения  природнохозяй
ственных районов в пределах двух, а иногда и большего количества при
родных  районов. Подобный  подход  позволяет  более  строго  сопоставить 
единицы  экономического районирования,  а также   и  администражвпо
территориального  деления  с природным  Такой  подход  позволяет также 
характеризовахь зоны (входящие в состав одноранговой соседней геосис
темы другого типа), возникающие по внешним границам природнохозяй
ственных районов. Как правило, они испытывают достаточно сильное ан
тропогенное воздействие  Здесь уместно сравнение таких  периферийных 
зон с понятием экотона, широко применяемого в физической геофафии, а 
в последнее время и в землепользовании  (Кочуров, Иванов, 1992) 

Территориальные взаимоотношения между природным и экономичес
ким районированием  с целью выделения  интегральных  приграничных и 
международных трансграничных территорий рассмотрено на примере При
морского края и прилегающей территории провинции Хэйлу}щзян (округа 
Цзиси и Муданцзян). Ранее (Ganzei, Mishina, 2002; Ганзей, 2004) на этой 
территории выделены 1рапсфаничные i еосистемы ранга провинции: При
морскоЛаоелинская,  УссуриХанкайская,  БикиноВандашаньская, 

Наиболее  простым  примером просфанственного  взаимоотношения 
фаниц  природного  и экономического  районировании  является  Уссури
Ханкайская  трансфаничная  геосистема  и система  трех  экономических 
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Ханкайскии трансфаничный природнохозяйствениыи  район  , 
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Окрл 

Рис. 3. 
Зонирование 
Ханкайской 

меокдународ
ной трансгра

ничной 
территории 

районов   Ханкайского, СреднеУссурийского  и Цзиси (рис. 3). 
В пределах Ханкайского эконолшчсского района на российской  терри

тории расположены части двух физикогеофафических провинций   Уссу
риХанкайской и ПриморскоЛаое;шнской. При этом российская часть Ус
суриХанкайской геосистемы полностью входит в состав двух экономичес
ких районов   Ханкайского и СреднеУссурийского, а китайская   в Цзиси. 
Наложение двух сеток районирования (природного и экономического)  по
зволяет выявить структуру,  провести районирование и выделение трансгра
ничной  црироднохозяйственной  терриюрии,  состоящей  из ядерной 
зоны и периферийной  Основной хозяйственной специализацией ядра явля
ется агропромышленное  производство, рыбное хозяйсгво, )лледобыча, ко
торые формируют и специфический  круг экологических  проблем. Вокруг 
ядра  в фаницах экономических районов формируется периферийная зона, 
хозяйственная специализация которой связана с лесопромышленным  и аг
ропромышленным производством. В физикогеофафическом отношении эта 
переходная зона представлена отдельными физикогеофафическими окру
гами (районами) с низкогорными хвойнолиственными лесами на бурых лес
ных оподзоленных и бурых почвах. Внешние (по агношению к ядру) фани
цы  физикогеофафических  округов не всегда совпадают с фаницами эко
номических районов, а пересекают их, образуя переходную зону. 

В  качестве  границ  международной  трансграничной  территории 
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принимается  внешняя граница периферийной зоны. Такой подход позво
ляет рассматривать трансграничную территорию как сложную нриродно
общественнотерриториальную  систему,  обладающую  определенной 
природной и территориальной целостностью. В этой связи международ
ная трансграничная  территория  характеризуется  как открытая  система с 
ядром, определяющим специфику территории, и периферийными зонами, 
в которых отражается с одной стороны влияние соседних природных рай
онов, с другой   зона  пересечения  исходного ПХР с соседним. Государ
ственная граница делит данную трансграничную территорию на две при
граничных, имеющих сходную территориальную композицию. 

3. ТРЕТЬЕ  ЗАЩИЩАЕМОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ: 
Типы природопользования в регионе изменчивы во времени и в про

странстве. В целом региональное природопользование определяется осо
бенностями территориальных природных и природноресурсных систем, 
а также видами хозяйственной деятельности человека, которые развива
ются в регионе. 

Основными типами землепользования, сложившимися  в российской и 
китайской частях бассейна Амура, являются сельскохозяйственное и лесохо
зяйственное. Они же выступают основными факторами, преобразующими при
родные и природноресурсные системы в бассейне Амура. Природные и эко
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Рис.  4. Динамика  численности  населения,  занятого  в  сельском  хозяйстве,  в 

российской  части  бассейна  р  Амур  за  18702002  гг  (Мотрич,  1971,  1976; 

1978;  Тибекин,  1979;  Регионы  России,  2002;  Российский  стат  .  ,  2002) 
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логические процессы, протекающие в отдельных частях (территориях) этой 
единой, це;юстной географической системы тесно взаимосвязаны. Для реги
она бассейна Амура выделено 8 этапов развития землепользования  (Бакла
нов, Ганзей, 2004). Структура и типы землепользования на российской и ки
тайской частях бассейна Амура после 1860го г начинает все более различать
ся. Такое дифференцированное, различающиеся землепользование в единой 
географической системе вдоль Амура названо нами ассиметричным. 

Изменения в сельскохозяйственном землепользовании  прежде всего 
определяются динамикой численности сельского населения  (рис. 4). 

История земледелия в Китае насчитывает несколько тысячелетий. Од
нако до середины XVII века северовосточные районы страны оставались 
практически неосвоенными.  Новый толчок в освоении региона был связан 
со строительством КВЖД в конце Х К   начале XX в (18991903 гп), когда в 
Северную Маньчжурию переселилось около 500 тыс. чел. В  19081916 гг. 
темпы переселения снизились, сюда переселшюсь около 90 тыс. чел. Разме
ры китайской колонизации Маньчжурии  сильно возросли  в  1920х  г.,  пик 
переселения пришелся на 19271929 гг В это время сюда переселилось око
ло 2 млн китайцев (Анучин, 1948; Глушаков, 1948). 

В  1938  г. наибольшая  плотность  населения  (>140  чел/км^)  была  в 
южных районах Маньчжурии. В северной части наиболее  заселенными 
оказались  плодородные  районы  Северовосточной  равнины  с плотнос
тью населения  от 80 до  140 чел/км^, на приграничных  территориях она 
составляла от 1  до  10, а в большинстве районов — менее  1  чел/км^. 

К середине  1950х  г. плотность  населения  в районах  интенсивного 
сельскохозяйственного и промышленного развития  (СевероХанкайская 
низменность, центральная часть Северовосточной равнины) составляла 
от 100 до 200 чел/км^, в северной части равнины Сунляо   1550 чел/км^. 
Менее заселенными были лесные горные территории Большого и Мало
го Хингана, ВосточноМаньчжурских  гор и заболоченной  Саньцзянской 
равнины   до  15 чел/км^ (Экономическая...,  1957). 

В 2000 г численность населения, занятого в сельском хозяйстве про
винции Хэйлунцзян, составила 9 млн 132 тыс. чел. (Heilongjiang statistical 
yearbook,  2001). 

Рост населения сопровождался аьсгивным сельскохозяйственным ос
воением трансграничных геосистем. В сельскохозяйственном  освоении 
российской  территории  на  фоне  устойчивого  роста  посевных  площа
дей отмечаются  периоды  резкого их  снижения  или  существенного  за
медления  (рис. 5). 

Первый такой спад связан с периодом гражданской  войны на Даль
нем  Востоке  (19181922  гг.), второй    с коллективизацией  в  сельском 
хозяйстве (19281932 гг.). 
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Рис  5. Динамика  посевных площадей  (тыс. га) на юге Дальнего  Востока за 

18592000  гг.  (Тибекин, 1989; Народное хозяйство...,1972,  Уваров,  1996; 

Нестеренко, 1972, Лыкова, Проскурина, 2004) 

В Маньчжурии после первой мировой войны и до японской оккупа
ции  посевные  площади  постоянно увеличивались.  За  19251930  гг. по
севная площадь возросла с 10,3 до 13,4 млн га, а сбор зерновых   с 16,4 
до 19 млн т. Во время японской оккупации они заметно сократились. По
севная площадь в  1934 г. составляла  11,8 млн га, а сбор урожая упал до 
12,7 млн т (Глушаков, 1948). 

После образования КНР в  1949 г  в стране началась аграрная рефор
ма. Значительно возросла механизация сельского хозяйства,  все больше 
начали применяться минеральные удобрения, увеличилась энергоемкость 
сельскохозяйственного  производства. С  1953 г. после спада,  вызванного 
земельной  реформой,  отмечается  рост  посевных  площадей.  В  2000 г. 
посевная площадь сельскохозяйственных культур в провинции Хэйлунц
зян  была  выше,  чем  на  юге  Дальнего  Востока,  на  8 млн  га.  Такие же 
изменения отмечаются для  пахотных угодий и пастбищ. 

Динамика посевных площадей двух сравниваемых районов за 1980
2000 гг. (рис. 6)   один из последних примеров различной хозяйственной 
трансформации  геосистем, иллюстрирующих явление асинхронности. 

Асимметрия сельскохозяйственного  землепользования  характеризу
ется не только существенно большими объемами производства сельско
хозяйственной продукции в Хэйлунцзяне, но и различной структурой аг
роландшафтов. Особенно значительна асимметрия на начальных этапах 
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Рис.  6.  Динамика посевных  площадей  в провинции Хэйлунцзян  и на юге 

Дальнего  Востока за  19802000  гг. 

освоения  территории. Если по хлебным  и крупяным  культурам  на рос
сийской территории в 1917 г. и на китайской в 1909 г. наблюдалось отно
сительное равенство (5254 %), то ассортимент других культивируемых 
культур различен. В Хэйлунцзяне большое значение придавалось возде
лыванию сои (20 % посевных площадей) и гаоляну, на российской   зер
нофуражным  и картофелю. За  19241931 гг. в структуре посевных пло
щадей Хэйлунцзяна увеличился удельный вес (в 2 раза) таких товарных 
культур, как соя (31,1% посевных площадей) и пшеница. 

К  1940 г  на китайской территории значительно  сократились посев
ные площади пшеницы (на 6%), основными культурами оставались гао
лян, соя, просо, на российской   уменьшились  площади, занятые хлеб
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_  J 
Рис. 7.  Изменение коэффициента лесопокрытой площади (%) провинции 
Хэилунцзян за исторический период времени  (Леса Хэйлунцзяна,  1996, 

Heilongjiang statistical yearbook,  2005) 

ными и крупяными культурами, хотя они оставались ведущими. Возрос
ла роль картофеля и сои. 

К1980 г. на китайской территории пшеница, соя и кукуруза становятся 
основными культурами. На юге Дальнего Востока снижается доля пшени
цы, картофеля и значительно возрастает   сои и кормовых культур. 

В 2000 г. в Хэйлунцзяне третьей после сои и кукурузы культурой стал 
заливной рис. Площади, занятые культурами риса, увеличились на 16%, 
соина  12%. Снизились посевы зерновых, например, пшеницы   на 19%. 
Ассортимент культур, возделываемых в провинции Хэилунцзян, остался 
прежним. 

Значительные  изменения  претерпела  к 2000  г. структура  посевных 
площадей и на российской территории: на 4,4% возросла  доля картофе
ля и овощных  культур, на  1%   технических  и на 2%   кормовых, что 
произошло за счет уменьшения доли зерновых культур. 

Столь же существенные изменения связаны и с лесопользованием. 
За период с 1644 т. по 2000 т. лесистость провинции Хэилунцзян (ко

эффициент лесопокрытой  площади) сократилась с 90 до 42,3%, причем 
особенно значительно   в годы оккупации Маньчжурии Японией. С 1930 
гю 1948 гг. этот показатель уменьшился почти в 2 раза   с 70% до 35,6%. 
Запретительные меры и активная политика лесовосстановления  в пери
од  строительства  социализма  способствовали  увеличению  лесистости 
территории до 39,8% в 1962 т.  (рис. 7). 

Однако чрезмерная эксплуатация лесов привела к снижению в 1981 
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г. лесистости до самого низкого значения    35,0 %. Угроза потери лесов 
и связанное  с этим обострение  экологических  проблем  вызвали  актив
ное регулирование лесохозяйственной деятельности, активизацию лесо
восстановительных  работ. К 2000 г. лесистость территории  повысилась 
до 42,3 % (Heilongjiang statistical yearbook, 2001; Леса Хэйлунцзяна, 1996). 

В использовании лесов южной части Дальнего Востока выделено не
сколько максимумов (Манько, Журавков, 1965; Кречетов, Шейнгауз, 1969): 
перед Гражданской и Отечественной войнами; в начале 1950х  г., связан
ный с послевоенным  восстановлением  народного хозяйства.  Послевоен
ный 40летний период роста достиг пика в 19901992 гг., после чего в свя
зи с экономическим кризисом объем лесозаготовок резко снизился. 

Учет государственного лесного фонда Дальнего Востока за 19662003 
гг. выявил следующие тенденции его изменения (Челышев, 2004). Пло
щади  государственного  лесного  фонда  сократились  в  связи  с  изъятием 
части земель для хозяйственных нужд, однако площадь покрытых лесом 
земель  увеличилась.  Лесистость  территории  юга  Дальнего  Востока  за 
19662002 гг. повысилась с 60,3 до 63,5 %. 

Таким  образом, площадь лесов  в обоих  регионах  увеличивалась:  в 
провинции  Хэйлунцзян    за  счет  активной  политики  лесовосстановле
ния (среднегодовое увеличение за  19952000 гг.   1,078  млн га), на юге 
Дальнего  Востока   за  счет естественных  процессов  зарастания  неис
пользуемых земель и лесовоссгановительных  работ. Это может служить 
показателем положительной синхронной динамики площади лесов срав
ниваемых  регионов. Наиболее  яркий  пример  асинхронности  динамики 
лесов   период  19611995 гг., когда в Хэйлунцзяне лесистость резко по
низилась,  а на  юге Дальнего  Востока    повысилась.  Другие  периоды 
асинхронной  динамики  отмечены  в  1930е  и  1940е  гг. Однако  общей 
тенденцией динамики лесов в обоих регионах является снижение их пло
щади, при значительно более высокой скорости  в провинции Хэйлунц
зян. В настоящее время лесистость регионов юга Дальнего Востока выше, 
чем в провинции Хэйлунцзян, на 22%, 

Асимметричность использования лесных ресурсов в Хэйлунцзяне и 
на юге Дальнего Востока связана как  с историей освоения  этих регио
нов, так и со структурой породного и возрастного состава лесов, которая 
сложилась в результате этого освоения. Значительные диспропорции на
метились в соотношении площади и запасов древесины разных  возраст
ных групп   лесов молодого, среднего возраста, спелых и перестойных. 
В Хэйлунцзяне в 1962 г. спелые и перестойные леса занимали 50 %  пло
щади, в 1986 г.   30 %.  В 1962 г. они составили  80 % запасов древесины, 
а в 1986 г. только 40 %. Если в 1962 г. средние запасы древесины на 1  га 
спелых и перестойных лесов составляли  137,0 м', то в 1986 г.   129,3 м^ 
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Понизилась и полнота насаждений: в 1962 г. она равнялась 0,63, в 1986  
0,51  (Леса Хэйлунцзяна,  1996).  Такие же тенденции  характерны  и для 
лесов  юга Дальнего  Востока.  Так,  в лесах  Амурской  области  за  1966
1998 гг доля спелых и перестойных лесов снизилась с 57 до 34 %, в Ха
баровском крае   с 63 до 44 % (Шейнгауз и др., 1996). В целом структура 
лесов  этого  региона,  несмотря  на  значительную  нарушенность,  более 
сбалансирована,  чем в лесах Хэйлунцзяна.  Средний  запас древесины в 
российских лесах значительно выше. 

Анализ тенденций динамики сельскохозяйственного  землепользова
ния и лесопользования в российских и китайских районах бассейна Аму
ра  позволяет сделать следующие  выводы: изменения  носят  неустойчи
вый, колебательный характер, что позволяет выделить отдельные этапы; 
направленность  и типы изменений не совпадают во времени, они  в це
лом асинхронны; характеристики  изменений в российских  и китайских 
районах имели значительные различия, т.е. изменения асимметричны. 

Если  оценить  соотношение  однородных,  прежде  всего,  социально
экономических  и экологических  показателей  в  приграничных  террито
риях  обеих  стран, то их различия  могут рассматриваться  как специфи
ческие трансграничные градиенты (Бакланов, Ганзей, 2004; Ганзей, 2004). 

Базовые показатели сравниваемых данных на региональном  уровне 
характеризуются значительными  различиями  (табл. 2). 

Общая площадь приграничных уездов провинции Хэйлунцзян состав
ляет  154,1  тыс. км ,̂ что на  94.3 тыс.  км^ меньше,  чем  общая  площадь 
приграничных  административных районов юга Дальнего Востока. Пло
щадь приграничных уездов составляет 33,9% от площади провинции. На 
российской  территории  приграничные районы занимают  18,3% шюща
ди юга Дальнего Востока. 

Численность населения  приграничных  уездов провинции  Хэйлунц
зян (на 2000 г.) превышают численность населения приграничных райо
нов юга Дальнего Востока на 464.9 тыс. человек. В провинции Хэйлунц
зян в приграничных уездах проживает 8,1% населения провинции. В при
граничных административных районах юга Дальнего Востока этот пока
затель равняется 53,8%. 

В объемах добычи природных ресурсов провинция Хэйлунцзян также 
опережает регионы юга Дальнего Востока. В 2000 г. в провинции Хэйлун
цзян было добыто 49,7 млн т угля, превышение над югом Дальнего Восто
ка составляет 35,1 млн т. Хотя необходимо отметить, что в обоих регионах 
наблюдается снижение объемов добычи угля (Регионы России, 2002). 

Приграничные  районы  провинции  Хэйлунцзян  являются  районами 
интенсивного  сельскохозяйственного  производства.  Площадь  пахотных 
угодий здесь составляет 802,9 тыс. га или 5,2% от общей площади пригра
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Соотношение показателей провинции Хэйлунцзян 

Востока России в 2000 г. 

Таблица 2 

и районов юга Дальнего 

Показатель 

Площадь, 
тыс. кв. км 

Население, 
тыс чел. 

Плотность на
селения чел/км^ 

ВРП, $ млрд 

Площадь лесов, 
тыс га 

Посевные пло
щади, тыс га 

Плотность 
автодорог 
км/ЮООкм^ 

Плотность ж/д 
дорог, 
км/10000 км' 

Число пром. 
предприятий 

Стоимость 
ВПП, млрд $ 

S 
IU 

S 

я  'Л 

^ ? 
и  U 

9Ј 
1354,2 

4897,4 

3,6 

5,91 

87829 

1289,9 

28,3 

73 

7095 

3,97 

5  " 
S  >•• я  =: 
е  X 

454 

38070 

83,9 

39,33 

19190 

9329,0 

106,9 

159,2 

2666 

29,76 

а о о. в =  к 
^*  м 

s^ 
2Й 

3,0 
3,0:1 

0,13 
1:7,7 

0,04 
1:21,5 

0,15 
1:6,6 

4,58 
4,6:1 

0,14 
1:7,2 

0,26 
1:3,8 

0,46 
1:2,2 

2,66 
2,66:1 

0,13 
1:7,4 

1̂ 
• | | 
^  I S 

| й 
1 « 
! § • 
с  с 

0,37 
1:2,7 

0,06 
1:17,5 

0,16 
1:6,4 

0,06 
1:16,5 

0,59 
1:1,69 

0,05 
1:20,8 

0,40 
1:2,5 

0,59 
1.1,7 

1.14 
1,14:1 

0,05 
1:20,4 

«8  X 
а  « 

1̂   "̂  о  « 
е X о.  . а оа "S  в 
Я  е . 

X  = 

1,74 
1,7:1 

0,04 
1:25,1 

0,02 
1:44,2 

0,06 
1:15,9 

2,74 
2,7:1 

0,01 
1:90,9 

0,06 
1:17,0 

0,18 
1:5,5 

0,88 
1.1,14 

0,07 
1:13,8 

5  я 
" S
к >х 
я  п 
^  X 

•<  в 

0,80 
1:1,2 

0,03 
1:37,8 

0,03 
1:30,0 

0,02 
1:40,2 

1,17 
1,2:1 

0,07 
1:14,1 

0,18 
1:5,6 

0,52 
1:1,9 

0,51 
1:1,98 

0,01 
1:92,2 

X 

i  ' 
t̂  
9'» ^ й 

0,08 
1:12,6 

0,01 
1:191,3 

0,07 
1:15,3 

0,004 
1:278,6 

0,08 
1:12,5 

0.01 
1:117,1 

0,42 
1:2,4 

0,54 
1:1,9 

0,14 
1:7,07 

0,002 
1:491,8 
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ничных уездов. На юге Дальнего Востоьса эти показатели в 2000 г равня
лись 810,2 тыс. га или 3.3%. Значительные дисбалансы  отмечаются  и в 
применении удобрений. Если  в общем  объеме  применяемых  удобрений 
относительное равенство, то по использованию минеральных  удобрений 
разрыв очень  велик. В провинции Хэйлунцзян их применяется в среднем 
130,3 кг/га, на юге Дальнего Востока   в 6,5 раза меньше. Стоимость вало
вой продукции сельского хозяйства приграничных уездов провинции Хэй
лунцзян в 2000 г. достигла 738,2 млн долларов, тогда как  приграничные 
административные районы юга Дальнего  Востока  произвели  сельскохо
зяйственной продукции на 325,8 млн долларов или в 2,3 раза меньше. 

Столь существенные достижения в промьшшенном развитии и сельско
хозяйственном производстве сопровождаются увеличением уровня загряз
нения окружающей среды. Обнщй объем сброса сточных вод в провинции 
Хэйлунцзян в 2000 г  достш  11,17 млрд т. Муниципальные сточные воды 
содержали 544,5 тыс. т органического вещества (ХПК). Выброс в атмосфе
ру двуокиси серы (SO )̂ составил  294,1 тыс. т (214,8 тыс. т   из промышлен
ных источников), а газообразных веществ и пыли    526,9 тыс. т. 

В 2002 г. выбросы от стационарных  источников в краях и областях 
юга Дальнего Востока составили 572,6 тыс. т, в водоемы было сброшено 
10,029 млрд. м̂  сточных вод, из них 73,8 % пришлось на  загрязненные 
воды (О состоянии  и об охране  ...РФ, 2003). Сброс  сточных вод в про
винции  Хэйлунцзян  в  1,11  раза  больше, чем  в регионах  юга  Дальнего 
Востока. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пере
счете на площадь территории  в провинции  Хэйлунцзян  в 4,5 раза пре
восходит показатели юга Дальнего Востока (табл. 3). 

В результате  грансграничного  переноса  российские  приграничные 
территории  получают  значительный  объем  загрязняющих  веществ  из 
провинции Хэйлунцзян. Проведенные в 2002 г. совместные с КНР обсле
дования качества воды в р. Амур ниже устья р. Сунгари показали суще
ственное ее ухудшение. Отмечается рост величины БОК   5 в  1,5 раза, 
содержания азота нитридного в 2   4 раза, азота нитратного в 6,7 раза, 
взвешенных  веществ  в 2 раза,  фосфатов  в  1,6 раза  (Иванова,  2004). В 
результате  воздушного  трансграничного  переноса  в  зимний  период  на 
юге Приморского края выпадает до 23 г/ м̂  аэрозольного материала, при
носимого из Китая и Монголии (Елпатьевский и др., 1993). 

В провинции Хэйлунцзян охраняемые природные территории занима
юг 3450,4 тыс. га или 7,6% территории, на юге Дальнего Востока   11321,7 
тыс. га (10,6%). В низовых приграничных территориях по обе стороны  гра
ницы  сосредоточено  8  заповедников.  Площадь  ООПТ  (заповедники и 
заказники национального и регионального уровней охраны) на китайской 
территории составляет 4,7% от площади приграничных уездов, на россий



Таблица 3 

Некоторые социальноэкономические и экологические показатели провинции Хэйлунцзян КНР  и юга РДВ РФ 

Показатель 

Плотность  населения, 
чел/км^ 
Плотность  автомобиль
ных дорог, км/1000 км
Плотность  ж/д дорог, 
км/10000 км^ 
Распределение  ВРП, 
$ тыс/км^ 
Производство  древесины, 
м7га леса 
Колво тракторов, штук/ 
1000 га посевной  площади 
Внесение  минеральных 
удобрений, кг/га 
Внесение  органических 
удобрений, кг/га 
Производство  пилома
териалов, мУга леса 
Урожайность,  ц/га 
Пшеница, 
Рис, 
Картофель, 
Соя 
Выброс  поллютантов 
в атмосферу, т/км^ в год 
Площадь ООПТ, га/чел 

Провинция 
Хэйлунцзян 

83,9 

106,9 

159,2 

86,6 

0,36 

8,1 

130,3 

171,1 

0,016 

16,2 
81,4 
20,7 
15,7 

1,8 
0,09 

Юг Дальнего 
Востока 

3,6 

28,3 

73,0 

4,4 

0,10 

13,6 

20,1 

290,7 

0,005 

9,7 
18,6 

110,2 
9,2 

0,4 
2,31 

Показатель 

ВРП на душу населения, 
руб/чел 
Производство  электро
энергии, тыс. кВт час/чел 

Добыча угля, т/чел 
Производство  бензина, 
т/чел 
Производство  дизельного 
топлива, т/чел 
Производство  цемента, 
кг/чел 

Производство  древесины, 
м^чел 

Производство  мяса, кг/чел 

Площадь лесов, га/чел 
Валовой сбор, кг/чел 
Зерна, 
Сои, 
Картофеля, 
Овощей 
Объем  внешнеторгового 
оборота,  долл./чел 
Объем сточных вод, м7чел/год 

Провинция 
Хэйлунцзян 

28803 

1,1 

1,3 

0,1 

0,1 

237 

0,18 

42,0 

0,5 

500 
120 
60 

230 

2,2 
293,4 

Юг Дальнего 
Востока 

30531 

4,8 

3,0 

0,2 

0,3 

124 

1,8 

14,1 

17,9 

120 
350 

50 
80 

357,5 
2047,8 
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ской   7,6% от площади приграничных административных районов. 
Таким образом, для приграничных территорий юга Дальнего Востока 

России и провинщш Хэйлунцзян  КНР характерны  высокие трансгранич
ные градиенты в плотности населения, освоенности территории, объемах и 
эффективности использования природных ресурсов, в остроте экологичес
ких проблем. Большая часть показателей на всех анализируемых уровнях 
складываются в пользу провинции Хэйлунцзян, что указывает не только на 
интенсивность использования ресурсов территории, но и на нестабильность 
экологической ситуации. Вместе с тем, природные ресурсы в пределах рос
сийских приграничных территорий полнее обеспечивают потребности про
живающего здесь населения в более здоровой экологической среде. 

ЧЕТВЕРТОЕ  ЗАЩИЩАЕМОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 
В последнее десятилетие при разработке программ устойчивого при

родопользования  трансграничных  территорий  проводятся  исследования 
геосистем разного типа: речных, озерных, морских, лесных, водноболот
ных, степных  и т  п. (Transboundary  diagnostic..., 2000; Black  sea...,  1997; 
Трансграничный  диагностический  ...,  2002;  Kachur  et  al.,  2001; 
Transboundary diagnostic..., 2002; и др.). Структурно Taicne работы состоят 
из двух взаимосвязанных частей, получивших название «трансграничный 
диагностический анализ» (ТДА) и «стратегическая программа действий» 
(СПД) по реализации  принципов устойчивого развития  (природопользо
вания)  в бассейне. Методологические  принципы  анализа  экологических 
проблем, заложенные  в ТДА, во многом определяют эффективность вы
полнения профаммы стратегических действий. Однако с нащей точки зре
ния методика проведения трансграничного диагностического анализа дол
жна быть дополнена составлением  экологогеографических карт и прове
дением функционального зонирования анализируемой территории. 

А.Г. Исаченко (1980) определил три основных принципа  оптимиза
ции ландшафтных систем: 1) введение режима охраны; 2) сочетание рег
ламентации  использования  и применения  любого ресурса  с мерами по 
поддержанию экологического баланса в пределах территории; 3) предуп
реждение отрицательных  последствий для природы и человека. Геогра
фическим  (картографическим)  воплощением  этих  принципов  является 
карта  функционального  зонирования  международной  трансграничной 
территории, составление которой, по нашему  мнению, является  основ
ной задачей ТДА, чего, к сожалению, не делается при выполнении мно
гих подобных исследований. 

Карта функционального зонирования представляет собой научно обо
снованную композицию территориального распределения земель различ
ного назначения  и режима  природопользования  (Михеев, 2001). Прин
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/ / блок: Определение воъномсностей территории по обеспечению 

устойчивого природопользования 

Оценка  сценариев  экономическою  развития,  полюсов  экономического  роста 
Проведение  более дробного  районирования  Карты прогноча  экологической  ситуации 

Функциональное  зонирование  территории. 
Зоиироваг1ие  территории  с  определением  приоритетных  и  допустимых  форм 
природопользования 

± /  блок: Лнатп существующих географических 

данных о террипюрии 

Оценка эколо! ической устойчивости  ландшафтов. 
Карты  нарушеннооти  земель,  мест  обитания,  потери 
биоратаообразия,  интенсивности  эрозии,  устойчивости 
ландшафтов,  экологического  риска,  геодинамического  риска, 
экологического  потенциала,  устойчивость  природных  систем  к 
антропогенной  нагрузке  и  к  катастрофическим  природным 
процессам,  карты  экологических  ограничений,  трансграничных 
проблем и другие карты  _ 

g
3 

Оценка  современного  природопользования  территории. 
Виды  хозяйственного  использования  Карты  современных 
антропогенноприродных  ландшафтов,  охраняемых  территорий 

Анализ природноресурсного  потенциала  территории. 
Карты  земельных,  водных,  лесных,  минеральносырьевых, 
рекреационных,  охотничьих  и других ресурсов  территории 

Опреде.1енне  специфики  физнкоieai рафнческого  строения 
территории.  Покомпонентный  анализ. 

Ландшафтные,  геоботанические,  почвенные,  морфологические, 
геологические  и другие карты 

Рис.  8. Схема картографического обеспечения при выполнении трансгранич

ного диагностического анализа и место в нем грункционального зонирования 

территории (Ганзей, 2003) 

ципы устойчивого природопользования территории предполагают сохра
нение  природноресурсного  потенциала  используемой  территории  или 
даже его повьпиение  Поэтому функциональное зонирование должно со
провождаться определением приоритетных, допустимых и запрещенных 
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Рис.  9. Фрагмент карты геосистем ПограничноТайпшшипского 

физикогеографического  округа (периферийная зона  Хатайской 

трансграничной территории) 

Цифрами на карте обозначены  (приведены  те. которые показаны на карте) 

Класс геомов: ВосточноАзиатский  горный лесной. Группа гсомов: Дальневос
точная  среднегорнониэкогорная  смешанных  хвойношироколиственных  лесов 
Геом: Низкогорных  и  среднегорных  кедровошироколиственпых  и  широколи
ственных лесов 
Геосистемы  (класс  фаций): Горнолесные:  Привершинные:  1  Хвойные;  2. 
Хвойнолиственные;  3. Полидоминантные лиственные; 4. Широколиственные; 
5. Редколесные. 6  Кустарниковые. Склоновые: 7. Хвойные; 8. Хвойнолиствен
ные; 9. Мелколиственные; 10. Полидоминантные лиственные; 11. Широколиствен
ные;  12  Редколесья;  13  Кустарники  14  Луга  Горнодолинные: Верхних  час
тей долин:  15. Хвойные;  16  Хвойнолиственные;  17. Широколиственные;  18. 
Полидоминантные лиственные,  19. Мелколиственные.  20. Редколесья  21.  Кус
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тарники; 22. Луга. Долинные: 23. Хвойнолиственные  24. Полидоминантные 
лиственные 25. Широколиственные 26. Редколесья 27. Кустарниковые  Антро
погенные: 28. Пустоши 29. Лесные вырубки 30. Водохранилища 31. Лесопосад
ки  32. Селитебные 33. Пэрные выработки. 34. Пашни. 

видов хозяйствования в пределах анализируемой территории. 
Отдельные элементы подобного анализа территории были заложе

ны  в работах  А.Г.Исаченко  (1980;  1990;  1993;  1996, 2001; 2004 и др.), 
П.Я. Бакланова и др. (1984), A.M. Ахметели, Н.Л. Беручашвили (1990), 
Б.И.  Кочурова  (1992;  1994 а, б;  1995;  1997а, б;  1999 и др.), А.Н. Аши
пова  и др.  (1997),  З.Г.  Мирзехановой  (1995;  1997;  1998; 2000  и др.), 
К.Н. Дьяконова  и др. (1994). 

Составление  карты  функционального  зонирования  состоит  из не
скольких  этапов  (рис. 8). Последовательность  проведения  анализа тер
ритории для функционального зонирования отвечает принципу аккуму
ляции знаний о ее ландшафтной  организации, природноресурсном  по
тенциале, видах  его хозяйственного  использования  и нарушениях, про
изведенных в процессе хозяйственной деятельности. 

Одной  из трудностей, возникающих  при  изучении  трансграничных 
территорий  юга Дальнего Востока России, является недостаток инфор
мации  по особенностям  социальноэкономической  и экологической си
туации  на сопредельной  китайской территории, особенно на локальном 
уровне.  В связи  с этим  при анализе трансграничных  территорий боль
шое значение имеет применение методов дистанционного зондирования. 

Принципы функционального зонирования  реализованы нами на при
мере  периферийной  зоны  Ханкайской  трансграничной  территории.  В 
природном отношении   это дальневосточная средненизкогорная груп
па геомов  смешанных  хвойношироколиственных  лесов, геом низко
горных кедровошироколиственных  и широколиственных лесов. Соглас
но проведенному физикогеографическому районированию  трансгранич
ных геосистем (Ganzei, Mishina, 2002; Ганзей, 2003; 2004), исследуемая 
территория входит в состав ПофаничноТайпинлинского  физикогеогра
фического округа, общая шющадь которого составляет около 12 тыс км .̂ 

На рис. 9 представлен  фрагмент карты геосистем  исследуемой тер
ритории,  составленной  по результатам  дешифрирования  космических 
снимков Landsat7  (19992001 гг.). 

Необходимо  отметить,  что  на  китайской территории отмечается 
большее количество типов геосистем (за счет антропогенных), ландшаф
тная  структура там более раздроблена,  в среднем  имеет меньшую пло
щадь контура и больший коэффициент сложности организации ландшаф
тной структуры, основной причиной чего является более интенсивное и 
разнообразное хозяйственное использование  (рис.  10). 
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Рис.  10. Фрагмент карты современного испо1ьзования зем&чь  периферийной зоны 

Ханкайс кой трансграничной территории 
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Рис.  11. фрагмент карты современного состояния природной среды 

периферийной зоны  Ханкайской трансграничной территории 
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Рис. 12. Фрагмент  карты функционального зонирования периферийной зоны 
Ханкайской трансграничной территории по типам ее хозяйственного 

использования (ландшафтное планирование) 
Цифрами на карте отражены: 
Цели территориального развития: 
Сохранение особо ценных геосистем или перевод в эту категорию: 
Вывод из хозяйственного использования:  Высокочувствительные  геосис1емы. 
1  Привершинные леса и леса верхних частей долин  (хвойные; хвойнолиствен
ные, полидоминаптные лиственные и широколиственные леса)  Привершинные 
редколесные и мелколиственные леса, кустарниковые эаросли, луга, лесопосад
ки  Высокий стокоформирующий потенциал, местообитание ценных и угрожае
мых и промысловых видов животных, ареалы ценных видов растений. 
2  Редколесья, мелколиственные леса, кустарниковые заросли, луга верхних ча
стей долин, лесопосадки. Способность к естественному восстановлению, стоко
формирующий  потенциал, кормовая база промысловых  животных  3   Склоно
вые и долинные хвойные, хвойнолиственные  леса  Высокий  средоформирую
щий потенциал, местообитание редких и угрожаемых видов животных 
4   Пашни и горные выработки  на крутых  склонах и в верхних  частях  долин. 
Важная стокоформирующая роль. 
Преимущественное  улучшение: 
Улучшение  с последующим  переводом в категорию экстенсивного  использо
вания:  Геосистемы  с низкой  чувствительностью:  5   Предгорные  и  долинные 
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мелколиственные  леса,  редколесья,  кустарниковые  заросли  и луга.  Равнинные 
кустарниковые  заросли  и мелколиственные леса. Возможность  восстановления 
естественным  путем,  буферная  зона  с многофункциональным  использованием, 
естественный резерв для развития. 
Улучшение  с последующим  переводом в категорию сохранения  экстенсивно
го использования:  Среднечувствительные  геосистемы: 6   Редколесья и луга на 
выположенных  склонах. Склоновые  и долинные леса,  кустарниковые  заросли, 
редколесья. Пустоши, лесные вырубки, гари, лесопосадки, пашни. Возможность 
естественного возобновления, содействие лесовосстановлению  Улучшение эко
логического состояния территории. 
Сохранение  существующего  экстенсивного  хозяйственного  использования 
или  перевод в эту категорию: 7   Среднечувствительные  геосистемы. Склоно
вые полидоминантные лиственные, широколиственные и мелколиственные леса, 
предгорные, долинные  и равнинные хвойнолиственные, полидоминантные ли
ственные, широколиственные  леса.  Высокий  стокоформирующий  и  стокорегу
лирующий потенциал, местообитание промысловых видов животных, лекарствен
ных растений, леса с высоким ботаническим и биологическим  разнообразием. 
8~ селитебные территории. 9   государственная  граница. 
Формы  использования  территории.  Предпочтительное  использование:  Но
мер зоны: 1 ,2 ,3   Экологическое образование и научные исследования, органи
зация мониторинга за дикой природой. Номер зоны: 4   Реставрация деградиро
ванных экосистем. Номер зоны: 5 , 6  Содействие лесовосстановлению, сельско
хозяйственное использование, добыча строительных материалов. Номер зоны: 7 
  Заготовка  древесины  (за  исключением  сплошных  рубок),  охотничий  промы
сел,  сбор  дикоросов, лесовосстановительные  работы. Возможное  использова
ние:  Номер зоны  1, 2, 3   Организация заказников дикой природы, сбор дикоро
сов, лекарственных трав, рубка поврежденных деревьев. Номер зоны: 4   Лесо
восстановление,  разведение  садов. Номер  зоны: 5, 6   Реставрация  деградиро
ванных экосистем,  охота и рыбалка, рекреационная деятельность. Номер зоны: 
7   Выпасы скота, рекреационная деятельность, разработка карьеров (строитель
ных  материалов), улучшение  мест  обитания  диких  животных,  рекреационная 
деятельность. Запрещенное  использование:  Номер зоны:  1, 2, 3   вывод из хо
зяйственного использования. Номер зоны: 4   Распашка склонов с большой кру
тизной. Номер зоны: 5,6   Сельскохозяйственные палы, вырубки деревьев и кус
тарников. Номер зоны: 7   Сплошные вырубки лесов. 

Для  оценки  характера  трансформации  природной  среды  в  пределах 
исследуемой  территории  составлена  карта  современного  состояния  (на
рушенности) геосистем в результате хозяйственного использования (рис. 
11). Для  каждого типа нарушенных  земель определен  круг  трансгранич
ных экологических  проблем. Так для незначительно или слабо  нарушен
ных  геосистем  (хвойные  и хвойнолиственные  геосистемы)  основными 
трансграничными проблемами являются обеднение биоразнообразия; для 
среднеслабо  нарушенных  (широколиственные  и  лиственные)  и  значи
тельно  нарушенных  (редколесья,  ттуг̂  чя мрртс п^гичу  т.1руКг.у и пожа

ров)    обеднение  биоразнообразия,  fle^ftMiW#IMjW#Alb  рации  диких 
животных,  их  кормовой  базы,  фраументМ^Й§'Я*[Ьйитан  ля,  повышен
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пая пожароопасность; для сильно нарушенных  (мелколиственные леса, 
кустарники, реки, озера) к выше перечисленным проблемам добавляется 
высокий риск наводнений, перенос загрязняющих  веществ; для полнос
тью преобразованных  геосистем  (антропогенных) характерными транс
граничными экологическими проблемами являются загрязнение поверх
ностных  вод, атмосферный  перенос загрязняющих  веществ, уничтоже
ние мест обитания диких животных, обеднение биоразнообразия. 

Отдельно выделены восстанавливаемые геосистемы (искусственные 
насаждения  разного  возраста).  Основные  трансграничные  экологичес
кие проблемы  этого типа геосистем  имеют положительный  характер и 
связаны с улучшением биоразнообразия, путей миграции диких живот
ных, их кормовой базы. 

Карта современного состояния природной среды дополнена опреде
лением качественных характеристик чувствительности геосистем по осо
бенностям реакции  морфолитогенной  основы  геосистем  к антропоген
ным  воздействиям.  К  геосистемам  с  высокой  степенью  устойчивости 
отнесены  привершинные  и расположенные  в верхних  частях  долин, к 
геосистемам  со средней степенью чувствительности    склоновые  и до
линные, низкой  чувствительностью  обладают  геосистемы  предгорий и 
увалов, равнинные. 

В результате проведенных  оценок  была составлена  карта функцио
нального зонирования  исследуемой территории  (рис. 12). 

В основу карты положены методологические разработки, выполнен
ные в Институте геофафии СО РАН (Ландшафтное планирование..., 2003) 
и Тихоокеанском институте географии ДВО РАН (Программа... бассейна 
р.Уссури, 1996, Трансграничный диагностический анализ бассейна р.Ту
манган, 2002; Диагностический анализ бассейна оз.Ханка, 2001). На карте 
выделены  3 функциональные  зоны,  включающих  7  экологических  зон 
хозяйственного использования территории для обеспечения ее развития 
на принципах экологической безопасности стран, снижения трансгранич
ных экологических проблем. Близкий подход в виде ландшафтного пла
нирования реализован в работах коллектива сотрудников Института гео
графии СО РАН под руководством А.Н. Антипова для отдельных районов 
Байкальского региона (Экологически ориентированное планирование  ... 
в Байкальском регионе, 2002; 2003; 2004). 

Таким  образом, геоэкологический  анализ трансграничных  террито
рий основывается на  изучении истории хозяйственного  освоения и со
временной  экономической  и социальной  ситуации  в  их  пределах,  что 
определяет характер ее текущего экологического состояния  Научно обо
снованные рекомендации по улучшению трансграничной экологической 
ситуации должны сопровождаться картографическим анализом ландшаф



35 

тнои структуры  трансграничных геосистем, их современного хозяйствен
ного  использования,  нарушенности  в результате  этого  использования, 
чувствительности геосистем к хозяйственному воздействию. Рекоменда
ции  по улучшению экологической  ситуации реализуются  в карте функ
ционального  зонирования  (ландшафтного  планирования)  трансгранич
ных геосистем  в соответствии  с целями территориального развития на
циональных  приграничных территорий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1.  Рассмотрены  экономикогеографический,  физикогеографичес

кий и комплексный подходы к выделению и определению понятий при
граничная  и  международная  трансграничная  территория.  Пригранич
ная территория   это природнохозяйственный  или административный 
район,  прилегающий  к государственной  границе,  природным  основа
нием  которой является  геосистема  регионального  уровня. В пределах 
приграничной территории значительно социальноэкономическое и эко
логическое  влияние соседнего  государства.  Международная  трансгра
ничная территория    это территория, состоящая  из  взаимодействую
щих приграничных территорий двух или более соседних стран, облада
ющих сочетаниями природных ресурсов и  тех или иных видов хозяй
ственной деятельности, природным основанием которых является либо 
единая  геосистема,  либо  сочетание  двух  или  более  геосистем  регио
нального уровня, расположенных в зоне государственной границы. Меж
дународная  трансграничная  герритория   это, как  правило, комплекс
ная географическая  структура,  сочетающая  в себе определенные  при
родные  ресурсы,  объекты  инфраструктуры,  расселения  населения,  а 
также  его хозяйственную  деятельность  в границах  крупной  геосисте
мы. Предложенный нами подход  к определению понятия трансгранич
ная  территория  позволяет  рассматривать  ее  не только  как  социально
экономическую систему, но как комплексную географическую систему, 
состоящую  из трех  взаимосвязанных  подсистем: трансграничной  гео
системы  регионального  или  верхнего топологического  уровня, прису
щею  ей природноресурсного  потенциала,  и видов хозяйственного ис
пользования  природноресурсного  потенциала. 

2. Введено понятие о парных  приграничных территориях  и парных 
группах  приграничных территорий. Приграничные территории, образу
ющие  трансграничную,  можно  рассматривать  как  специфические  пар
ные приграничные территории, а международную трансграничную тер
риторию   как двухзвенную. Если каждая приграничная территория пред
ставлена отдельным природнохозяйственным районом, то они могут быть 
объединены  в единую трансграничную территорию, пересекаемую го
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сударственной границей. В этом случае можно говорить о парных груп
пах приграничных территорий. 

3. Границы международной трансфаничной территории определяются 
в результате наложения сеток природного и экономического районирования 
сопоставимого иерархического уровня (физикогеографической провинции 
и дробного экономического района). Таким образом, в структуре природно
хозяйственного района выделится три части: ядро   как зона пересечения 
двух равноранговых районов; периферийная  зона пересечения части рас
сматриваемого  экономического  с более дробными  природными районами 
соседних геосистем. Те же части  последних, которые выходят за границу 
данного ТПХР, составят внешнюю периферийную  или переходную зону. 
Такое функциональное разделение природнохозяйственного района во мно
гом отражает реальные ситуации расположения  природнохозяйственных 
районов в пределах двух, а иногда и большего количества природных райо
нов, позволяет сопоставить  единицы  административнотерриториального 
деления и экономического районирования с природным. 

4. Дан сравнительный анализ основных социальноэкономических и 
экологических показателей приграничных территорий юга Дальнего Во
стока России и Северовостока КНР на региональном и локальном уров
нях. Предложено оценивать разницу социальноэкономических  и эколо
гических показателей специальными трансграничными  градиентами. 

5. Изучена  динамика  использования  земельных  и лесных  ресурсов 
приграничных территорий  Северовосточного  Китая  в XX веке.  Изме
нения и в российских и в китайских районах носят неустойчивый, коле
бательный характер, что позволяет выделить отдельные этапы.  Направ
ленность и типы изменений в российских и китайских районах не совпа
дают во времени, они в целом асинхронны. Характеристики изменений в 
российских и китайских районах во все периоды, этапы сохраняют боль
шие различия, т.е. изменения асимметричны. Интенсивность и темпы из
менения сельскохозяйственного  землепользования  и лесопользования в 
китайских  районах  значительно  выше,  что  обуславливает  здесь  значи
тельную остроту экологических проблем. 

6. Методика трансграничного диагностического анализа должна быть 
дополнена анализом трансформации ландшафтной структуры трансгра
ничной территории. Это позволяет выполнить научно обоснованные ре
комендации  по улучшению  трансграничной  экологической  ситуации. 
Рекомендации по улучшению экологической ситуации реализуются в кар
те функционального зонирования  (ландшафтного планирования) транс
граничных геосистем в соответствии с целями территориального разви
тия национальных приграничных территорий. 
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