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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. С начала XXI века российско-
китайские отношения переживают новый этап развития - на протяже-
нии последнего десятилетия значительно возросла интенсивность дву-
сторонних связей. Усиливаются позиции обеих стран в мирохозяй-
ственной системе, растёт интерес правительств соседних государств к 
приграничным территориям. Существенное влияние на них оказывают 
усиливающиеся процессы трансграничного взаимодействия, которые 
образуют сложную'комбинацию отношений, связанных с геополити-
кой, диалогом цивилизаций и экономической открытостью. Стремле-
ние государств к выбору политики интеграции и взаимовыгодного со-
трудничества осуществляется на фоне асимметричного развития при-
граничных территорий. 

Российские территории обладают крайне низким демографическим 
потенциалом, уступают в стратегическом планировании приоритетных 
направлений развития промышленности, уровня развития торговли, 
участия в международных транспортных сетях, обеспечения продо-
вольственной безопасности. 

Стремительное развитие приграничных районов Китая несёт потен-
циальную угрозу геополитической зависимости российских пригра-
ничных территорий, поэтому исследование геополитических особенно-
стей российско-китайского трансграничного взаимодействия представ-
ляется особо актуальным. 

Цель диссертационного исследования - выявление геополитиче-
ских особенностей трансграничного взаимодействия России и Китая 
(на примере юга Восточной Сибири и севера Китая). 

Для реализации этой цели бьши поставлены следующие задачи: 
1) определение и уточнение понятий, анализ современных теоре-

тико-методологических подходов к изучению приграничных и транс-
граничных территорий с геополитических позиций; 

2) описание этапов развития и выявление места геополитической 
составляющей в трансграничном взаимодействии России и Китая; 

3) сравнительный анализ социально-экономического развития 
приграничных территорий; 

4) разработка методических подходов и проведение оценки геопо-
литического потенциала приграничных территорий; 



5) выявление перспектив геополитического взаимодействия на ос-
нове прогноза социально-экономического развития приграничных тер-
риторий. 

Объектом исследования является трансграничная территория юга 
Восточной Сибири и севера Китая. 

Предметом исследования выступают процессы трансграничного 
взаимодействия на данной территории. 

Теоретическую и методологическую основу исследования соста-
вили труды отечественных и зарубежных географов, экономистов, по-
литгеографов, геополитиков, изучающих развитие приграничных и 
трансграничных территорий, трансграничного взаимодействия. В част-
ности, определяя теоретико-методологический аппарат, автор опирался 
на исследования таких ученых, как П.Я. Бакланов, Л.А. Безруков, 
С.С. Ганзей, А.Г. Гранберг, Л.Б. Вардоский, Т.И. Герасименко, 
Ю.Н. Гладкий, В.А. Колосов, А.Г. Манаков, Н.С. Мироненко, 
Н. М. Межевич, М. Перкманн, Л.В. Смирнягин, В.Г. Шведов. Исследо-
вания региональных особенностей трансграничного взаимодействия 
нашли отражение в работах В.А.Герасименко, П.В. Дружинина, 
А.Н. Новикова, Х.А. Одинаева, БЛ.Раднаева, А.П.Тарасова, 
A.К. Тулохонова. В работе также использованы труды известных вос-
токоведов, изучающих российско-китайские отношения: Б.Н. Кузыка, 
B.C. Мясникова, И.А. Рогачёва, А.И. Салицкого, М.Л. Титаренко. 

Основным методом исследования является системный анализ, в 
работе использованы сравнительно-географический, картографиче-
ский, статистический, экономико-математический, описательный, ти-
пологический, историко-географический методы. При изучении меж-
дународной трансграничной территории применялся комплексный 
подход, основанный на сочетании структурного, эволюционного и 
функционального анализов. 

Обработка статистических данных и результатов работы реализова-
на с помощью программ MS-Excel 2010 и SPSS 16.0 for Windows. 

Информационной базой исследования послужили данные Росстата 
и территориальных органов статистики рассматриваемых субъектов 
Российской Федерации, данные статистического бюро Автономного 
района Внутренней Монголии, администраций приграничных районов 
России, результаты собственных исследований и наблюдений, в том 
числе экспедиционных исследований, а также материалы монографий, 
периодических изданий, научно-практических конференций и симпо-
зиумов, информация глобальной информационной сети. 



Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- систематизированы теоретические подходы к исследованию при-

граничных и трансграничных территорий с точки зрения современной 
геополитики, уточнены понятия «международная трансграничная тер-
ритория» и «пограничное поле»; 

- разработана методика оценки геополитического потенциала при-
граничных территорий, на основе которой выполнен расчёт для юга 
Восточной Сибири и севера Китая; 

- осуществлён прогноз социально-экономического развития пригра-
ничных районов России и Китая; 

- выявлены геополитические особенности взаимодействия пригра-
ничных территорий и направления развития изучаемой трансграничной 
территории. 

Теоретическая и практическая значимость. Основные положения 
и выводы работы могут быть использованы при планировании и осу-
ществлении направлений государственной (международной, экономи-
ческой, демографической, экологической, инновационной и т.д.) поли-
тики в рамках российско-китайских отношений, реализации мероприя-
тий по развитию российской приграничной территории, разработке 
рекомендаций и предложений по приграничному сотрудничеству на 
региональном и местном уровнях. 

Материалы исследования могут быть использованы в учебном про-
цессе при изучении курсов по геополитике и политической географии, 
экономической и социальной географии России и зарубежных стран, 
региональ1юй экономике. 

Результаты работы использовались при выполнении интеграцион-
ных проектов СО РАН № 6.12 «Трансграничные территории азиатской 
части России и сопредельных государств: геоэкологические и геополи-
тические проблемы и предпосылки устойчивого развития» (2006-
2008 гг), № 136 «Предпосылки, проблемы и геоинформационная осно-
ва формирования структур устойчивого природопользования в транс-
граничных регионах Азиатской России и сопредельных стран» (2009-
2011 гг). 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследова-
ния были представлены и обсуждены на международных, всероссий-
ских, региональных научно-практических конференциях: «Проблемы и 
перспективы социально-экономического развития региона глазами мо-
лодых исследователей» (Улан-Удэ, 2009), «Актуальные исследования 
Байкальской Азии» (Улан-Удэ, 2010), «Приоритеты Байкальского ре-



гиона в азиатской геополитике России» (Улан-Удэ, 2010), «Социально-
экономическое пространство России: инновации и современность» 
(Новосибирск, 2010), «Современное развитие регионов России: эконо-
мические, социальные и политические аспекты (к 350-летию вхожде-
ния Бурятии в состав России)» (Улан-Удэ, 2010), XVII конференции 
молодых географов Сибири и Дальнего Востока с элементами научной 
школы «Природа и общество: взгляд из прошлого в будущее» (Ир-
кутск, 2011), 5 и 6 школах-семтарах молодых ученых России «Про-
блемы устойчивого развития региона» (Улан-Удэ, 2009, 2011). 

Материалы работы нашли отражения в 17 научных публикациях, в 
том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и 
науки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложения. Список литерату-
ры включает 159 источников. Объем работы составляет 151 страницу, 
включая 19 таблиц, 11 рисунков. 

ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Для выявления геополитических особенностей трансграничного 
взаимодействия необходим системный подход, позволяющий оп-
ределить структуру и взаимосвязи приграничных территорий, а 
также условия многовариантности их развития. 

При достижении определённого уровня взаимодействия пригранич-
ные природно-хозяйственные системы образуют международную 
трансграничную территорию (Ганзей, 2004). Под международной 
трансграничной территорией нами понимается открытая система взаи-
модействующих приграничных подсистем, обладающих природным 
единством, интенсивными социально-экономическими связями и об-
щими геополитическими интересами по использованию этой террито-
рии. Основными условиями её образования являются целостность при-
родной геосистемы, пересекаемой государственной границей, эконо-
мическая база сотрудничества, согласованные приграничные полити-
ческие направления. Последнее выражается в общем стремлении к уре-
гулированию трансграничных проблем, росту субгосударственной ин-
теграции, развитию и укреплению социально-экономических, экологи-
ческих, культурных связей. 



Многообразие, неопределённость и сложность указанных связей, 
целостность объекта исследования, присущие ему специфические про-
блемы и цели развития предопределили необходимость применения 
системного подхода. Использование методологии системного подхода 
к оценке геополитического потенциала приграничных подсистем, по-
строение краткосрочных прогнозных моделей позволило нам исследо-
вать указанные связи и выявить геополитические особенности транс-
граничных процессов (рис. 1). 

Определение цели исследования, 
ведущих факторов и условий формирования трансграничной 

территории: системный подход 
1 

Экономико-географический блок Геополитический блок 

Определение специфики террито-
риальной структуры 

Выявление историко-
географических особенностей 

Анализ природно-ресурсного по-
тенциала 

Изучение нормативно-
правовой базы сотрудничества 

Изучение динамики 
социально-экономических, демо-

графических процессов 
Анализ этнокультурной среды 

Выявление факторов, сдерживаю-
щих развитие трансграничной тер-

ритории 

Анализ транспортной сети 
приграничных регионов 

Выявление структуры геополитического пространства, 
формирование и оценка геополитического потенциала 

Выявление геополитических особенностей, 
создание прогнозных моделей 

Рис. 1. Схема исследования трансграничной территории России и Китая 



Исследование приграничных подсистем опиралось на 4-х уровневое 
деление. Специфика территориальной структуры заключается в том, 
что в основу административного деления приграничных подсистем за-
ложены разные принципы: в России 3-х, в Китае 4-х уровневое деле-
ние, поэтому исследование уровня субъекта РФ не соответствует ис-
следованию уровня автономного района Китая. По результатам анализа 
приграничных подсистем нами выделено территориальное ядро (За-
байкальск - Маньчжурия) и простейший элемент трансграничной тер-
ритории. Простейшим элементом трансграничной системы выступает 
пара крупных приграничных поселений (Забайкальск - Маньчжурия, 
Приаргунск - Хэйшаньтоу), представляющая неделимую часть систе-
мы (рис. 2). 

Рис. 2. Уровни трансграничной системы 

На основе изучения территориальной структуры, историко-
географических особенностей, нормативно-правовой базы с учётом 
этнокультурной среды, наполняющих приграничные подсистемы, была 
построена структура геополитического пространства трансграничной 
территории (рис.3). 

Непрерывный рост потенциала китайской подсистемы вызывает 
функциональное смещение границы и приграничного буферного 
пространства. При этом буферная зона, всегда существующая между 
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двумя великими государствами, смягчает отрицательные моменты их 
взаимодействия. Уплотнение социально-экономического пространства 
китайской территории вызывает геополитическое давление, что ведёт к 
смещению буферной зоны в сторону России. Смещение геополитиче-
ского фронтира (подвижной границы) изменяет геополитическую 
функцию границы, выступая угрозой пространственного развития Рос-
сии. 
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Рис.3. Структура геополитического пространства 
трансграничной территории 

В условиях взаимовлияния трансграничных процессов, взаимодей-
ствия приграничных политических направлений и этнокультурной сре-
ды возможны несколько вариантов развития природно-хозяйственных 
подсистем. Наиболее значимые, существенные их признаки и условия 
позволяет вьщелить системный подход. 



2. Важнейшим комплексным показателем развития трансгранич-
ной системы выступает геополитический потенциал, который 
включает ресурсы, транспортную инфраструктуру и показатели, 
характеризующие, специфику приграничной подсистемы. 

Существенное значение, раскрывающее взаимосвязанное развитие 
приграничных подсистем всех уровней, имеет их геополитическая со-
ставляющая. В её количественном содержании лежит геополитиче-
ский потенциал, под которым нами понимается совокупность необхо-
димых важнейщих компонентов, определяющих жизнеспособность 
трансграничной структуры. Различия приграничных подсистем в хо-
зяйственном развитии определяются спецификой природных и соци-
ально-экономических факторов. Учесть положительные и отрицатель-
ные моменты взаимодействия подсистем, способных оказать влияние 
на уровень их развития, можно на основе комплексных сопоставимых 
показателей, составляющих геополитический потенциал. 

Геополитический потенциал приграничной подсистемы определяет 
её способность отвечать внешним вызовам, влиять на региональное 
развитие, указывает на место среди других регионов в мире. Нами 
предложен методический подход к его оценке. Геополитический по-
тенциал территории представляет собой комплексный показатель, 
включающий ресурсный потенциал (природно-ресурсный, экономиче-
ский, демографический), уменьшенный на величину сдерживающих 
элементов и учитывающий транспортный и трансграничный факторы: 

т=РП*ТФ*ТгФ, (1) 
где ГП - геополитический потенциал территории; 

РП - ресурсный потенциал территории; 
ТФ - транспортный фактор; 
ТгФ - трансграничный фактор. 

Для определения ресурсного потенциала используется следующая 
формула: 

РП=ПрП+ЭП+ДП-СЭ, (2) 
где ПрП - природно-ресурсный потенциал территории; 

ЭП - экономический потенциал территории; 
ДП - демографический потенциал территории; 
СЭ - сдерживающие элементы ресурсного потенциала. 

Составные показатели каждого из потенциалов были переведены из 
абсолютных единиц в относительные и нормированы для корректного 
и соразмерного представления данных при сравнении: 

(Ду ~ Кшп) I (Дтах ~ ^Шп) (3) 
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RiJ - значение 1-го показателя в ]-ом регионе, меняется в интервале ' 
от О (при RiJ = Ешп) до 1 (при Еу=Ятах)-

Отклонения фактических значений показателей от худших величин 
(Ку - Яшп) нормируются на величину расхождения лучших и худших 
значений рассматриваемых показателей (Ктах - Кшп)-

Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность ее 
природных (минеральноч^ырьевых, земельных, водных, лесных, кли-
матических, биологических) ресурсов, которые могут бьггь использо-
ваны в хозяйственной деятельности с учетом научно-технического 
прогресса. 

Основным элементом, характеризующим наличие ресурсов на тер-
ритории и способствующим ее социальному благополучию, является 
экономический потенциал. Экономический потенциал определяется 
элементами, составляющими в совокупности производительные силы 
общества. 

Демографический потенциал - это возможности воспроизводства 
населения и развития человека на данной территории. Демофафиче-
ский потенциал определяется не только численностью населения, но и 
его качественными признаками (образование, здоровье, доход). 

К сдерживающим элементам относятся показатели, уменьшающие" 
ресурсный потенциал территории, негативно влияющие на уровень ее 
развития: уровень общей безработицы, инфляции, заболеваемости на-
селения, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в вод-
ные объекты от стационарных источников, демографическая нагрузка, 
доля убыточных предприятий. 

На геополитический потенциал оказывают влияние транспортный 
фактор, положительные и отрицательные компоненты трансграничного 
фактора. Уровень развития транспортной инфраструктуры имеет гео-
политическое значение, выступая трансграничным регулятором про-
странственных связей, и характеризуется транспортным фактором. 

Специфика приграничных подсистем количественно выражена в 
трансграничном факторе. К его положительным компонентам, способ-
ным увеличить потенциал территории, относятся выраженные в сопос-
тавимых величинах показатели, характеризующие объемы пригранич-
ной торговли, количество трудовых мигрантов, объекты приграничной 
инфраструктуры, иностранные инвестиции, инновации и технологии. К 
отрицательным элементам относятся такие негативные явления, как 
контрабанда, нарушения государственной границы, выбросы и сбросы 
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загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты из сопредельной 
территории. 

Данные факторы способны многократно увеличить ресурсный по-
тенциал территории, поэтому в формуле для расчета геополитического 
потенциала они приведены в мультипликативной свёртке. 

Проведенное исследование показало, что ресурсный потенциал яв-
ляется низким в Республике Бурятия и Забайкальском крае (их значе-
ния находятся в интервале от 1,70 до 4,82). Приграничные подсистемы 
Китая и России, включая Иркутскую область, имеют значение ресурс-
ного потенциала, соответствующее среднему уровню (табл. 2). 

Таблица 2 
Оценка ресурсного потенциала приграничных подсистем 

Регион ПрП ЭП ДП с э РП Характери 
стика 

российская подсистема 2,90 1,53 3,08 2,41 5,10 Средний 
Иркутская область 3,36 1,65 2,89 2,46 5,44 Средний 

Республика Бурятия 2,70 1,40 2,90 2,49 4,51 Низкий 
Забайкальский край 2,38 1,38 2,60 2,28 4,08 Низкий 

китайская подсистема 2,13 2,71 3,25 2,56 5,55 Средний 

Имеющийся на российской подсистеме средний ресурсный потен-
циал, полученный благодаря достаточно высокому природно-
ресурсному, но низкому значению экономического и демографическо-
го потенциалов снизился в 4,2 раза из-за неразвитости транспортной 
инфраструктуры и слабого трансграничного фактора (табл. 3). 

Таблица 3 
Оценка геополитического потенциала приграничных подсистем 

Регион РП ТФ ТгФ ГП Характеристика 
российская подсистема 5,10 0,384 1,21 Низкий 

Иркутская область 5,44 0,470 0,62 
1,58 Средний 

Республика Бурятия 4,51 0,248 0,62 0,69 Низкий 
Забайкальский край 4,08 0,278 0,70 Низкий 

китайская подсистема 5,55 0,395 0,70 1,53 Средний 



Неразвитость транспортной инфраструктуры, труднодоступность 
ресурсов региона оказывают негативное влияние на его потенциальные 
возможности в межрегиональном и трансграничном взаимодействии. 

Имеющийся геополитический потенциал сопредельной китайской 
территории выше за счет более высоких значений экономического, де-
мографического потенциалов, транспортного фактора. 

Таким образом, на юге Восточной Сибири необходимо создать ин-
фраструктурные и институциональные основы для успешного и конку-
рентного сотрудничества с сопредельными территориями. 

3. Геополитические особенности российско-китайского трансгра-
ничного взаимодействия характеризуются сочетанием частных 
особенностей (историко-географической, этнокультурной, соци-
ально-экономической, демографической спецификой), составляю-
щих содержание контроля над территорией, а также бифуркацион-
иостью развития трансграничной системы, заключающейся в раз-
личных вариантах геополитического взаимодействия. 

Проблемы, закономерности и особенности развития на локальном 
уровне прослеживаются путём сопоставления динамики социально-
экономических процессов приграничных районов. На основе динамики 
показателей численности населения, уровня начисленной заработной 
платы в сравниваемых районах осуществлён прогноз с применением 
адаптивных методов (рис. 3-6). 
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Рис.3,4. Динамика и прогноз численности населения 

Забайкальский - Маньчжурия, Приаргунский - Чэнь барху ци 
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На китайской территории наблюдается рост численности населения 
и заработной платы, на российской - он менее значительный (кроме 
Приаргунского района, где численность населения снижается), в ре-
зультате чего нарастает разрыв между сопредельными территориями. 

-•-Фштеше • 
лшшЕрэзь 

• ; • бархущ) 

-•-Дашгепомдай 

(Прпч̂унгин) • -
•Дяшыегоиалив 

да й й И ! л « а я зи ' !пч а м ат1 Ш1 ш М11 

Рис.5, 6. Динамика и прогноз номинальной начисленной заработной 
платы Забайкальский - Маньчжурия, Приаргунский - Чэнь барху цн 

Нами представлен подход к исследованию геополитической состав-
ляющей трансграничной территории, способный выявить геополитиче-
ские особенности путём выделения частных (исторических, этнокуль-
турных, социальных, экономических, экологических) особенностей, 
составляющих содержание контроля над территорией. 

Историко-географическая особенность исследуемой трансгранич-
ной территории заключается в том, что в течение долгого времени 
здесь располагался геополитический полюс агрессивной культуры за-
хватнических набегов («цитадельные земли» по терминологии 
В.Г. Шведова) монголоязычных народов. В современных условиях эти 
народы претерпели трансформацию, их можно отнести к этническим 
группам с положительной комплиментарностью. Этнокультурная осо-
бенность территории связана с тем, что она является зоной соприкос-
новения нескольких цивилизаций с разнообразным этническим соста-
вом, а населяющие её монголоязьганые народы составляют меньшин-
ство. 

Россия и Китай в настоящее время находятся в состоянии стратеги-
ческого партнёрства, у них нет территориальных претензий друг к дру-
гу. Растёт уровень двусторонней торговли (внешнеторговый оборот 
между Россией и Китаем с 1995 по 2010 гг. вырос более чем в 13 раз), 
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значительно преобладает контактная функция в соотношении явлений 
границы. Однако подобный рост сдерживается слаборазвитой институ-
циональной средой для взаимодействий, заключения соглашений в 
различных сферах. Недостаточно разработана нормативно-правовая 
база в области приграничной торговли, развития транспортной инфра-
структуры, природоохранной деятельности, налогового, трудового за-
конодательства и др. Развитие трансграничных взаимодействий на ло-
кальном уровне отстаёт от развития договорённостей двустороннего 
сотрудничества на уровне государств. Это связано, прежде всего, с от-
сутствием программ развития приграничных подсистем. 

Юг Восточной Сибири, в особенности Забайкалье, малонаселённая 
и инфраструктурно слаборазвитая территория, выступает в виде погра-
ничного поля - подконтрольной, но неосвоенной или слабо освоенной 
территории. Ее освоение сдерживается недостатком демографического 
ресурса, отрицательной миграцией, а также низким значением транс-
портного фактора. Структурная ось (линия Транссиба) территории 
приобрела торгово-транзитную ориентацию, характеризующую поло-
жение, при котором приграничные территории России рассматривают-
ся в качестве сырьевой базы для высокотехнологических отраслей, 
строящихся в Китае. 

Север Китая по сравнению с другими его регионами - слабоосвоен-
ная и малонаселённая территория, - в последнее десятилетие стреми-
тельно развивается (среднегодовые темпы роста экономики в период 
2000-2010 гг. составили 17%). Высокими темпами развивается про-
мышленность и, как следствие, происходит деградация природной сре-
ды. Так, опустыниванием затронуто более 60% территории региона (по 
данным Статбюро АРВМ). 

Таким образом, Китай быстро осваивает приграничную подсистему, 
увеличивая геополитический потенциал своей части трансграничной 
системы, а Россия в этом отношении не имеет чётких и эффективных 
программ и значительно отстаёт. 

Следующей особенностью развития трансграничной системы явля-
ются разнонаправленные демографические тенденции российской и 
китайской частей. Положительная миграция со стороны Китая несёт 
как положительные, так и отрицательные последствия. Граждане Китая 
составляют 97% от общего количества въехавших в Забайкальский 
край иностранных граждан, 80,9% - доля граждан Китая в структуре 
иностранной рабочей силы края, при этом растет число правонаруше-
ний миграционного законодательства (рост в 2010 г. составил 24%). 
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Приток китайских мигрантов, перемещающихся из сельской мест-
ности ввиду недостатка сельхозземель и растущей безработицы 
(рис. 7), восполняет недостаток трудовых ресурсов в российской под-
системе. 
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Рис. 7. Прогноз зарегистрированной безработицы 
приграничных подсистем 

В случае, если китайские мигранты останутся проживать на посто-
янной основе, они способны восполнить демографический потенциал, 
в частности, уменьшить разрьт между численностью мужского и жен-
ского населения трудоспособного возраста. Такие явления также несут 
негативные последствия, связанные с освоением территории иностран-
ными гражданами, что может выступать угрозой, национальной безо-
пасности России. К тому же недостаточно проработанное законода-
тельство, неэффективные миграционное регулирование и контроль по-
рождают проблему нелегальных мигрантов, и как следствие, проблему 
неприятия приезжих коренным населением, к этому добавляются про-
блемы этнической преступности и медико-санитарные проблемы. 

На основе сочетания указанных особенностей была выделена ос-
новная геополитическая особенность трансграничных процессов — 
бифуркационность развития трансграничной системы, заключающаяся 
в двух пределах многовариантности взаимодействия. Первый, связан-
ный с благоприятными условиями, при которых обе подсистемы энер-
гично развиваются и становятся регионами политического и экономи-
ческого притяжения, выступит основой интенсивной интеграции и соз-
дания геополитического полюса теллурократии (сухопутной цивилиза-
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ции). Второй, характеризующийся тенденцией разнонаправленного 
развития, асимметрией и асинхронностью процессов приграничных 
подсистем, негативно отразится на территории юга Восточной Сибири. 
Российская подсистема будет испытывать увеличивающееся геополи-
тическое давление Китая, всё больше теряя контроль над пограничным 
полем. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Под термином «международная трансграничная территория на-
ми понимается открытая система взаимодействующих приграничных 
подсистем, обладающих природным единством, интенсивными соци-
ально-экономическими связями и общими геополитическими интере-
сами по использованию этой территории. 

2. Специфика территориальной структуры трансграничной систе-
мы заключается в том, что в основу административного деления при-
граничных подсистем заложены разные принципы: в России 3-х, в Ки-
тае 4-х уровневое деление, поэтому исследование уровня субъекта РФ 
не соответствует исследованию уровня автономного района Китая. 
Простейшим элементом трансграничной системы выступает пара 
крупных приграничных поселений (Забайкальск - Маньчжурия, При-
аргунск - Хэйшаньтоу), представляющее неделимую часть системы, 
локальный уровень исследования. 

3. Взаимодействие России и Китая на рассматриваемой территории 
условно можно разделить на три этапа, в течение которых наблюдают-
ся периоды установления связей, слабого взаимодействия, освоения 
территории, геополитического сближения, затем последовавшего про-
тивостояния, снятия напряжённости, отказа от конфронтации, прагма-
тического сотрудничества. Слабо разработанная нормативно-правовая 
база трансграничного сотрудничества определяется низким уровнем 
интеграции приграничных регионов, а также слаборазвитостью ло-
кального и регионального взаимодействия. 

4. В схожих природных условиях приграничные подсистемы обла-
дают различной специализацией, разными потенциалами развития, 
происходит увеличение экономико-демографического разрыва между 
приграничными территориями. Масштабы преобразования природной 
среды более значительны на китайской территории. Наиболее активно 
развивается контактная зона Забайкальск-Маньчжурия за счёт стреми-
тельного роста двухсторонней торговли. 
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5. Геополитический потенциал приграничной подсистемы оценива-
ется по предложенной методике, представляющую собой мультиплика-
тивно-аддитивную свёртку компонентов ресурсного потенциала, 
транспортного и трансграничного факторов. Проблемы развития тер-
риторий учитываются путем корректировки потенциала на величину 
сдерживающих элементов (уровни инфляции, безработицы, загрязне-
ний окружающей среды и др.). Существенное влияние на геополитиче-
ские возможности территории оказывают транспортный и трансгра-
ничный факторы. 

6. Имеющийся у российской подсистемы средний ресурсный по-
тенциал, полученный благодаря достаточно высокому природно-
ресурсному, но низкому значению экономического и демог]тфическо-
го потенциалов значительно уменьшается из-за неразвитости транс-
портной инфраструктуры и слабого трансграничного фактора. 

7. Геополитические особенности трансграничного взаимодействия 
определяются сочетанием частных особенностей, а также бифуркаци-
онностью развития трансграничной системы, заключённой в двух пре-
делах многовариантности геополитического взаимодействия. 
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