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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Международные трансграничные трёхзвенные 
регионы (МТТР) формируются у стыка государственных границ трёх стран на 
микроуровне и оказывают большое влияние на территориальную организацию 
населения и хозяйства каждой из трёх приграничных сторон, но в различных 
масштабах. Приморские территории, входящие в состав МТТР, испытывают ещё и 
влияние приморского положения. 

Процесс трансграничной территориальной организации населения и 
хозяйства является неотъемлемой частью трансграничной интеграции. 
Взаимообусловленное, относительно государственной границы, размещение 
объектов хозяйства, населённых пунктов и особо охраняемых территорий – это 
необходимое условие формирования приграничных контактных звеньев для 
организации эффективного трансграничного взаимодействия. 

Прийти к согласию и скоординировать взаимную (трансграничную) 
территориальную организацию приграничных объектов между тремя сторонами (в 
масштабе МТТР) сложнее, чем между двумя (в масштабе двухзвенного региона). 
Именно для решения проблемы согласованности необходимо учитывать 
накопившийся в последнее десятилетие международный опыт структуризации 
трансграничных трёхзвенных территорий. 

Трансграничная структуризация у стыков границ трёх стран, как с влиянием 
приморского положения, так и без него, нуждается в обобщении на теоретико-
географическом уровне. Трансграничные трёхзвенные территории имеют свою 
географическую специфику, отличающую их от двухзвенных, что порождает 
необходимость: оценки приграничного положения в трёхзвенной территории; 
разработки специфической схемы трансграничной организации приграничных 
объектов; внедрение особой приграничной региональной политики. 

Располагаясь у стыков границ трёх стран, Забайкальский край (у восточного 
стыка России, Монголии и Китая) и Приморский край (у стыка России, Северной 
Кореи и Китая), являются удобными модельными площадками для исследования 
роли континентальных и приморских МТТР в территориальной организации их 
населения и хозяйства. 

Степень разработанности темы. Теоретико-методологическую основу 
исследования составляют два учения, находящиеся в тесной взаимосвязи: об 
экономико-географическом положении и о территориальных структурах хозяйства. 
В развитии этих учений автором было использовано определение экономико-
географического положения (ЭГП) Н.Н. Баранского в трактовке П.Я. Бакланова, 
как свойства структурированной территории, а также классификация ЭГП          
И.М. Маергойза. Исследование территориальных структур хозяйств базировалось 
(ТСХ) на трудах И.М. Маергойза, выявившего их функции; П.Я. Бакланова, 
разработавшего представление об элементарном микроструктурном уровне ТСХ; 
М.Д. Шарыгина, выявившего поведенческо-географические особенности 
формирования территориальной общности людей как механизма пространственной 
структуризации в формате территориальных общественных систем. В изучении 
ЭГП учитывался опыт Н.М. Межевича и С.С. Лачининского по исследованию 
геоэкономического положения и эффектов местоположения. 

Вопросы философии троичности в географии автор рассматривал опираясь 
на концепцию логики троичности Б.В. Раушенбаха, тринитарного подхода           
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Р.Г. Баранцева, принципа множественной (тройственной) дополнительности      
А.Д. Арманда. 

При анализе фрактальной трихотомии в классификации географических 
наук, в объектах географических исследований и в ТСХ автор опирался на 
представления П.Я. Бакланова, И.П. Герасимова, Б. Мандельброта,                      
В.С. Преображенского. 

Взаимосвязь между физико-географическими факторами и ЭГП 
рассматривались с опорой на методологические установки Н.Н. Баранского,      
А.Н. Пилясова, П. Кругмана. 

Исследование ЭГП Приморского края базировалось на опыте, полученном 
при изучении ЭГП Дальнего Востока П.Я. Баклановым, И.М. Маергойзом,          
М.Т. Романовым, А.И. Трейвишем, В.А. Шупером. 

Выявление приграничных корреляционных отношений между 
территориальными природными и хозяйственно-расселенческими структурами 
основывалось на принципиальной позиции Ю.Н. Гладкого о том, что «главный 
объект географии – корреляционные отношения (связи, взаимодействия, системы)» 
[2010, с. 328]. 

При идеализации и редукции территориальных структур в виде схем автор 
основывался на принципиальной позиции А.И. Чистобаева и Л.Ю. Мажар: «Одной 
из важнейших задач, стоящих перед социально-экономической (общественной) 
географией, является изучение территориальной организацией общества, как 
наиболее обобщающей, практически предельной по своей «ёмкости» 
географической категории. Рассмотрение столь сложного объекта, отражающего 
практически всю антропогенную сферу возможно лишь с помощью схематичного 
упрощения, или, иначе говоря, искусственного вычленения из разнообразия 
антропогенной сферы конкретных территориальных систем и структур. Через 
своеобразное препарирование объекта можно познать его внутреннюю структуру и 
особенности территориальной организации. Подобный редуционизм с 
использованием системно-структурного подхода, на наш взгляд, – необходимый 
этап географических исследований. При этом анализ территориальных систем не 
подменяет основного объекта, не выхолащивает, а лишь позволяет более детально 
изучить его на определённом этапе исследований [2006, с. 81].» 

При анализе проблем приграничья и трансграничья автор опирался: на 
теоретические наработки П.Я. Бакланова и С.С. Ганзея, сформулировавших 
представление о трансграничных и приграничных территориях как контактных 
звеньях; на принципиальную позицию В.А. Шупера: «В условиях "экономики 
знаний" формирование пространственных структур будет в значительно большей 
степени определяться силами притяжения, нежели силами отталкивания [2006, с. 
7]» и его идею о рассредоточенных центральных местах; на идеи А.К. Тулохонова, 
рассмотревшего вопросы трансграничной асимметрии; на воззрения                   
Ю.Н. Гладкого и Т.И. Герасименко, исследовавших трансграничность как фактор 
этнокультурного и экономического развития; на теоретические разработки 
экоцентричного подхода В.А. Кобылянского; на идеи Л.И. Попковой, 
определившей особенности трансграничной урбанизации; на модели А.А. Томских, 
выявившего процесс образования трансграничных образовательных структур; на 
воззрения В.А. Колосова, рассмотревшего функции государственных границ. 

При построении моделей автор обращался: к методу анаморфизированных 
картоидов, получившему развитие в трудах В. Кристаллера, автора универсальной 
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гексагональной модели; к работам П. Хаггета, выделившего виды 
пространственных моделей; к работам Б.Б. Родомана, сформировавшего 
представление о поляризованном ландшафте; к методам В.С. Тикунова, 
обобщившего приёмы картографического анаморфизирования. 

В выявлении приграничных радиальных структур в пределах Забайкальского 
края, как одного из секторов МТТР, автор опирался на концепцию кольцевых 
структур с центральной активной зоной В.Л. Мартынова, а в делении на 
приморские и континентальные МТТР – на концепцию континентально-
океанической дихотомии Л.А. Безрукова. 

При формировании географических образов трансграничья автор обращался 
к культуре научных исследований наработанной в трудах Л.Б. Вардомского и   
Н.М. Межевича. 

В изучении размещения населения и хозяйства Забайкальского края автор 
учитывал научный опыт исследования этой территории, изложенный в трудах  
В.М. Булаева, В.В. Воробьёва, В.Ф. Задорожного, А.М. Котельникова,                 
В.Н. Лаженцева, А.А. Недешева. 

Объект исследования – приграничная пространственная организация 
населения и хозяйства континентальных и приморских территорий, входящих в 
состав международных трансграничных трёхзвенных регионов. 

Предмет исследования – роль МТТР в территориальной организации 
населения и хозяйства Забайкальского и Приморского краёв. 

Цель исследования – разработка теоретико-методологических основ 
совершенствования пространственной организации населения и хозяйства 
Забайкальского и Приморского краёв с учётом развития трансграничной 
трёхсторонней интеграции приграничных территорий в зонах влияния МТТР. 

Для достижения цели исследования в данной работе были поставлены 
следующие задачи: 
• расширить представления о фрактальной трихотомии и связанными с этим 
объектами трансграничных географических исследований, содержании понятий 
«экономико-географическое положение» и «территориальная структура 
хозяйства»; 
• выявить формирующуюся на локальном уровне структурно-
функциональную специфику экоцентричных МТТР мира, предложив их 
универсальную теоретическую модель и континентально-приморскую типизацию; 
• раскрыть пригранично-приморскую специфику территориальных структур 
населения, хозяйства и охраны природы Приморского края в зоне влияния МТТР 
стыка границ России, Северной Кореи и Китая и за её пределами, предложить 
схемы зонирования Приморского края по степени участия (роли) приграничного и 
приморского типов географического положения в территориальной 
структуризации; 
• выявить как в пространстве, так и во времени противоречивость роли 
приграничного положения Забайкальского края в территориальной организации 
его населения и хозяйства; 
• раскрыть пригранично-континентальную специфику территориальных 
структур природы, населения и хозяйства Забайкальского края в зоне влияния 
МТТР восточного стыка границ России, Монголии и Китая и за её пределами, 
рассмотрев географические механизмы адаптации, то есть смягчения 
противоречивой роли приграничного положения Забайкальского края с Китаем. 
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Информационная база исследования: 
• энциклопедии и справочные издания, содержащие региональный материал по 

инвентаризационной географии; 
• географические атласы и карты Приморского и Забайкальского краёв;  
• документы стратегического планирования: «Стратегия развития Забайкальского 

края 2030» и Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2025 года; 

• региональные законы Забайкальского края; 
• статистические данные, предоставленные краевыми администрациями; 
• материал, собранный в результате личных поездок автора по территории 

Приморского и Забайкальского краёв; 
• интернет-ресурсы и геосервисы, в том числе виртуальный глобус Google Earth. 

Территориальные рамки исследования можно идентифицировать словами 
И.М. Маергойза как «игра масштабами» трёх уровней: выявление феномена МТТР 
на глобальном уровне, с предложением их универсальной модели, обзором и 
типизацией на континентальные и приморские;  выявление специфики 
трансграничных территориальных структур Забайкалья и Дальнего Востока на 
региональном уровне; анализ влияния приграничного и приморского типов 
положений в разрезе муниципальных районов на локальном уровне. 

Хронологические рамки определены задачами исследования и составом 
источников. Процесс экологоцентричной структуризации МТТР активно стал 
проявлять себя в течение последних 20 лет, что связано с активизацией 
природоохранной и туристической деятельности на стыках государственных 
границ триад стран и необходимостью выработки единой стратегии 
природопользования в условиях трансграничной интеграции. Приграничная 
структуризация Забайкальского и Приморского краёв рассматривается в контексте 
российской истории со времён присоединения к Российскому государству. 

Научная новизна исследования. 

1. Разработана концепция фрактальной географической трихотомии объектов и 
направлений трансграничных и приграничных исследований: предложена 
фрактальная тринитарная классификация географических наук; выявлена 
фрактальная тринитарная сущность понятий «географическое положение» и 
«территориальная структура хозяйства». 
2. Обосновано представление о специфических территориальных структурах – 
экоцентричных МТТР, закладывающихся на локальном уровне, предложена их 
универсальная теоретическая модель и континентально-приморская типизация. 
3. Выявлена диалектическая пригранично-приморская сущность 
территориальных транспортно-расселенческих структур Приморского края, 
представленная в виде двух моделей: приграничной радиальной, отражающей 
дуговидную рядорасположенность структур по мере удаления от трансграничного 
озера Ханка; и приморской ортогональной модели, отражающей 
рядорасположенность по мере удаления от южного побережья. Обоснована 
перспектива смещения центра радиальной модели с озера Ханка на стык границ 
России, Кореи и Китая.  
4. Выявлена противоречивость роли приграничного положения Забайкальского 
края в территориальной организации его населения и хозяйства, как во времени, 
выражающаяся в чередовании периодов военно-политического противостояния и 
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торгово-экономического сотрудничества; так и пространстве, выражающаяся в 
рядорасположенности территориальных структур, как следствие адаптации к 
чередованию контрастных по характеру периодам отношений России и Китая. 
5. Выявлено уменьшение роли приграничного положения в территориальной 
организации населения и хозяйства Забайкальского края: по мере удаления от 
участка российско-китайской границы (ортогональная модель, выраженная 
полосовидном или рядорасположенном зонировании); а так же по мере удаления от 
восточного стыка границ России, Монголии и Китая (радиальная модель, 
выраженная в радиальном зонировании). 

Теоретическая значимость исследования. 
Предложен тринитарно-фрактальный подход: к выделению объектов и 

направлений трансграничных гуманитарно-географических исследований; к 
трактовке понятий «экономико-географическое положение» и «территориальная 
структура хозяйства». 

Выявлена специфическая территориальная экоцентрическая структура 
МТТР, предложена их теоретическая модель. 

Осуществлено философско-географическое (теоретическое) обобщение 
территориальной организации природы, населения и хозяйства трансграничья 
Забайкалья и Дальнего Востока в виде диалектического соотношения радиальной и 
ортогональной моделей. 

Выявлена противоречивая во времени и в пространстве роль приграничного 
положения Забайкальского края относительно стыка границ России, Монголии, 
Китая и линии российско-китайской границы в территориальной организации 
населения и хозяйства. 

Выявлена роль приграничного и приморского типов положения в 
территориальной организации населения и хозяйства Приморского края. 

Определены границы влияния МТТР в территориальной организации 
населения и хозяйства Забайкальского и Приморского краёв. 

Практическая значимость диссертационного исследования. 
Разработанная методика идеализации территориальных структур, имеющая 

два вектора: универсализации и индивидуализации, может быть использована при 
анализе любых центрированных МТТР, имеющих в качестве центра не только 
особо охраняемые, но и рекреационные, сельскохозяйственные или 
урбанизированные территории. 

Материалы могут быть использованы специалистами в области 
регионального управления для решения задач в рамках федеральных проектов и 
программ: «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года», «Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 
года», «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года». 

Исследование отдельных проблем диссертации проводилось в рамках 
Государственного задания вузу на выполнение НИР (гранты № 5.2854.2011; № 
6.3777.2011; № 2.1.3./10962), а так же ЗНФ № 14–18–03185 «Факторы, механизмы и 
типы структурной трансформации и модернизации территориальных социально-
экономических систем Тихоокеанской России»; партнёрского интеграционного 
проекта СО РАН–ДВО РАН–УрО РАН № 23 «Трансграничные речные бассейны в 
азиатской части России: комплексный анализ состояния природно-антропогенной 
среды и перспективы межрегиональных взаимодействий». 
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Материалы диссертации легли в основу лекционных авторских курсов 
«Гуманитарно-географическое приграничьеведение», «Трансграничное и 
приграничное регионоведение». Тринитарный подход был реализован автором в 
Забайкальском государственном гуманитарно-педагогическом университете имени 
Н.Г. Чернышевского при составлении плана по направлению 050100 
«Педагогическое образование» (профиль «Географическое образование»), где в 
дополнение к модулю «Базовые специальные дисциплины», было предложено три 
модуля, в соответствии с разработанной автором тринитарной классификацией 
географических наук. 

Методология и методы исследования. 

Диссертационная работа основывается на тринитарном подходе к объекту 
исследования. Трёхзвенность международной трансграничной территории 
(региона) понуждает к рассмотрению вопросов троичности понятий и направлений 
трансграничных исследований. Научное исследование построено по принципу 
триады этапов: идеализация географической карты до географической анаморфозы 
(дисторсии); идеализация анаморфозы до идеальной (теоретической) модели; 
выявление с помощью модели пространственных закономерностей в 
географической реальности. Вторым после идеализации является метод (принцип) 
дополнительности. Дополнительность радиальной и ортогональной моделей 
порождает третью модель – образ территории наиболее приближенный к 
реальности. Тринитарное   географическое мышление, получившее воплощение в 
работе – это форма диалектического мышления. Замыкание бинарных оппозиций в 
триады рассматривается в работе как проявление закона перехода количественных 
изменений в качественные. 

Третьим ведущим методом в работе выступает аналогия, как перенос схемы 
термодинамической диаграммы из физики в географию или перенос знаний о 
слоистости атмосферы из физической географии в гуманитарную, выразившейся в 
рассмотрении слоистости приграничных транспортно-расселенческих структур. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Процессы трансграничной интеграции у стыков государственных границ 
трёх стран приводят к формированию на микроуровне новых географических 
структур – МТТР, изучение которых требует применения тринитарного подхода, 
сущность которого в рассмотрении географических объектов, процессов и явлений 
как целостных триад. 

2. Приграничные территории Восточного стыка границ России, Монголии, 
Китая и стыка границ России, Северной Кореи, Китая на мезоуровне имеют 
специфическую территориальную организацию природы, населения и хозяйства, 
которую можно выразить в виде взаимодополнительности двух идеальных 
моделей: ортогональной (решётчатой) и радиальной (дуго-лучевой). 

3. Развитие трансграничного взаимодействия и экоцентричной 
структуризации в зоне стыка государственных границ России, Кореи и Китая 
приводит к активизации вектора развития по трассе: Хасан – Славянка – Уссурийск 
– Спасск-Дальний, что можно идентифицировать как тенденцию к смещению 
трансграничного центра радиальной модели и её трансформации с трансграничной 
двухзвенной Ханкоцентричной (озёроцентричной) на трансграничную 
трёхзвенную, имеющую в качестве центра стык границ России, Кореи и Китая. 
Смещение будет сопровождаться качественной в транспортном отношении 
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трансформацией характера центра с барьерно-укрепительного на контактный, а 
также усилением роли приморского положения. 

4. Приграничное положение играет противоречивую роль в территориальной 
организации населения, хозяйства и охраны природы Забайкальского края: 
стимулируя по мере приближения к восточному стыку границ России, Монголии и 
Китая развитие одних видов территориальных структур, но препятствует развитию 
других. Во времени роль приграничного положения под воздействием внешних и 
внутренних политических факторов может также кардинально изменяться. 

5. Муниципальные районы Забайкальского края, как контактные звенья 
транспортно-расселенческих структур локального уровня, демонстрируют два вида 
проявления приграничной расположенности – зональности: уменьшение степени 
влияния экономико-географического приграничного положения, в соответствии с 
решетчатой моделью по мере удаления от российско-китайской границы, и в 
соответствии с радиальной моделью – от восточного стыка границ России, 
Монголии и Китая. Однако, в пределах Забайкальского края доминирует 
радиальная модель. 

Область исследования. Работа выполнена в рамках специальности 25.00.24 –  
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география, соответствует 
пунктам 1 («научные основы экономической, социальной, политической и 
рекреационной географии – исследование её предмета, методологии, развитие 
методического и категориально-понятийного аппарата»); 2 («…географическое 
положение (позиционный принцип»); 3 («природные, общественно-исторические … 
условия, предпосылки и факторы размещения производства, формирования систем 
расселения»); 4 («территориальная организация»); 13 («неравномерность развития 
территорий») Паспорта ВАК Минобрнауки РФ. 

Степень достоверности и апробация исследования. Основные 
теоретические положения и практические результаты докладывались и 
обсуждались на совещаниях, конференциях во Владивостоке, Чите, Улан-Удэ, 
Иркутске, Санкт-Петербурге. 

По теме диссертации опубликована монография «Приграничное положение 
Забайкальского края в трансграничном трёхзвенном регионе: роль в 
территориальной организации населения и хозяйства» объёмом 10 п.л. [2015], 
статьи в коллективных монографиях: «Приграничные и трансграничные 
территории Азиатской России и сопредельных стран» [2010], «Геополитический 
потенциал трансграничного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона» [2010], «Позиционирование территории Байкальского региона в условиях 
трансграничья» [2012]. Опубликовано 20 статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК (11,5 п.л., из которых 7,5 п.л. принадлежат автору): «География в школе», 
«Гуманитарный вектор», «Доклады Академии наук» («Doklady Earth Sciences»), 
«Перспективы науки», «Учёные записки ЗабГГПУ» (с 2011 «Учёные записки 
ЗабГУ»), «Учёные записки Казанского университета», так же статьи в других 
журналах, сборниках и материалах конференций. Всего автором опубликовано 
более 60 работ по географии общества (26,5 п.л.) и 3 учебно-методические работы 
(13,7 п.л.), из них 34 – по теме диссертации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка литературы. Работа изложена на 365 страницах 
машинописного текста, содержит 30 рисунков, 10 таблиц. Список литературы 
насчитывает 244 наименования.  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризована научная 
разработанность проблемы, определены объект, предмет, цель и задачи, решаемые 
в диссертации, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Философско-географические основы приграничных и 

трансграничных исследований» определена тринитарная сущность 
используемых понятий («экономико-географическое положение», 
«территориальная структура хозяйства»), раскрыта тройственная специфика 
географического мышления, выразившаяся в определении тринитарной 
фрактальности классификации географических наук, определено место в 
классификации географических наук таких направлений как «конструктивная 
география», «прикладная география». Предложенная нами функциональная 
классификация отражает триаду географического исследования и объяснения (рис. 
1). 
 

 
Рис. 1. Функциональная классификация географических наук 

Тринитарный подход к трактовке географического положения не требует 
выделения новых типов положения. Достаточно объединить в группы триад уже 
имеющиеся. В математико-географической трактовке географическое положение 
выражается как триада географической широты, географической долготы и высоты 
над уровнем моря. 

Географическое положение в нематематической трактовке представляет 
собой триаду пересекающихся направлений: положение на различных по масштабу 
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уровнях (макро-, мезо- и микроуровни); положение в границах территории 
определённого уровня (по политическому значению; по отношению к 
географическому центру; по отношению к выходу в море); положение по 
избирательному характеру объектов географической привязки (гуманитарно-
географическое, эколого-географическое и физико-географическое). 

Тринитарный подход позволяет по-новому взглянуть на уже известные 
вещи, что очень важно для географии как мировоззренческой науки, так как 
позволяет найти альтернативную точку зрения. 

Тройственную сущность имеет географическая карта, отражающая 
территориальные структуры, состоящие из точечных, линейных и площадных 
элементов (знаков). 

Во второй главе «Международные трёхзвенные трансграничные регионы 

мира: идеальные (теоретические) модели и типы» предлагаются универсальная 
экоцентрическая модель территориальных структур.  

Выделение МТТР как специфических географических структур – это 
выражение концепции фрактальной географической трихотомии, лежащей в основе 
тринитарного подхода. Каждая из приграничных сторон тоже фрактальна и состоит 
из иерархии вписанных друг в друга шестиугольников (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Фрактальность системы расселения трансграничной территории 

Нами разработаны и выражены в виде схем с помощью условных 
обозначений идеальные модели (Рис. 3; 4) МТТР, выражающие территориальные 
структуры локализации, связи и отношения. 
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Стык границ трёх государств становится центром, географическим ядром 
трёхзвенной трансграничной территории, для которой характерна кольцевая 
трёхконтактность и туристическая привлекательность, совмещающаяся с 
природоохранной деятельностью. 

Восточный стык границ России, Монголии и Китая можно рассматривать 
как формирующееся ядро будущей трёхзвенной территории благодаря 
интеграционным процессам, в.т. – по образованию Международного заповедника 
«Даурия». 

 
 
 
 

Условные обозначения и их значение: 

 

Условные 
обозначения Значение условных обозначений 

      ПРИГРАНИЧНЫЕ ГОРОДА 

          
МЕСТА РЕЛИГИЗНОГО КУЛЬТА (ПАЛОМНИЧЕСТВА ВЕРУЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ) 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИГРАНИЧНОГО ГОРОДА 

XY ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО ТРАНСПОРНОГО ПЕРЕХОДА 

А ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Б ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН 

В ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ 

 ГРАНИЦЫ МТТР 

 ГРАНИЦЫ ПРИГРАНИЧНОГО РАЙОНА 

 ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ 

 ГРАНИЦЫ ТОРГОВЫХ ЗОН ПРИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕХОДАХ 

  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

 НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

     

Z 
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Рис. 3. Модель международной трансграничной трёхзвенной территории 

 
ООПТ в формате трёхзвенной территории должны занимать, как показывает 

опыт, центральное место, разделяясь полосами рекреационных зон. 
Интеграционное значение ООПТ имеет разноплановый характер: с одной стороны 
– это совместный мониторинг и мероприятия по охране естественных ландшафтов; 
с другой, благодаря сочетанию рекреационных зон и собственно особо охраняемых 
территорий, развитие трансграничного туризма. 

Процессы активной трансграничной интеграции приграничных структур: 
ООПТ, рекреационных зон, зон свободной торговли, транспортных узлов, требуют 
разработки моделей их взаимоувязанной территориальной организации. 

Представленная схема (рис. 4) демонстрирует черты взаимоувязанной 
пространственной организации населения и хозяйства трёх локальных 
приграничных районов. Центрами районов являются города, которые выполняют 
функции транспортных узлов, перераспределяющих потоки грузов. В 
Забайкальском крае идентифицировать по транспортно-географическому 
положению в качестве такого центра можно г. Борзя; на монгольской стороне 
Чойбалсан – Административный центр Восточного (Дорнодского) аймака; на 
китайской стороне – Хайлар – административный центр Хулунбуирского аймака 
автономного района Внутренней Монголии. Каждый такой центр, обозначенный 
буквами латинского алфавита X,Y,Z связан с двумя приграничными населёнными 
пунктами, располагающимися непосредственно у границ с двумя сопредельными 
государствами. Это парные населённые пункты, являющиеся частью приграничных 
переходов. В формате рассматриваемого трансграничного региона такое 
положение занимают: Покровка – Лагухэ, Олочи – Шивэй, Староцурухайтуй – 
Хэйшаньтоу, Забайкальск – Манчжурия, Соловьевск – Эренцав, Верхний Ульхун – 
Ульхан. 

 

http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/regions/dornod-aimag.shtml
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Рис. 4. Центральная часть МТТР 

 
Торгово-транспортные контактные звенья расположены в центральной зоне 

трёхзвенной территории (рис. 4). Они связаны дорожной сетью между собой и с 
центральными городами приграничных районов. Кроме того, от них 
прокладываются дороги к местам религиозного культа, которые размещаются 
непосредственно у стыка границ трёх государств. 

Места религиозного культа – это дополнительные туристические 
достопримечательности (аттракторы), способствующие трансграничной 
интеграции. 

Симметрично от стыка границ трёх государств чередуются зоны: особо 
охраняемых территорий, рекреационных и сельскохозяйственных. Представленная 
схема – это адаптация концепции  поляризованного ландшафта Б.Б. Родомана 
[1999]. 

В результате адаптации концепции поляризованного ландшафта, выявляется 
радиальная трансграничная симметрия центральной зоны трёхзвенной территории.  

Центральная часть – ядро трёхзвенной территории задаёт радиальную (дуго-
лучевую) трансграничную организацию населения и хозяйства его периферии. В 
идеальной модели по мере движения от центра, радиальная симметрия переходит в 
диссимметрию, а далее в асимметрию. В реальности центр уже диссимметричен и, 
по мере удаления от стыка границ, наблюдается переход к асимметрии.  

Трёхзвенные территории являются специфическими географическими 
образованиями, которые характеризуются радиальной симметрией 
пространственной организации населения и хозяйства относительно точки стыка 
границ, что принципиально отличает их от международных трансграничных 
двухзвенных территорий, имеющих билатеральную симметрию относительно 
линии границы. 
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При переходе от двухзвенных к трёхзвенным территориям происходит смена 
билатеральной на радиальную симметрию, то есть качественное изменение в 
организации территориальных структур. У многозвенных (четырёх, пяти и т.д.) 
этого качественного изменения не происходит. 

В формировании трансграничных трёхзвенных территорий с определённой 
условностью можно выявить проявление закономерностей термодинамики, так как 
законы равновесной термодинамики являются достаточно универсальными 
[Бакланов, Новиков, Птицын, 2016]. 

Потеря степени свободы выражается и в центростремительной по 
отношению к стыку границ симметризации или центробежной асимметризации 
территориальных структур. 

МТТР можно типизировать по наличию или отсутствию выхода к морю, 
когда один или два звена являются не только приграничными, но и приморскими. 
Автор не ставит своей задачей чёткую географическую инвентаризацию 
экологоцентричных МТТР в разрезе бинарных оппозиций «приморский – 
континентальный». Главный замысел в том, чтоб посчитав общее количество 
трёхграничных стыков, показать тенденцию увеличения количества 
экологоцентричных стыков в различных частях мира. 

Важно отметить качественное отличие приморских от континентальных 
МТТР, которое делает целесообразным данную типизацию. Приграничные звенья, 
не имеющие выхода к морю, но входящие в приморские МТТР, рассматривают 
сопредельные территории, имеющие этот выход, как контактное звено с морем.  
МТТР – это территория реального или потенциального сотрудничества трёх 
сторон. Благодаря приморскому положению, через одно или два приграничных 
звена в экономической жизни МТТР будут стремиться участвовать страны, 
которые не имеют своих государственных границ в данных стыках, что будет 
превращать международный трансграничный трёхзвенный регион в полизвенный, 
постоянно расширяющий количество участников экономического, экологического 
и культурного видов взаимодействия. 

География троичных стыков политических границ (или трёхграничных 
стыков) ещё не получала освещения в науке, так как они не рассматривались как 
территориальные структуры обладающие какими-то особыми свойствами.  

Прежде чем перейти к географии трёхграничных стыков их МТТР нужно 
оговорить условия обзора. Во-первых, не все стыки имеют в центре ООПТ. Во-
вторых, речь пойдёт только о территориальных континентальных и приморских 
стыках, акваториальные – расположенные в территориальных водах и 
акваториально-территориальные, где точка стыка приходится на побережье и в 
качестве контактных звеньев выступают территории и морские или океанические 
акватории, в обзор не включаются. Акваториальные и территориально-
акваториальные стыки имеют иные модели и в контексте данной работы не 
рассматриваются.  

За основу отнесения стыков к приморским и континентальным автор взял 
критерии удалённости от портов круглогодичной навигации, предложенные Л.А. 
Безруковым [2008] в его геоэкономической типизации стран. Приморские стыки 
удалены от портов на расстояние до 200 километров, а континентальные от 200 до 
1000, а ультраконтинентальные более 1000 километров. 

Если не считать Антарктиду, то континентом, не имеющим трёхграничные 
стыки, соответственно и МТТР, является Австралия. Последнее место в рейтинге 
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занимает Северная Америка. Особенность этого материка в том, что имеющиеся 
два МТТР являются приморскими. Первый стык образуют страны: Сальвадор, 
Гондурас и Гватемала. Второй стык: Мексика, Белиз и Гватемала. 

Трёхзвенный регион стран Сальвадор, Гондурас и Гватемала относится как к 
приграничным, так и экоцентричным. 

Международный лесной заповедник Боске-Монтекристо находится под 
управлением сразу трёх стран: Сальвадора, Гондураса и Гватемалы. 

Второй трёхграничный стык стран: Мексики, Белиза и Гватемалы находится 
в процессе экоцентричной структуризации. Со стороны Гватемалы у стыка ещё 
1990 году был организован Биосферный заповедник «Майя», где под охраной 
находятся обширные площади тропических лесов и археологические объекты. 

В Южной Америке трёхграничных стыков 13, в образовании 9 из них 
участвует Бразилия как одна из трёх сторон. Приморских стыков нет, все стыки, 
кроме двух: Бразилия – Боливия – Парагвай и Бразилия – Колумбия – Перу, 
являются континентальными. Два отмеченных стыка относятся к 
ультраконтинентальным. 

В Африке трёхграничных стыков более 50. Однако, почти все они относятся 
к континентальным и ультраконтинентальным.  

В апреле 2002 года начал работу Транснациональный парк Великое 
Лимпопо, объединяющий Крюгер-Парк в ЮАР, парки Гонарежу, Манджини-Пан и 
Малипати в Зимбабве и Лимпопо в Мозамбике. На сегодняшний день  это самый 
большой в мире национальный парк. На стыке трёхграничья Демократической 
Республики Конго, Руанды и Уганды активно идут процессы экоцентриной 
территориальной структуризации. 

Несколько лет назад Демократическая Республика Конго, Руанда и Уганда 
выступили с инициативой о создании трансграничного биосферного заповедника в 
приграничной территории, в который должен был войти и Национальный парк 
Вирунга [Национальные парки и заповедники мира / Национальный парк Вирунга. 
URL: http://www.nparks.ru/virunga.php]. 

Tri-National de la Sangha – трансграничный заповедник трёх стран, 
объединивших свои ООПТ, расположенные у общего стыка границ: Конго (Нубале 
Ндоки), Камеруна (Лобеке) и Центрально-Африканской республики (Дзанга 
Санга). 

В Африке заслуживают внимания два черырёхграничных стыка: Алжир – 
Мавритания – Западная Сахара – Марокко и Замбия – Зимбабве – Ботсвана – 
Намибия. Последний из двух указанных стыков является экоцентричным. 
Трансграничный заповедник Каванго-Замбези включил в себя наряду с четырьмя 
указанными странами Анголу. Особенность его в том, что кроме стыка 
четырёхграничья в него входит экоцентричный трёхграничный стык Анголы – 
Замбии – Намибии. Одним из участков Каванго-Замбези является водопад 
Виктория. 

В Европе около 40 трёхграничных стыков, из которых к приморским 
относятся стыки следующих государств: Нидерландов – Германии – Бельгии; 
России – Польши – Литвы; России – Эстонии – Литвы; Болгарии – Греции – 
Турции; Румынии – Украины – Молдовы. Ультраконтинентальные стыки в Европе 
отсутствуют. 

http://tonkosti.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
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В Европе тоже имеются экоцентричные МТТР. В 2005–2008 гг. заповедник 
Пасвик участвовал в создании Трёхстороннего трансграничного парка «Пасвик-
Инари» совместно с природоохранными организациями Норвегии и Финляндии. 

В Азии насчитывается чуть более трёхграничных 40 стыков. Приморских 
стыков 4: Сирия – Ливан – Израиль; Израиль – Иордания – Саудовская Аравия; 
Ирак – Саудовская Аравия – Кувейт; Россия – Китай – Северная Корея. 

Экоцентричность трёхграничных стыков имеет место в Азии. 
Восточный стык границ России, Монголии и Китая можно рассматривать 

как формирующееся ядро будущей трёхзвенной территории благодаря 
интеграционным процессам по образованию Международного заповедника 
«Даурия». 

В октябре 1995 года в Чите подписаны документы о международном 
сотрудничестве и создании международного российско-монгольско-китайского 
заповедника на базе заповедников «Даурский» (Россия), «Монгол Дауур» 
(Монголия) и «Далайнор» (Китай) [Государственный доклад…, 2008]. 

В октябре 1996 г. на II-м заседании смешанной комиссии трёх стран в г. 
Чойбалсане (Монголия) были приняты официальная символика международного 
заповедника и его название. Оно звучит на английском языке следующим образом: 
CHINA-MONGOLIA-RUSSIAN “DAURIA” INTERNATIONAL PROTECTED AREA 
, в сокращенном варианте – CMR “DAURIA” IPA [Бриних и др. Даурский 
заповедник. URL: http://oopt.info/daur/comm.html]. 

Экологический регион «Даурская степь», выделенный экспертами 
Всемирного фонда дикой природы в рамках программы «Global 200», расположен 
на восточном стыке границ трёх государств: России, Монголии и Китая – и 
занимает общую площадь около 1100 тыс. км2 [Кирилюк, 2011, с. 84]. 

Уникальность трансграничной территории стыка границ России, Монголии и 
Китая на мезоуровне, который включает Забайкальский край (Россия), 
Внутреннюю Монголию (Китай) и Восточный аймак Дорнод (Монголия), можно 
выразить через взаимосвязь двух идеальных моделей, находящихся в 
диалектическом взаимодействии (рис. 5). 

Первая – решётчатая (ортогональная) модель территориальных структур 
приграничья восточного стыка границ России, Монголии и Китая проявляется при 
одновременном восприятии рельефа и транспортных сетей, образующих в сумме 
решётчатый (квадратно-ячеистый или ортогональный) образ трансграничья. 
Параллельно-перпендикулярную организацию орографических и гидрологических 
систем можно наблюдать и на сопредельных с Забайкальским краем, как 
монгольской, так и на китайской сторонах. В Монголии с юго-запада на северо-
восток протянулись хребты Хэнтэй и Эрээний-Нуруу. Кроме того, вал Чигисхана 
так же сохраняет подобную ориентацию в пространстве, проходя через аймак 
Дорнод (Монголия) и Внутреннюю Монголию (Китай) в Забайкальский край. 
Монгольские реки: Улдза-Гол, Дучийн-Гол, Керулен сохраняя общую 
направленность течения в аймаке Дорнод с юго-запада на северо-восток, имеют 
участки резкой смены направления течения – на юго-восток, формируя 
параллельно-перпендикулярность физико-географических структур. 
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Рис. 5. Соотношение идеальных моделей трёхзвенной трансграничной территории 
восточного стыка границ России, Монголии и Китая 

 
Орографическая и гидрологическая сети обуславливают параллельно-

перпендикулярную базо-трассовую сеть транспортно-расселенческого развития 
Забайкальского края. 

Радиальная (дуго-лучевая) модель, как и первая модель, обусловлена 
рельефом, но уже не ориентацией хребтов и межгорных котловин, а их высотой. 

А.Т. Напрасников писал: «Забайкалье представляет собой огромное 
мегапонижение, окружённое горами: на западе – Хамар-Дабанским и 
Баргузинскими хребтами; на севере – Северо-Байкальским и Становыми 
нагорьями; на востоке – Олёкминским Становиком и Большим Хинганом; на юге (в 
Монголии и Китае) – хребтами Монгольских Альп, Хингана, Хэнтэя и Иньшина 
[2003, с. 107]». 

Описанную географическую систему можно сравнить с чашей, края которой, 
благодаря приподнятости, закрывают её от воздушных потоков со всех сторон, а 
центральная часть имеет сильное понижение не только относительно краёв, но и 
окружения за их пределами. 

Уникальность физико-географического положения восточного стыка границ 
России, Монголии и Китая относительно орографических и гидрографических 
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структур проявляется практически в центральном месте описанной территории с 
минимальными высотами. 

Лучевые структуры радиальной модели имеют общий центр ориентации – 
восточный стык границ России, Монголии и Китая. Уникальное физико-
географическое положение восточного стыка границ на Улдза-Торейской равнине 
проявляется и в том, что радиальный рост абсолютных высот приграничных 
территорий наблюдается по мере удаления от восточного стыка границ России, 
Монголии и Китая. Центробежный рост высот приводит к дуговой трансформации 
широтной зональности на территории Забайкальского края. 

При концентрации внимания исследователя на стык границ трёх государств, 
как на своеобразную ось регионального развития, элементы параллельно-
перпендикулярной структуры проявляют черты дуго-лучевой организации, так как 
в природе сложно найти прямые линии, чаще они выглядят как дуговидные. 

Дуговые структуры в радиальной идеальной модели рассматриваются как 
элементы, центром кривизны которых принимается восточный стык границ 
России, Монголии и Китая. Радиально-дуговая организация наблюдается у 
протянувшихся вдоль Могойтуйского и Даурского хребтов транспортно-
расселенческих структур, а так же на отдельных участках хребта Черского. Однако 
наиболее чётко радиально-дуговая ориентация прослеживается у рек: Онон, Ингода 
и Хилок. Транспортно-расселенческая структура «Соловьевск – Борзя – 
Забайкальск» тоже относится к радиально-дуговому типу. 

Таким образом, параллельно-перпендикулярная пространственная 
организация транспортно-расселенческих структур, сложившаяся под влиянием 
физико-географических факторов, как бы трансформируется в радиальную 
(дуговую на западе Забайкальского края и лучевую – на востоке) организацию. На 
территории Забайкальского края имеет место определённая радиальная симметрия 
в орографических и гидрографических сетях, выражающаяся в радиальных 
(лучевых и дуговых) формах, где центром является точка стыка границ трёх 
государств. 

Дополнительность двух моделей (ортогональной и радиальной) наиболее 
полно отражает географическую реальность. 

В третьей главе «Приграничное положение Приморского края в 

международном трансграничном трёхзвенном регионе России, Кореи и Китая: 

роль в территориальной организации населения и хозяйства» рассматривается 
контрастность географического положения. Контрастность – это отличительная 
черта Дальнего Востока, кроме контрастности ЭГП, имеет место контрастность 
компонентов геосфер. 

В представленной работе раскрывается ещё одна особенность ЭГП Дальнего 
Востока, а точнее Приморского края, – соотношение  приморского и 
приграничного (в МТТР) видов положений. 

Наличие выхода к морю у приграничного контактного звена повышает его 
значение в трансграничном процессе, если хотя бы одно из трёх сопредельных 
контактных звеньев локального уровня остаётся без выхода к морю. В любом 
случае в территориальной организации транспортно-расселенческих структур 
контактной территории, совмещающей в своём географическом положении два 
типа приморский и приграничный у стыка границ трёх стран, имеется совмещение 
двух видов рядорасположенности приграничной и приморской (рис. 6). 
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Приграничная рядорасположенность бывает двух типов. Первая дуговидная, 
обусловленная осевой симметрией транспортно-расселенческих структур 
относительно стыка границ трёх стран, а вторая – линейная, когда чередование 
наблюдаются относительно одной из линий государственной границы, то есть в 
первом случае – это действие радиальной модели, а во втором – ортогональной 
модели. 

Следствие уникальности сочетания двух типов географического положения: 
приморского и приграничного у стыка трёх сухопутных границ в совмещении двух 
видов рядорасположенности. 

 

 
Рис. 6. Идеальная модель приморского МТТР России, Кореи и Китая 

 
Отметим, что приморская рядорасположенность тоже может быть двух 

видов. Если она проистекает от одного порта, то дуговидная, а от трёх – линейная. 
Характер организации проницаемости береговой линии имеет значение. 
Биконтактная проницаемость, в зависимости от расстояния между двумя портами, 
может давать как дуговидную, так и линейную разновидности 
рядорасположенности. 

Примером, фронтальной проницаемости береговой линии является 
побережье Японского моря Приморского края. Сеть портов чередующихся от 
стыка границ России, КНДР и КНР вполне подтверждают радиальную модель 
территориальной организации населения и хозяйства в виде луча, идущего от 
трёхграничья с юго-запада на северо-восток (Зарубино, Посьет, Владивосток). 
Радиальную организацию населения, хозяйства, направлений реализации типов 
географического положения создают в первую очередь физико-географические 
объекты: реки (Туманная и Уссури) и хребты. 

Хребет Сихотэ-Алинь и Уссурийско-Ханкайская низменность могут 
рассматриваться с позиций двух моделей как радиальной, так и ортогональной. С 
позиции радиальной модели – это лучевидные структуры, расходящиеся от стыка 
трёхграничья; с позиций ортогональной модели они предстают как чередующиеся с 
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юго-востока на северо-запад полосы, простирающиеся с юго-запада на северо-
восток. Береговая линия Приморского края тоже имеет ступенчатую 
конфигурацию как следствие рядорасположенности орогидрографических 
структур. Поэтому наряду с первой выделенной линией морских портов «Зарубино 
– Посьет – Владивосток», со сдвигом на северо-восток имеется ещё одна линия 
«Находка – Восточный – Ольга». 

Географическая уникальность трёхграничья России, Кореи и Китая в его 
прямом выходе в Тихий океан, причём не через сухопутные участки каждого из 
трёх звеньев, а через русло реки Туманной, на острове которой и находится точка 
стыка границ трёх стран. Краткость пути в Японское море по реке – это не просто 
прямой коридор для трансграничного взаимодействия трёх стран, а возможность 
для контакта дополнительного – четвёртого звена, которым в силу близости, может 
стать Япония. МТТР России, Кореи и Китая имеет возможность расширяться до 
четырёхзвенного.  Это положение можно назвать трёхзвенно-реко-приморское, 
подчёркивая тем самым единый характер. 

По данным Федеральное агентство по обустройству государственной 
границы Российской Федерации (Росграница) протяженность госудаственной 
границы по реке Туманган составляет всего 17 км [Официальный сайт Росграница.  
URL: http://www.rosgranitsa.ru/activity/international/countries/kndr]. 

МТТР России, Кореи и Китая – это зона реализации международного 
проекта «Туманган». 

Замысел проекта «Туманган» - это полная и взаимная реализация выгод ЭГП 
в формате МТТР. Однако не все три звена демонстрируют одинаковую готовность 
к интеграции. Самым консервативным, в силу политического фактора, является 
Северная Корея, а самым инициативным Китай. Китай заинтересован получить ещё 
один выход в Японское море. Однако, проблема в пропускной способности реки 
Туманная. 

Стык границ России, Кореи и Китая проявляет черты экологоцентричной 
организации. 

На границе России и Китая трансграничный резерват «Земля леопарда», в 
состав которого входят: территория государственного природного биосферного 
заповедника «Кедровая падь» (Российская Федерация); территория 
государственного природного заказника федерального значения «Леопардовый» 
(Российская Федерация); и территория национального природного резервата 
«Хунчунь» (Китайская Народная Республика). 

Как внутреннее, так и внешнее микроЭГП Приморского края демонстрирует 
противоречивость между эколого-географическим и рекреационно-
географическими видами. Экологическая деятельность требует для охраны 
природы отторжение больших площадей, которые могли бы использоваться в 
рекреационных целях. Однако, часто именно первозданность ландшафтов, 
сохранившихся благодаря заповедности, становится мощным туристическим 
аттрактором. Таким образом, два вида географического положения не только 
противостоят, но дополняют друг друга. 

Противоречивость ЭГП Приморского края проявляется на всех уровнях и 
подуровнях и главная задача региональной политики придать ей характер 
дополнительности, то есть превратить недостатки в преимущества. Например, 
противоречие между большой удалённостью от Европейских центров страны 
(внутреннее макроЭГП) и близостью интенсивно развивающихся азиатских стран 

http://www.rosgranitsa.ru/activity/international/countries/kndr
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(внешнее макроЭГП) в настоящее время переводят в форму дополнительности: 
превращают Приморский край в эффективное контактное звено, имеющее не 
только национальное, но и международное значение. Удалённость края из 
недостатка становится конкурентным преимуществом.  

МикроЭГП тоже демонстрирует противоречивость. Внутреннее и внешнее 
ЭГП противостоят и дополняют друг друга: ограниченность возможности 
контактности с другими регионами России, в силу специфической формы 
реализации окраинного положения, которая выражается в наличии единственного 
соседа-региона России – Хабаровского края. Ограниченность контактности с 
российскими регионами компенсируется расширенными возможностями контакта 
с приграничными регионами Китая, Кореи. Приморскому краю в этом смысле нет 
альтернативы. В силу его особого географического положения нет региона России 
более приближённого к трём странам: Корее, Китаю и Японии, а точнее 
находящегося в центре между ними. 

Уникальность ЭГП Приморского края проявляется в двух аспектах: 
контрастности (крайней противоречивости) на различных географических уровнях; 
соотношении приграничного в масштабе МТТР России, Кореи, Китая и 
приморского типов положения. 

Диалектика приморско-приграничного положения Приморского края 
проявилась в противостоянии и дополнительности двух типов положений: 
приморского и приграничного. Каждый тип положения в историческом аспекте 
оказывал влияние на формирование транспортно-расселенческих структур, что 
выразилось в рядорасположенной территориальной дифференциации их уровня 
развития, а точнее его изменении (понижении) по мере удаления: в первом случае 
от морского побережья, а во втором – от государственной границы. Главной 
гносеологической проблемой выявления влияние каждого из типов положения 
является их взаимное наложение друг на друга, что затрудняет вычленение 
влияния каждого из них «в чистом» виде. 

По нашему мнению, как государственная граница, так и морское побережье 
имеют участки влияния контактности на формирование территориальных структур, 
так участки влияния барьерности, то есть каждый из видов положения 
неоднозначен. Необходим более разветвлённый взгляд на типизацию, а вот 
удалённые от моря и от сухопутной границы муниципалитеты наоборот лучше не 
рассматривать как обладающие каким-то особенным ЭГП, выявив в их 
экономической деятельности роль пригранично-приморской диалектики. 

Историко-географический процесс освоения Приморского края, исходя из 
приморско-приграничной диалектики положения, имел две главные задачи: выйти к 
морю и, обозначив, укрепить государственную границу. От укрепления границы 
зависела и прочность приморского положения, что и нашло своё выражение в 
формировании территориальных транспортно-расселенческих структур от границы и от 
побережья. Южный и восточный участки побережья имеют большие географические 
отличия, что и повлияло на вектор формирования примыкающих к ним 
территориальных структур. Южное побережье удобством заливов, бухт, их 
открытостью межгорных котловин морскому побережью, служившим естественными 
направлениями трасс освоения, привлекало русское переселенческое население. 

Сухопутное сообщение с южным побережьем придавало транзитные функции 
приграничным с Китаем поселениям, поддерживая наряду с буферно-защитным и их 
транзитный статус. Несмотря на различия, приморские муниципальные районы и 
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городские округа имеют более высокий уровень развития транспортно-
расселенческих структур – 1,166 против 0,894 – у сухопутных. 

На рисунке 8 продемонстрирована группировка муниципальных районов и 
городских округов в виде рядов, чередующихся от побережья Приморского края. 

Представленная географическая анаморфоза (рис. 7) – это выражение 
ортогональной модели с ортогональной организацией территориальных структур. 
После знакомства с анаморфозой ортогональная организация хорошо 
воспринимается  и в виде картосхемы (рис. 8). 

 

 
Рис. 7. Ортогональная анаморфоза (дисторсия) административно-территориального 
деления Приморского края 

Список и нумерация муниципальных районов (арабские цифры) и городских округов 

(римские цифры) Приморского края на рисунке 15: Хасанский (1); Надеждинский (2); 

Пограничный (3); Октябрьский (4); Шкотовский (5); Партизанский (6); Лазовский (7); 

Ханкайский (8); Хорольский (9); Михайловский (10); Черниговский (11); Спасский (12); 

Анучинский (13); Яковлевский (14); Чугуевский (15); Ольгинский (16); Кировский (17); 

Дальнереченский (18); Кавалеровский (19); Пожарский (20); Красноармейский (21); 

Тернейский (22); Владивостокский (I); Артёмовский (II); ЗАТО Большой Камень (III); 

ЗАТО Фокино (IV); Находкинский (V); Уссурийский (VI); Партизанский (VII); Спасск-

Дальний (VIII); Арсеньевский (IX); Лесозаводский (X); Дальнереченский (XI); 

Дальнегорский (XII).   
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Рис. 8. Параллельное южному побережью зонирование Приморского края, как 
проявление ортогональной модели. 

 
Выделение и картирование климатических районов, выполненное С.И. 

Ларенцевой и И.Г. Зоновой [Климатические районы Приморского края. URL: 
http://portal.esimo.ferhri.ru/portal/portal/poi/main/pacificKISWindow?action=2&uri=%2
Fjapan%2Ficards%2F%3F32%2F] демонстрируют их ортогональную организацию, 
которая выражается в их параллельном орографическим структурам простирании с 
юго-запада на северо-восток. От восточного побережья Японского моря они 
чередуются рядами: умеренно-прохладный, избыточно влажный; умеренно-
тёплый, избыточно влажный; умеренно-тёплый, влажный; тёплый, избыточно-
влажный; тёплый, влажный; жаркий, влажный; жаркий, умеренно-влажный. Таким 
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образом, имеют место естественно- и общественно-географические виды 
рядорасположенности. 

Плотность морских портов на береговой линии Приморского края выше в 
южных районах: Владивосток, Находка, Восточный, Посьет, Зарубино, Славянка, 
что позволяет говорить высокой фронтальной проницаемости южного побережья. 

Восточное побережье уступает южному в насыщенности портовым 
хозяйством. 

Приграничный и приморский типы в своём ЭГП сочетает только один 
муниципальный район – самый южный Хасанский (1). Кроме того, он 
единственный из всех муниципалитетов имеет два участка государственной 
границы: с Китаем и Северной Кореей, обладает двумя сухопутными переходами: 
Краскино и Хасан. 

Радиальная модель территориальной организации населения и хозяйства в 
Приморском крае имеется (рис. 9). Однако центром регионального развития стал 
не стык границ России, Кореи и Китая, а трансграничное озеро Ханка. 
Приханкаская равнина стала центральной зоной радиальной структуры. 

Озеро Ханка привлекало русских переселенцев своими биоресурсами и 
благоприятными физико-географическими условиями побережья для ведения 
хозяйства. Приханкайская равнина имела стратегическое значение именно с этой 
точки зрения, а не как контактное звено международного взаимодействия с Китаем. 
Буферная функция имела приоритет над контактной. Контактная функция границы 
проходящей через озеро Ханка появилась с организацией трансграничной озёрной 
ООПТ. 

С начала 90-х годов прошлого столетия началось становление партнёрских 
взаимоотношений между государственным природным заповедником 
«Ханкайский» и, действующим в китайском секторе бассейна оз. Ханка, 
резерватом «Синкай-Ху». 25 апреля 1996 года между Правительствами Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики было подписано соглашение о 
создании на базе вышеназванных особо охраняемых природных территориях 
международного заповедника «Озеро Ханка». [История создания заповедника / 
Официальный сайт Государственного природного биосферного заповедника 
«Ханкайский» URL: http://www.khanka-
lake.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=510]. 

С физико-географической точки зрения, горные системы окружающие 
Приханкайскую равнину имеют черты амфитеатра с центробежным повышением 
высот. Однако, черты центробежной территориальной организации имеют и 
общественно-географические показатели муниципальных районов: площадь, 
конфигурация, коэффициент Г.А. Гольца. Приморский край – это сектор 
экоцентричной (ханкоцентричной) международной трансграничной двухзвенной 
территории. 

 

http://www.khanka-lake.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=510
http://www.khanka-lake.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=510


26 
 

 
Рис. 9. Радиальное зонирование Приморского края 

 
Современная экономическая политика Приморского края базируется на 

рассмотрении Приханкайя как одного из центров регионального развития, что 
нашло выражение в проекте выделения в качестве территорий опережающего 
развития Спасского и Черниговского районов, входящих в центральную 
(приозёрную) зону, и Михайловского района, входящую в ближнюю периферию. 
Это сельскохозяйственные районы, хорошо освоенные в транспортно-
расселенческом плане районы. Предполагается, что эта территория будет усиленно 
развивать растениеводство, животноводство и осуществлять глубокую переработку 
и хранение сельскохозяйственной продукции. Главным ресурсом в этом проекте 
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рассматриваются: агроклиматические и трудовые ресурсы Приханкайя, 
исторически сложившаяся специализация, центральность географического 
положения в транспортно-расселенческой структуре региона. Фактор 
приграничного (через озеро Ханка) положения не учитывается в стратегии 
развития выделенной территории. 

Проект территории опережающего развития «Большой камень» отличается 
от двух других Приморских ТОРов. Он призван усилить ортогональную 
организацию, а другие радиальную. 

Большо́й Ка́мень — город, центр одноименного закрытого административно-
территориального образования в Приморском крае России. В городе располагается 
единственное на Дальнем Востоке России предприятие, специализирующееся на 
ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей с ядерными 
энергетическими установками ДВЗ «Звезда», также строится крупнейшая в России 
судоверфь — «Звезда-DSME», способная выпускать суда с дедвейтом до 300 тысяч 
тонн. [Информационнай сайт города Большой камень. URL: http://bkamen.info/nash-
gorod/o-gorode.html]. 

География большинства инвестиционных проектов ограничивается 
пространством между стыком России, Кореи, Китая и побережьем озером Ханка: 
ТОРы Спасского, Черниговского и Михайловского районов; Международные 
транспортные коридоры Приморье -1 и Приморье – 2. Благодаря реализации этих 
проектов центр радиальной модели может сместиться с озера Ханка на стык границ 
России, Кореи и Китая. 
Территориальные структуры Северной Кореи и северо-восточного Китая в 

условиях трансграничья 

По своим параметрам Забайкальский и Приморский края значительно 
отличаются от сопредельных территорий Китая и Кореи (табл. 1). Различия в 
количественных характеристиках обусловлены множеством причин: численностью 
населения; традиционными видами природопользования и продуктивностью 
ландшафтов; историко-географическими особенностями заселения и освоения. 

Таблица 1 

Сравнительно-географическая характеристика Забайкальского и 
Приморского краёв с сопредельными территориями Кореи и Китая 

№ Территория Площадь, в 
км2 

Плотность 
населения,  
в чел. / км2 

Коэффициент 
Г.А. Гольца 

1 Забайкальский край (Россия) 431500 2,5 0,530 
2 Внутренняя Монголия 

(Китай) 
1183000 20,8 0,689 

3 Приморский край (Россия) 165900 11,8 0,967 
4 Хэйлунцзян (Китай) 460000 83,2 0,937 
5 Гирин (Китай) 187400 146,5 0,786 
6 КНДР 120 540 200,6 0,501 

 
На границе России и северо-восточного Китая оформились две кольцевые 

территориальные структуры: Забайкальская и Приханкайская, которые 
представляют собой трансграничные географические амфитеатры. Забайкальский 
амфитеатр трёхсекторный (российско-монголо-китайский), а Приханкайский – 
двухсекторный (российско-китайский). Между этими двумя амфитеатрами 

http://bkamen.info/nash-gorod/o-gorode.html
http://bkamen.info/nash-gorod/o-gorode.html
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сформировалась полукольцевая структура, которая с запада и севера ограничена 
Большим Хинганом; с севера и северо-востока – Малым Хинганом; с востока – 
хребтом Чжангуанцайлин; с юго-востока горами Чанбайшань. В центре этой 
структуры лежит равнина Суннэньпинъюань. В общественно-географическом 
плане центром является треугольник, вершинами которого являются города: 
Цицикар, Харбин и Байчен. В центре треугольника расположен город Дацин. На 
юго-западе полукольцевой структуры, где расположен стык границ трёх провинций 
Внутренняя Монголия, Гирин и Ляонин, имеется выход из полукольцевой 
структуры по долине реки Ляохэ к Ляодунскому заливу. Равнина Дунбэйпинъюань, 
охватывающая центр полукольцевой структуры и её выход к заливу, имеет более 
высокий уровень развития транспортно-расселенческих структур с коэффициентом 
Гольца 0,883. В периферийной, более возвышенные части, охватывающей 
провинции: Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян, Гирин, Ляонин показатель равен 
0,761. 

Система расселения Корейского полуострова хорошо изучена в 
отечественной географии с позиций теории центральных мест [Эм, 2013]. 

Территориальные транспортно-расселенческие структуры Северной Кореи и 
Китая испытывают большее влияние приморского положения, чем приграничного. 
Приморские и приграничные территориальные транспортно-расселенческие 
структуры являются кольцевыми и лучевыми частями (фрагментами) радиальных 
структур. Государственные границы стран проводились либо через центр 
радиальных структур, как например, восточный стык границ России, Монголии, 
Китая или граница между Китаем и Россией через озеро; либо по периферии, как 
граница по Амуру между Амурской областью и китайской провинцией 
Хэйлунцзян. 

Четвёртая глава «Роль отдельных видов приграничного положения 

Забайкальского края в территориальной организации его населения и 

хозяйства» представляет отраслевой анализ приграничного положения. 
Уникально физико-географическое положение восточного стыка границ 

России, Монголии и Китая относительно орографических и гидрографических 
структур – практически в центре выделенной А.Т. Напрасниковым [2003] 
радиальной эколого-географической системы, с минимальными показателями 
абсолютных высот местности. В орографическом плане стык расположен на Улдза-
Торейской высокой равнине. 

Точка стыка границ трёх стран находится в границах бессточного Улдза-
Торейского бассейна, который на территории Забайкальского края ограничивается 
с трёх сторон света Амурским водосборным бассейном. 

Геологические и орографические компоненты физико-географического 

положения. 
В геологическом плане автор хотел бы отметить два аспекта приграничного 

физико-географического положения, которые демонстрируют ортогональность: во-
первых, зоны глубинных разломов (Становая, Монголо-Охотская), выделяемые 
читинскими геологами [Чечёткин, Асосков и др., с. 148, 1999] на территории 
Забайкальского края, имеющие направление с юго-запада на северо-восток; во-
вторых, схему минерагенического районирования, которая имеет несколько 
минерагенических поясов в Забайкальском крае, выделяемых от российско-
китайской границы (уран-золотополиметаллический пояс, олововольфрам-
редкометалльный, молибденозолотой, редкометалльно-молибдено-вольфрамовый, 
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редкометалльно-железомедный). Горные хребты в Забайкальском крае 
сориентированы с юго-запада на северо-восток, а освоение шло с запада на восток, 
при этом отклоняясь в северо-восточную сторону по долинам рек: Хилок, Ингода, 
Шилка, Аргунь и Амур. Речные долины стали естественными трассами освоения 
Забайкалья и продвижения русских землепроходцев на восток. Отклонения на 
северо-восток приходилось корректировать, преодолевая горные хребты. Таким 
образом, процесс освоения выглядел в виде ступеней. 

Климатические компоненты физико-географического положения. 
Радиальная география характерна для компонентов геосфер Забайкальского 

края, в частности для распределения по его территории суммарного значения 
солнечной радиации и количества осадков. От Улдза-Торейской высокой равнины 
значение суммарной солнечной радиации уменьшается к западу, северу и северо-
востоку, а вот количество осадков, наоборот, увеличивается в этих направлениях 
[Атлас Забайкалья…, 1967, с. 18].  

Ландшафтные компоненты физико-географического положения. 
Хотя границы между таёжной и лесостепной; лесостепной и степной зонами 

нельзя назвать дуговидными, их общая ориентация – прохождение относительно 
Улдза-Торейской равнины – даёт основание считать с определённой долей 
редукции их распространение радиальным. Радиальность на западе имеет 
дуговидный характер, а на северо-востоке лучевидный. 

Изменение приграничного экономико-географического и геополитического 

положения во времени. 

Переселение населения из европейской части страны во время 
присоединения Сибири к Российскому государству связано с развитием 
горнорудной промышленности. 

Соприкосновение Российской и Китайской империй произошло в ХVII в. 
при освоении русскими территории Восточной Сибири. Это вызвало 
противодействие со стороны Цинского Китая. Начались вооружённые стычки 
между отрядами русских землепроходцев с цинскими войсками, которые 
переросли в длительный конфликт. Его разрешением явился Нерчинский договор, 
заключённый в августе 1689 г. [Бородин, 2009, с. 248–249]. 

В 1851 г. была образовано Забайкальское казачье войско и Забайкальская 
область. 

В 1858 г. был заключён Айгунский договор с Китаем, который с российской 
стороны подписал Н.Н. Муравьёв-Амурский. По данному соглашению Россия 
получала обратно территории, а граница проводилась по реке Аргунь. 

С 1861 г. китайцам было разрешено проводить беспошлинную торговлю в 
России на расстоянии 50 вёрст от границы. Затем Забайкалье и Амурский край 
были объявлены порто-франко − местами свободной беспошлинной торговли 
[История Сибири, 1968, с. 5]. 

Военная история России XX в. начинается с военного конфликта, имевшего 
официальное название «Военная кампания в Китае 1900–1901 гг.». Россия провела 
военную кампанию, опираясь на войска, собранные в Сибирском военном округе. 
В 1900 г. Сибирский военный округ впервые был переведён на военное положение. 
… К концу 1900 г. мобилизованные в Сибири запасные нижние чины вернулись 
домой, но русские войска продолжали борьбу с китайским сопротивлением в 
Маньчжурии [Дацышен, 2014б, с. 119]. 
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Основу экономических связей составляли в то время два тракта: Московский 
(Верхнеудинск − Чита − Сретенск − с последующим препровождением в Китай) и 
Кяхтинский (по территории Бурятии): Иркутск – Култук – Троицкосавск – Кяхта – 
Монголия. 

В 1891 г. было начато строительство Транссибирской железной дороги. 
Забайкальский участок дороги, от станции Мысовая до станции Сретенск, строили 
с 1895 по 1900 гг. В 1901 г. пролегла ветка от станции Карымская до станции 
Борзя, а далее − до китайской границы. В 1903 г. вступила в строй Китайская 
восточная железная дорога, по которой был установлен сплошной рельсовый путь 
до Тихого океана. Сквозное железнодорожное сообщение от Челябинска до 
берегов Тихого океана было открыто в 1916 году после окончания строительства 
Амурской железной дороги [История Сибири, 1968]. 

Сооружение Транссиба положило начало новому этапу в развитии Сибири и 
Дальнего Востока, изменив геополитическое положение Восточного Забайкалья и 
усилив их внешнетранзитную и буферную функции. 

С весны 1920 и до конца 1922 г. на территории Забайкалья и Дальнего 
Востока существовало буферное государство − Дальневосточная республика 
(ДВР).  

Приграничная полоса в российско-китайских отношениях в период второй 
половины XX в. несколько раз становилась ареной вооружённых столкновений. 
Отношения развивались по крайним сценариям: от лозунгов о вечной дружбе 
народов и осознания необходимости развивать торговые связи, до идеологической 
вражды и кровопролития [Костров, 2014, с. 256]. 

Одним из ключевых событий изменившим характер приграничного 
положения Забайкалья стал конфликт 1929 года на Китайско-Восточной железной 
дороге (КВЖД). 

События 1941–1945 гг. заставили по-новому взглянуть на положение 
Восточного Забайкалья. Изменения носили специфический характер. Процесс 
эвакуации  промышленных предприятий с запада воюющей страны обошёл 
стороной Забайкалье – и в силу дальности региона. 

В 1969 г. произошёл военный конфликт между СССР и Китаем за остров 
Даманский на реке Уссури. Это противостояние изменило приграничное 
геополитическое положение Забайкалья. 

На территории приграничных районов Читинской области действовал 
особый паспортный режим. С шестидесятых по начало девяностых годов прошлого 
столетия пограничные районы были объединены в закрытую от свободного 
посещения пограничную зону. В начале девяностых годов прошлого столетия 
пограничная зона стала свободной для посещения. 

БАМ имел и стратегические цели, являясь более удалённым от границы, чем 
Трансиб, в случае военного конфликта он давал бы альтернативный транспортный 
канал для сообщения с Дальним Востоком. 

В 90-е гг. на территории области была осуществлена попытка создания 
свободной экономической зоны «Даурия», которая предполагала усиление 
внешнетранзитной функции Восточного Забайкалья для экономического 
сотрудничества с Китаем. 

24 апреля 1990 г. было подписано двухстороннее Межправительственное 
Соглашение о руководящих принципах взаимного сокращения вооружённых сил и 
укрепления доверия в военной области в районе советско-китайской границы. Это 
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Соглашение установило принципы, на которых вот уже четверть века строятся 
взаимоотношения между Россией и Китаем. 

Кардинальные изменения во взаимоотношениях между странами – 
«исторические  перепады» в чередовании периодов враждебности и 
добрососедства во взаимоотношениях России и Китая приводили к 
пульсирующему характеру реализации ЭГП Забайкальского края. Приграничное 
политико-географическое положение в одни периоды стимулировало реализацию 
приграничного ЭГП, а в другие полностью его блокировало. 

ЭГП Забайкальского края. 

По зонированию материков Л.А. Безрукова [2008] Забайкальский край 
отнесён в ультраконтинентальную зону, удалённую от портов круглогодичной 
навигации более чем на 1000 километров и имеющую высокую по сравнению с 
приморскими и континентальными зонами транспортоёмкость региональной 
экономики. География зон удалённости вписывается в ортогональную модель. 
Обширные территории северных соседних субъектов Российской Федерации 
представляют для Забайкальского края дуговидную барьерную полосу (структуру), 
соответствующую радиальной модели. 

Конфессионально-географическое положение Забайкальского края – это 
положение в ортогональной структуре. Уже в пределах края прослеживается 
историко-географическое чередование православных и неправославных полос, 
которые сегодня переходят от принципов разделения на принципы 
многоукладности и конфессионального диалога. 

Пятая глава «Внутрирегиональные различия во влиянии приграничного 

положения на территориальную организацию населения и хозяйства 

Забайкальского края» демонстрирует рядорасположенность территориальных 
структур. 

Приграничное положение сыграло главную роль в территориальной 
организации населения и хозяйства Забайкальского края, в частности, как в 
степени насыщенности транспортно-расселенческими структурами, так и в плане 
их конфигураций в пространстве. Насыщенность транспортно-расселенческими 
структурами оценивается через коэффициент транспортной обеспеченности       
Г.А. Гольца (1981), отражающий их плотность. 

Из 31 муниципального района Забайкальского края 12 являются 
приграничными с сопредельными территориями Монголии и Китая (рис. 10).  

Муниципальные районы обладают важным свойством – территориальным 
управлением. Многие программы и управленческие решения реализуются на 
муниципальном уровне. Их можно рассматривать в качестве контактных звеньев 
транспортно-расселенческих структур, демонстрирующих готовность к 
приграничному сотрудничеству, выявляя в их разрезе территориальную 
дифференциацию природных, хозяйственных и расселенческих характеристик как 
проявление роли приграничного положения. 
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Рис. 10. Карта-схема административно-территориального деления Забайкальского 
края 
Список и нумерация муниципальных районов Забайкальского края на рисунках 7; 8 и 9: 
Забайкальский (1); Краснокаменский (2); Приаргунский (3); Калганский (4); Нерчинско-Заводский 
(5); Борзинский (6); Александрово-Заводский (7); Газимуро-Заводский (8); Ононский (9); 
Оловяннинский (10); Балейский (11); Шелопугинский (12); Сретенский (13); Кыринский (14); 
Акшинский (15); Дульдургинский (16); Агинский (17); Могойтуйский (18); Шилкинский (19); 
Нерчинский (20); Чернышевский (21); Могочинский (22); Тунгиро-Олекминский (23); 
Красночикойский (24); Улетовский (25); Карымский (26); Тунгокоческий (27); Каларский (28); 
Петровск-Забайкальский (29); Хилокский (30); Читинский (31). 

 
Исходя из ортогональной модели, с помощью метода дисторсии (искажения) 

картографического изображения, автор получил анаморфозу, сохраняющую 
характер соседства между районами, но усиливающую их рядорасположенность 
относительно российско-китайской границы (рис. 11). Анаморфозы в данном 
случае являются переходными формами между идеальными моделями и 
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картосхемами, которые имеют искажения только в силу лежащих в их основе 
проекций. 

 

 
Рис. 11. Ортогональная анаморфоза (дисторсия) Забайкальского края 

 
Приграничная рядорасположенность – это выделение относительно 

государственной границы муниципальных районов первого ряда, непосредственно 
имеющих участок государственной границы, второго ряда граничащего с первым, 
третьего ряда, идущего за вторым и т.д. Представленная анаморфоза (рис. 11) 
призвана подчеркнуть черты ортогональной организации административно-
территориального деления, отражая орографическую обусловленность границ 
районов, проходящих по гребням горных хребтов. Рядорасположенность 
относительно российско-китайского участка границы выражена лучше, чем 
рядорасположенность относительно российско-монгольского. 
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На рисунке 11 выделено 6 рядов. Рассчитанный автором коэффициент        
Г.А. Гольца в разрезе рядов демонстрирует его уменьшение от ряда к ряду по мере 
удаления от российско-китайского участка государственной границы от I ряда до V 
ряда. 

Ортогональная модель срабатывает не только на территории Забайкальского 
края, но и на сопредельных территориях Монголии – в аймаке Дорнод (рис. 12). 

 
Рис. 12. Рядорасположенная организация транспортно-расселенческих структур 
аймака Дорнод (Монголия). 

 
Роль приграничного положения согласно радиальной модели была выявлена 

через анализ территориальной дифференциации показателя коэффициента         
Г.А. Гольца муниципальных районов Забайкальского края относительно 
восточного стыка границ России, Монголии и Китая (рис. 13). 

На этом основании нами выделены следующие зоны. Центральная 

приграничная зона примыкает к стыку границ России, Монголии и Китая. В состав 
приграничной части этой зоны входят два района, каждый из которых имеет 
трансграничный железнодорожно-автомобильный переход: Борзинский 
(Соловьевск - Эрэнцав), имеющий трансграничный переход в Монголию; 
Забайкальский (Забайкальск - Маньчжурия), имеющий переход в Китай. Площадь 
районов входящих в эту зону с российской стороны 14,1 тыс. километров 
квадратных, а средняя площадь 7,05 тыс.  

Большая часть территории покрыта степными ландшафтами, хотя на границе 
Борзинского с Александро-Заводским районам имеется участок с лесостепными 
ландшафтами [Атлас Забайкальского края, 2010]. 

Проницаемость границ рассматриваемой зоны в основном моноконтактная 
(одна точка контакта на всём участке границы). Однако имеются участки иной 
проницаемости: биконтактной (две удалённые друг от друга точки контакта на 
всём участке границы) – между Борзинским и Оловяннинским районами и 
фронтальной – между Забайкальским и Приаргунским районами. Фронтальная 
проницаемость (три точки контакта превращающие участок границы во фронт 
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взаимодействия) достигается двумя автомобильными дорогами и одной 
железнодорожной веткой. 

Отметим два непроницаемых (барьерных) в транспортном плане участка 
центральной зоны: один между Борзинским и Ононским районами, а другой по 
государственной границе – между Забайкальским районом и приграничными 
территориями Монголии. 

Отличительными особенностями этой зоны являются: наличие всех трёх 
типов проницаемости границы: моноконтактного, биконтактного и 
поликонтактного (фронтального). 

 

 
Рис. 13. Радиальная анаморфоза (дисторсия) Забайкальского края. 
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Периферийная приграничная зона первого порядка. В состав этой зоны 
входят: Ононский, Оловяннинский, Агинский, Могойтуйский, Шилкинский, 
Балейский, Шелопугинский, Александрово-Заводский, Краснокаменский, 
Приаргунский и Калганский районы. Общая площадь районов входящих в эту 
приграничную зону 113,8 тыс. километров квадратных. 

Степные ландшафты в выделенной зоне преобладают над лесостепными 
[Атлас Забайкальского края, 2010]. 

Конфигурация муниципальных районов в рассматриваемой приграничной 
зоне радиально-лучевая, восемь из одиннадцати муниципальных районов имеют 
вытянутую от центральной приграничной зоны форму: Ононский (по линии 
«восток – запад»); Агинский (по линии «юго-восток – северо-запад»); Шилкинский 
(по линии «юго-восток – северо-запад»); Шелопугинский (по линии «юго-запад – 
северо-восток»); Александрово-Заводской (по линии «юго-запад – северо-восток»); 
Приаргунский (по линии «северо-запад – юго-восток»); Краснокаменский (по 
линии «северо-запад – юго-восток»). 

Транспортно-географическое положение большинства районов этой группы, 
как контактных звеньев, можно определить как радиально-трамплинное по 
отмеченным линиям вытянутости конфигураций. Дело в том, что многие 
контактные звенья следующего пояса, с асимметричной территориальной 
структурой, являются тупиковыми, то есть не передают сообщение за пределы 
своих границ. 

Характер проницаемости границ в следующую концентрическую зону 
моноконтактного и биконтактного типа. В Приаргунском районе (на границе с 
Китаем) имеется трансграничный автомобильный переход Староцурухайтуй – 
Хэйшаньтоу. На границе с Монголией в пределах данной зоны трансграничных 
автомобильных переходов нет. 

Периферийная приграничная зона второго порядка. В состав этой зоны 
входят: Акшинский, Кыринский, Дульдургинский, Улётовский, Карымский, 
Читинский, Тунгокоченский, Нерчинский, Чернышевский, Сретенский, Газимуро-
Заводский и Нерчинско-Заводский районы. Общая площадь районов входящих в 
эту приграничную зону 180 тыс. километров квадратных. 

В выделенной зоне имеют место лесостепные и таёжные ландшафты [Атлас 
Забайкальского края, 2010]. 

Конфигурации муниципальных районов в рассматриваемой приграничной 
зоне относятся к двум типам: радиально-лучевому типу, для которого характерна 
вытянутость в направлении от центральной зоны (Кыринский, Акшинский, 
Дульдургинский, Тунгокоченский, Чернышевский, Сретенский, Газимуро-
Заводский, Нерчинско-Заводский); радиально-дуговому типу, имеющему 
вытянутость по радиусу от восточного стыка границ России, Монголии и Китая 
(Улётовский, Карымский). Некоторые районы в конфигурации границ имеют 
черты, как радиально-лучевого, так и радиально-дугового типов (Читинский, 
Нерчинский). 

Характер проницаемости границ в следующую концентрическую зону 
моноконтактного типа. 

В данной зоне как на границе с Китаем, так и на границе с Монголией 
имеются автомобильные трансграничные переходы. С Китаем Олочи (Нерчинско-
Заводский район) – Шивэй и с Монголией – Верхний Ульхун (Кыринский район) – 
Ульхун. 
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Приграничная периферийная зона третьего порядка. Общая площадь 
районов входящих в эту приграничную зону 123,6 тыс. километров квадратных. 

Это дискретная зона делится на две подзоны, не имеющих общей границы: 
западную (Красночикойский, Петровск-Забайкальский и Хилокский районы) и 
северо-восточную (Каларский, Тунгиро-Олёкминский и Могочинский районы).  

Рассматриваемая зона находится в таёжной природной зоне. Только в 
долинах рек Чикой и Хилок имеют место лесостепные ландшафты [Атлас 
Забайкальского края, 2010]. 

В конфигурациях двух из шести муниципальных районов (Хилокском и 
Могочинском) можно рассмотреть черты радиально-дугового типа. Конфигурация 
остальных не поддаётся идентификации, так как они самые удалённые от 
центральной зоны и их конфигурация испытывает большое влияние соседних с 
Забайкальским краем субъектов Российской Федерации. 

Характер проницаемости границ в соседние с Забайкальским краем субъекты 
Российской Федерации моноконтактного типа. 

В приграничной зоне третьего порядка имеется только один сезонный 
трансграничный автомобильный переход в Китай через населённые пункты 
Покровка (Могочинский район) – Лагухэ. С Монголией трансграничных переходов 
в этой зоне нет. 

Таблица 2 
Географические характеристики приграничных радиальных зон 

№ Название зоны Средняя 
абсолютная 

высота 
местности, 

в м. 

Средняя 
площадь 

муниципальных 
районов, в тыс. 

кв. км. 

Коэффициент 
Гольца 

Соотношение с 
природными 

зонами 
(доминирующие 

ландшафты) 
1 Забайкальский край 1338 13,919 0,530 - 
2 Центральная 

приграничная зона 
1049 7,050 1,086 Степные 

3 Периферийная 
приграничная зона 

первого порядка 1199 5,445 0,843 

Степные 
ландшафты 

доминируют над 
лесостепными 

4 Периферийная 
приграничная зона 

второго порядка 
1364 15,000 0,531 

Лесостепные и 
таёжные 

ландшафты 
5 Периферийная 

приграничная зона 
третьего порядка 

1637 29,583 0,295 Таёжные 
ландшафты 

 
Таким образом, по мере удаления от восточного стыка границ России, 

Монголии и Китая в радиальном направлении на территории Забайкальского края 
возможно выделение географических зон отличающихся друг от друга по 
следующим физико - и экономико-географическим характеристикам: 

- по природным ландшафтам, которые изменяются от почти полного 
доминирования степных в центральной зоне, равного сочетания степных и 
лесостепных в периферийной первого порядка, доминирования лесостепных в зоне 
второго порядка и почти полного доминирования лесных в зоне третьего порядка; 
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- по средней площади муниципальных районов Забайкальского края, которая 
увеличивается по мере движения из одной зоны в другую от стыка границ России, 
Монголии и Китая; 

- по изменению конфигураций муниципальных районов в периферийных 
зонах, выраженного преобладанием лучевой конфигурации в зоне первого порядка, 
сочетанием дуговой и лучевой в зоне второго порядка (при наличии смешанной 
конфигурации у отдельных районов), и отсутствием черт выделенных 
конфигурационных форм в зоне третьего порядка; 

- по изменению в сочетании типов проницаемости границ от центральной 
зоны, имеющей все три типа проницаемости границ (коридорную, биконтактную и 
фронтальную); до полного доминирования коридорного типа – в периферийной 
зоне третьего порядка; 

- по изменению характера трансграничной контактности с сопредельными 
приграничными территориями: все два района центральной зоны имеют как 
железнодорожное, так и автомобильное сообщение с сопредельными сторонами 
Монголии и Китая; в периферийных зонах контактность осуществляется только по 
средствам автомобильного транспорта, при этом не все муниципальные районы 
осуществляют трансграничную контактность; 

- по соотношению контактных и барьерных участков, можно отметить 
отсутствие тупиковых в транспортно-географическом положении районов в 
центральной зоне и периферийной зоне первого порядка, и наличие таковых в 
периферийных зонах второго и третьего порядка; 

- по уменьшению в радиально-концентрическом направлении показателя 
транспортно-расселенческой освоенности (коэффициента Гольца); 

- по уровню готовности к трансграничному взаимодействию, так как по мере 
удаления от стыка границ готовность зон к трансграничному взаимодействию 
уменьшается, что проявляется в изменении в этом направлении характера 
проницаемости границ, уровня транспортно-расселенческой освоенности, 
усилении внутрирайонной асимметрии транспортно-расселенческих структур. 

Выявленные факты свидетельствуют в пользу доминирования радиальной 
модели, но не отменяют действие ортогональной, обобщённое диалектическое 
взаимодействие которых представлено на рисунке 14. 
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Рис. 14. Обобщённое соотношение параллельного и радиального видов 
приграничного зонирования Забайкальского края. 
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В заключении сформулированы следующие выводы: 

1. Тринитарный подход в географии позволяет не просто объединять её 
объекты, процессы, явления и направления в различные виды триад (линейные, 
системные и переходные), но и разделять их на триады различных уровней, 
демонстрируя фрактальную географическую трихотомию, получая новые знания за 
счёт нового взгляда. Географическое положение в нематематической трактовке 
представляет собой триаду пересекающихся оснований: положение на различных 
по масштабу уровнях (макро-, мезо- и микроуровни); положение в границах 
территории определённого уровня (по политическому значению; по отношению к 
географическому центру; по отношению к выходу в море); положение по 
избирательному характеру объектов географической привязки (гуманитарно-
географическое, эколого-географическое и физико-географическое). 
Территориальные структуры хозяйства состоят из точечных, линейных и 
площадных элементов. Система географических наук может быть 
классифицирована в трёх направлениях: вертикальном (геоглобалистика, 
страноведение и регионоведение); горизонтальном (гуманитарная, физическая и 
экологическая географии); функциональном (энциклопедическая, теоретическая и 
прикладная географии). 

2. МТТР закладываются на локальном уровне у стыка границ трёх стран 
как специфические географические структуры, обладающие чертами радиальной 
симметрии, которая выражается в чередовании от стыка границ особо охраняемых, 
сельскохозяйственных, рекреационных и урбанизированных территорий. Каждое 
из трёх звеньев (приграничных территорий) имеет центральный населённый пункт, 
связанный с двумя подчинёнными населёнными пунктами, находящимися 
непосредственно у границы, которые с аналогичными поселениями на двух других 
сторонах образуют трансграничные переходы. Трёхзвенные территории 
качественно отличаются от двухзвенных, имеющих билатеральную симметрию 
территориальных хозяйственно-расселенческих структур, наличием радиальной 
симметрии. Последующие – четырёхзвенные территории не демонстрируют 
переход к качественно новому типу симметрии и, соответственно, организации 
населения и хозяйства, сохраняя радиальность. Наблюдающаяся аналогия 
трансграничной трёхзвенной территории с термодинамической фазовой 
диаграммой воды, которая демонстрирует уменьшение степени свободы смены 
агрегатного состояния при приближении к точке стыка трёх фаз, проявляется в 
уменьшении степени свободы регионального природопользования и 
центростремительной симметризации территориальных структур. Приморские 
МТТР имеют преимущества перед континентальными, так как через выходящие к 
морю контактные звенья в трансграничном взаимодействии могут участвовать не 
приграничные страны. 

3. В зоне стыка государственных границ России, Кореи и Китая в 
Хасанском муниципальном районе идёт активный процесс территориальной 
эконцентричной структуризации. В будущем транспортная функция реки 
Туманной, проходящей через стык границ и соединяющей его с морем, может 
трансформировать МТТР в многозвенный за счёт новых международных 
участников. Ортогональная модель в Приморском крае выявлена в виде 
параллельных южному его побережью 5 зон (рядов муниципальных районов и 
городских округов) транспортно-расселенческой освоенности, выделяемых от 
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Владивостока. Радиальная модель срабатывает от трансграничного озера Ханка в 
виде чередующихся дуговидных рядов демонстрирующих уменьшение 
коэффициента Гольца. Развитие трансграничного взаимодействия в зоне стыка 
государственных границ России, Кореи и Китая приведёт: к активизации вектора 
влияния по трассе: Хасан – Славянка – Уссурийск – Спасск-Дальний. Возможна 
трансформация радиальной модели с двухзвенной трансграничной 
Ханкоцентричной (озёроцентричной) на трёхзвенную трансграничную, имеющую в 
качестве центра стык границ России, Кореи и Китая. Произойдёт не просто 
смещение, а качественная трансформация характера центра с барьерно-
укрепительного в транспортном отношении на контактный. 

4. Трансграничная организация природы, населения и хозяйства 
приграничных территорий восточного стыка границ России, Монголии и Китая, 
выраженная в виде взаимодополнительности двух идеальных моделей 
(ортогональной и радиальной), отражает её географическую уникальность; 
параллельные, перпендикулярные, дуговые и лучевые элементы территориальных 
структур представляют собой матрицу направлений реализации приграничных 
видов положения Забайкальского края (физико-географического, эколого-
географического, экономико-географического и конфессионально-
географического). Противоречивость роли приграничного положения в 
пространственном плане проявляется одновременно в его двуединой реализации –  
ортогональной и радиальной. Противоречивая роль приграничного положения во 
времени проявляется в кардинальной смене его характера в зависимости от 
характера взаимоотношений России и Китая – от добрососедских до напряжённых. 

5. Экоцентричная структуризация МТТР восточного стыка границ 
России, Китая, Монголии усиливается в Забайкальском крае континентальной 
ортогональной моделью, что выражается в виде четырёх дуговидных зон: 
центральной (коэффициент транспортно-расселенческой освоенности равен – 1); 
периферийной первого порядка (0,8); периферийной второго порядка (0,5); 
периферийной третьего порядка (0,2). В разрезе дуговидных зон проявляется 
территориальная дифференциация: площадей муниципальных образований и 
характера проницаемости их границ; компонентов геосфер (абсолютной высоты 
местности и соотношение типов природных ландшафтов). Два вида зонирования 
отражают диалектический характер распространения влияния приграничного 
положения – противоречивость его роли в территориальной организации населения 
и хозяйства. Дуговая слоистость, соответствующая радиальной модели, 
демонстрирует влияние восточного стыка границ России, Монголии и Китая, его 
гравитационное влияние: наличие ближней – центробежной и дальней – 
центростремительной зон. В дополнительность к радиальной структуризации 
имеется ортогональная, выявленная в виде 6 параллельных российско-китайской 
границе зон (рядов муниципальных районов) транспортно-расселенческой 
освоенности, территориальная дифференциация коэффициента транспортно-
расселенческой освоенности выражается в понижении от государственной 
границы: ряд I – 0,9; ряд II – 0,7;  ряд III – 0,6; ряд IV – 0,4; ряд V – 0,3; ряд VI – 0,6. 
Параллельная слоистость – это адаптация к чередованию исторических периодов 
смены характера приграничного положения с Китаем. 
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