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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Масштабные преобразования в
России и в Китае в 90-х гг. ХХ в. привели к активному трансграничному
сотрудничеству
экономические

между
и

двумя

социальные

странами.
интересы

Общие

политические,

сконцентрировались

на

дальневосточных рубежах, которые стали территорией особого развития. За
короткий период времени изменилась структура пограничного расселения.
Интенсивное формирование новых контактных функций резко увеличило
потенциал китайских и российских населенных пунктов.
В это же время наметились различия в развитии территорий
сопредельных государств. Северо-Восток Китая стал зоной активного
градообразования и интенсивной урбанизации: увеличение темпов роста
пограничных пунктов, расширение их градо- и районообразующей базы,
слияние сельских поселений в агропромышленные города, строительство
новых промышленных центров. Скоростные транспортные магистрали
расширили зоны социально-экономического влияния как исторических, так
и новых городов. Вдоль российско-китайской границы стал целенаправленно
формироваться тип «Открытый город», развитие которого ориентировано на
интеграционные процессы с российской стороной. На Дальнем Востоке
России снизились темпы социально-экономического развития поселений. С
южных районов усилился отток населения, деградационные процессы
затронули
произошли

большинство
с

населенных

градообразующей

пунктов,

базой

серьезные

поселений,

что

изменения
привело

к

трансформации внутрирегиональных экономических связей. Активность
отмечается в городах Владивосток, Хабаровск и Благовещенск, которые
включаются в международное разделение труда и начинают формироваться в
качестве трансконтинентальных центров.
Взаимодействие пограничных районов России и Китая и формирование
заселенных ареалов связаны с постоянными преобразованиями. Периоды
активного

взаимодействия

сменялись

напряженными

политическими
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отношениями между государствами с полным прекращением социальноэкономических контактов. Современные интеграционные процессы в
пограничной зоне выявили ряд проблем, нерешенных в историческом
прошлом, и обусловили появление новых.
Последнее десятилетие характеризуется разработкой государственных
программ, направленных на развитие российского пограничного региона и
китайских северо-восточных территорий. Реализация стратегических планов
и программ двух стран сдерживается разными градостроительными нормами
и регламентирующими правилами. Траектории развития зоны границы
зависят от интересов, целей и приоритетов двух сопредельных стран и
формирование структуры расселения будет проходить под влиянием разных
градостроительных стандартов. Результатом этого станет появление новых
форм расселения с особым режимом развития. Ситуация, сложившаяся в зоне
пограничья, требует создания совместных российско-китайских масштабных
проектов,

разработку

общей

нормативно-правовой

базы

как

в

градостроительстве, так и в территориальном планировании. Поэтому
актуальным

является

исследование

градообразующего

процесса,

определяющего появление трансграничных форм расселения.
Степень разработанности научной темы. Формирование новых форм
расселения и их сбалансированное развитие в пограничной зоне Дальнего
Востока России и Северо-Востока Китая являются приоритетными задачами
нового века.
Масштабные исследования проводятся как отечественными учеными,
так и зарубежными. Данное исследование основывалось на результатах
анализа целого ряда научных работ в области истории освоения и заселения
Дальнего

Востока

России,

колонизации

Китая 1;

архитектуры

и

Анисимов А. Л., Болхотвинов Л., Буссе Ф.Ф., Вольф Д., А. Вуд А., Грум-Гржимайло Г.Е., Даллин Д.,
Дацишен В. Г., Захаровой Г.Ф., Кайгородов А.М., Картер Дж., Киреев А. А., Матвеев Н. П., Мясникова В. С.
Панарина Д.С., Позняк Т. З.,Нестерова Е. И., Сорокина Т. Н., Стефан Дж., Чиассон Л. Б., Фетисова Л.Е.,
Холодов Н., Шестаков А. В., Яшнова Е.Е.
1
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градостроительства

в

восточно-азиатском

регионе2;

формирования

международных трансграничных территорий 3. Большое внимание при
проведении диссертационного исследования уделялось работам в которых
рассматривались

экономические,

геополитические,

социальные

и

демографические вопросы современного формирования зоны пограничья 4.
Рассмотрены

труды,

посвященные

вопросам

теории

и

практики

градостроительного проектирования и территориального планирования 5.
Большое

значение

для

проведения

диссертационного

исследования

придавалось изучению официальных документов, нормативно-правовой
базы, постановлений и актов6.
Цель исследования – определить современные тенденции развития
градостроительных систем в пограничной зоне Дальнего Востока России и
Северо-Востока Китая.
Задачи исследования:
1. Провести исторический анализ формирования градостроительных
систем в пограничной зоне и установить исторические этапы расселения и
градообразования;
2.

Определить историко-генетические

поселений

в

пограничной

зоне

и

особенности формирования

установить

тенденции

развития

градостроительных систем;
Иванова А.П., Козыренко Н.Е., Крадин Н.П., Левошко С.С.
Анищенко А. Г., Божко Л.Л., Ганзей С. С., Замятин Д. Н., Замятина Н. Ю.,Сергеев Д. В., Киреев А. А.,
Левинтов А. Е., Михайлова Е. В., Панарина Д. С., Сергунин А. А., Эхлерс Н.
4
Агаларова Е. Г., Банников Л. А., Колосовский Н.Н., Ларин В. Л., Маергойз И. М., Минакир К. В.,
Рыбаковский Л. Л., Татценко П. А., Чубаров И. Г.
5
Большаков А. Г., Владимиров В. Ва., Глазычев В. Л., Есаулов Г. В., Лаврик Г. И.Перцик Е. Н.
6
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья
на 1996—2005 годы и до 2010 года» (ред.2002); «Программа «экономического и социального развития
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г. М., 2008; Федеральный закон № 473-ФЗ «О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». М., 2014;
Программа возрождения промышленных баз Северо-Восточного Китая; Программа о стимулировании
развития провинций СВК 2003; Программа «План возрождения СВК», «Предложения по возрождению и
последовательному развитию Северо-Восточного района», 2004 г.; Полное собрание законов Российской
империи (ПСЗРИ). Собр. 2-е. Т.35 (1860). № 35880. С. 706-707 // Полное собрание законов Российской
империи.; «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.11.2017); Федеральный закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017)
2
3
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3.

Выделить типологические

группы градостроительных систем,

характерные для зоны пограничья;
4. Выявить формы развития градостроительных систем на всех
иерархических уровнях и сформулировать принципы развития форм
расселения в пограничной зоне;
5. Выявить направления перспективного развития южных территорий
Дальнего Востока России и северо-восточных районов Китая;
6. Разработать концептуальные варианты развития градостроительных
систем в пограничной зоне.
Объект исследования - градостроительные системы в пограничной
зоне

российского Дальнего Востока и китайского Северо-Востока.
Предмет

исследования

-

особенности

формирования

градостроительных систем разных иерархических уровней.
Границы

исследования

определяются

пограничными

районами

Дальневосточного региона России и Северо-Востока Китая. Временные
границы исследования установлены временем присоединения территорий
Приморья и Приамурья к России (II половина XIX в.), строительства КВЖД
и формирования русской концессионной зоны Китая (начало - середина ХХ
в.),

современным

этапом

развития

пограничных

территорий

двух

сопредельных государств (начало XXI в.).
Научная гипотеза строится на предположении, что в зоне пограничья
появляются новые формы расселения, развитие которых определяется
интеграционными
расселения

процессами.

происходит

в

Образование
постоянно

и

становление

изменяющихся

систем
условиях,

осуществляется в кризисном режиме и в ситуации неопределенности.
Градостроительные системы в особой зоне имеют свою специфику
формирования

функционально-планировочной

организации,

которая

детерминирована их историческим развитием.
Методология

и

методы

диссертационного

исследования.

Для

выявления исторических тенденций в градообразовании использовались
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методы историзма, аналогий и сравнительный анализ. Для выделения
особенностей

формирования

трансграничных

систем

расселения

применялись пофакторный анализ и системный метод. В ходе исследования
проводились натурные обследования пограничных китайских и российских
городов: Суйфэньхэ, Хэйхэ, Фуюань, Маньчжурия, Хуньчунь, Санчакоу,
Дуннин, Мишань, Цзиси,

Благовещенск, Забайкальск, Владивосток,

Уссурийск, Пограничный. Для выявления динамики роста населённых
пунктов и миграционных потоков использовался статистический метод. При
формировании гипотезы использовался общенаучный метод исследования коэволюционный подход. Метод картографического анализа применялся для
исследования процессов исторического и современного расселения на
территориях Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая.
В прогностических направлениях развития градостроительных систем
разных территориальных уровней использовались методы экстраполяции и
интерполяции. Кластерный анализ применялся для выявления новых форм
расселения в пограничной зоне. С его помощью были выявлены особенности
исторического и современного развития градостроительных систем.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые
проведен исторический анализ расселения вдоль российско-китайской
государственной границы и выявлены этапы градостроительного освоения
территории. На этой основе выделены новые

формы расселения,

характерные для условий пограничья, а также особенности их образования,
развития и трансформации. Определены формы развития градостроительных
систем в особых условиях, отражающие траектории их дальнейшего
формирования в режиме сопряженного развития. Разработаны принципы их
образования и развития в зоне государственной границы.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Историко-генетические особенности развития градостроительных
систем;
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2.

Типологические

группы

поселений

и

систем

расселения

в

пограничной зоне;
3. Формы развития градостроительных систем в пограничной зоне;
4.

Принципы

прогнозирования

формирования

градостроительных

систем;
5.

Концептуальные

варианты

формирования

функционально-

планировочной структуры градостроительных систем в пограничной зоне.
Теоретическая

значимость

исследования

заключается

в

систематизации исторического материала освоения и заселения пограничной
зоны России и Китая, результатах натурных обследований, в получении
новых фактологических материалов в градообразовании и расселении
пограничной зоны Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, на
основе

которых

разработаны

критерии

сбалансированного

развития

градостроительных систем.
Практическая значимость заключается в возможности использования
результатов исследования в разработке программных документов по
развитию поселений и схем территориального планирования зон пограничья.
Результаты диссертационного исследования могут использоваться совместно
с китайскими специалистами при определении приоритетных направлений в
сопредельных зонах и выявлении общих градостроительных стандартов.
Материалы исследования включены в международный российскокитайский

научно-исследовательский

градостроительное

наследие

Харбина».

проект

«Архитектурно-

Полученные

результаты

используются в лекционных курсах «Основы теории градостроительства и
районной планировки», «Архитектура и градостроительство на Дальнем
Востоке»,

а

также

в

цикле

лекций,

посвященных

региональному

территориальному планированию в рамках магистерской программы.
Личный вклад автора состоит в получении исходных данных (натурное
обследование

пограничных

поселений),

анализе

и

систематизации

теоретического и картографического материала по теме диссертационного
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исследования, а также в подготовке основных научных публикаций по
выполненной работе. Основные результаты исследования были изложены в
17 публикациях, из них 5 статей в рецензируемых научных журналах,
включенных в перечень ВАК при Минобрнауки России. В том числе
опубликована монография «Разделённый город» в соавторстве с Н. Е.
Козыренко. Апробация основных положений исследования осуществлена в
виде докладов на национальной и международной конференциях «Научные
чтения памяти профессора Даниловского» г. Хабаровск (2018 г.), «ONE
BELT - ONE ROAD» г. Вэйхай, КНР (2018 г.).
Степень достоверности и апробация результатов исследования
подтверждается

результатами

постоянных

натурных

обследований

пограничных градостроительных систем; всесторонним анализом научноисследовательских

и

историко-теоретических

работ

по

предмету

исследования. Работа поддержана грантом РФФИ № 18 - 312 - 00133
(конкурс проектов "Мой первый грант").
Структура и объем работы. Диссертация состоит из двух томов.
Первый том объемом 189 страниц, включает введение, три главы,
заключение,

выводы

и

основные

результаты

исследования,

список

опубликованных автором работ, список литературы, представленный 193
библиографическими наименованиями. Том второй объёмом 87 страниц
состоит из приложений, включающих в себя таблицы и иллюстративный
материал,

а

также

акт

о

внедрении

исследования в учебный процесс.

результатов

диссертационного
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ГЛАВА 1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ РОССИЙСКОКИТАЙСКОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЫ
1.1 Фронтир и граница как особые зоны расселения
Для данной работы являлось необходимым обобщить основные научные
понятия и определения, которые бы позволили более полно раскрыть объект
исследования (градостроительные системы вдоль российско - китайской
границы) и отразить характерные особенности его развития.
В научной литературе по отношению к пограничному расселению
используется определение фронтир. Концептуальные основы фронтира
сформулировал Фредерик Джексон Тёрнер [191]. Основанием для данной
теории послужил анализ земледельческой колонизации американского
Запада. Фронтир он определил как активную передвижную границу - линию,
постоянно сдвигающуюся вглубь вновь осваиваемой территории, как «точку
встречи дикости и цивилизации». Его образование связано с освоением и
заселением новых территорий, когда вслед за первопроходцами быстро
приходит цивилизация. Фронтир становится разграничением между своей и
«ничейной» землями, границей резерваций. Термин обозначал линию,
ограничивающую территорию с плотностью населения не более двух человек
на одну квадратную милю.
Именно в этот период определяются феноменологические признаки
фронтира, которые отражают характерные особенности и идентичность той
или иной нации. По мнению А. Чендлера в Англии понятие «frontier»
впервые появляется в 1623 г. и определяется как «границы или отграничения
страны». Он дал определение фронтиру как границе «разделяющей и
противопоставляющей

две

социальные,

политические

и

культурные

протяженности» [170].
Мишель Фуко в своей работе «Другие пространства» определил такие
места гетеротопиями, потому что они способны соединять в одной реалии
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несколько территорий, являющимися несовместимыми [192]. Это является
крайне важным аспектом в контексте изучения дальневосточного фронтира.
Д. С. Панарина в своих исследованияx отмечает, что первое упоминание
о фронтире наблюдается еще в Древнем Китае. Она ссылается на китайского
историка Сым Цянь, который писал, что «Китай окружен варварской
периферией, которую он как цивилизованный мир должен «окультурить»
или как минимум отодвинуть, поскольку на севере и северо-западе она
представляла в то время прямую угрозу Китаю. Это и следует считать
зарождением представления о фронтире как о подвижной границе между
варварством и цивилизацией» [124 с. 17]. В исторические периоды фронтир
приобретает определенное символическое значение.
А. Рибер в своём исследовании

даёт определение фронтиру «как

соединяющая переходная зона взаимодействия двух или более культур и/или
политических структур» [137 с.199]. И в данном контексте он определяется
как линия разграничения с новыми территориями освоения, а фронтир и
граница являются сходными понятиями.
Отмечается существование линейного фронтира в истории России. В
качестве примера Н. Ю. Замятина приводит территориальное увеличение
Российской империи на юг в Черноземье и Западную Сибирь [58]. В данном
примере фронтир является границей колонизации. Она отмечает, что
фронтир - это не граница государственной территории, а зона особых
социальных условий. Д. Н. Замятиным впервые были выделены подобные
зоны в России: Центральный район (Залесская Русь) - XI-XIV вв.; Дальний
Восток - II половина XIX - начало XX в.; Русский Север - XV-XVII вв..;
Черноземный Центр - XVI-XVII вв; Дон и Северный Кавказ - XVII - начале
XIX в.; Урал и Сибирь - XVII-XVIII вв. [60]. Все перечисленные территории
в определённое время можно было считать неустойчивой зоной фронтира.
По мнению Н. Ю. Замятиной фронтир - это территория неустойчивого
равновесия, поскольку все попытки государства контролировать территорию,
упорядочить и обустроить не были успешны. Так, до середины XIX в.
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правительствами США и России не получилось полностью поставить под
свой контроль заселение государственных окраин [58].
А. А. Киреев определение «фронтирная граница» применяет по
отношению к русской колонизации Азиатской России. Границе осваиваемой
территории

были

характерны

такие

качества

как

динамичность

и

практическая нерегулируемость, она являлась свободной от любых видов
государственного управления. Но у неё не было присущей фронтиру
сплошной, непрерывной пространственной формы [72].
Таким образом, основным свойством фронтира является подвижность –
периодическое

пространственное

изменение

границы,

связанное

с

отсутствием государственного контроля. Он образуется в начальные этапы
колонизации новых территорий и «исчезает» с момента их развития, которое
финансируется конкретным государством. Появляется «линия», которая
разделяет территории сопредельных государств – граница.
Значительно позже меняется содержание понятия границы, которое
приобретает более широкое, территориально ориентированное значение. Она
перестает быть просто разграничительной линией, а становится местом
взаимодействия народов, ее населяющих. В европейской историографии
«фронтир» со давних времен сохранил определение «границы между двумя
государствами» [91 с.17]. В конечном итоге, на протяжении XIX и XX вв.
происходит четкое разделение терминов «фронтир» и «граница» [190]. С
этого момента граница исследуется учёными, как место географически
фиксируемое в пространстве.
Цветкова О. В. приводит следующую классификацию границ: по
времени возникновения, длительности существования, степени сложности
(элементарные и комплексные). По ее мнению различаются границы жестко
и не жестко фиксируемые, стационарные и пульсирующие, устойчивые и
динамичные. К государственным она относит комплексные границы,
которые жёстко фиксируются, являются стационарными и характеризуются
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устойчивостью [159 c. 67]. Остальные данные ей характеристики в большей
степени относятся к фронтиру.
Важным аспектом выделения границы являются делимитация и
демаркация

территории.

появляется

как

Границы имеют линейную форму,

следствие

соединения

территорий,

которая

закрепленный

международно-правовыми средствами предел государственного суверенитета
с линией демографического и социально-экономического присутствия
государства, т.е. с очертаниями его фактической власти в интересах
обеспечения военной и политической безопасности государства.
По обе стороны рубежа формируются пограничные районы, имеющие
функциональные характеристики и механизмы развития, определенные
спецификой зоны. Государственная граница в разных местах может обладать
различными свойствами. В качестве примера ученые приводят западную
(европейскую) и восточную (азиатскую) границы России. В. О. Ключевский
писал,

что

«русские

границы

на

востоке

не

отличались

резкой

определенностью или замкнутостью: во многих местах они были открыты;
притом за этими границами не лежали плотные политические общества,
которые бы своей плотностью сдержали дальнейшее распространение
русской территории» [76 с. 81]. На западных границах была иная ситуация,
поскольку выход России на Запад сталкивался с сильным, плотным
сопротивлением европейских государств. Поэтому европейская граница
представляла собой плотную, структурированную и непроницаемую линию,
которую охраняли власти многих государств, а на востоке граница была
зональной, расплывчатой и проницаемой.
Ранее Н. Н. Колосовский определил понятие о регионе как о
территории, выделяющейся по какому-либо свойству от своего окружения и
обладающей по этому же свойству внутренним единством и целостностью
[80]. Этим положением ученый обосновал существенное различие между
фронтиром и границей.
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Специфика пограничных территорий определяет структуру расселения,
которая одновременно является линейной (граница) и пространственной
(пограничная зона, фронтир). А. Рибер отмечает, что «линейность и
зональность границы четко соотносятся друг с другом, а разделительные
линии (границы в обычном понимании этого термина) могут исторически
вытекать

из

характеристик

территории,

которая

определяется

как

пограничная зона» [137 с. 79]. Как линейная, так и пространственная
структуры

характеризуются

точечным,

прерывным

или

дискретным

расселением.
Линейная структура определяется самим свойством границы, ее
протяженностью и функционально является неоднородной. Составляющие ее
населенные пункты в разной степени формируют приграничный район, имея
разную

функциональную

направленность,

численность

населения

и

демографический состав. В зависимости от местоположения, исторического
развития они подразделяются на монофункциональные (военный гарнизон) и
полифункциональные.

Поселения

с

развитым

блоком

градо

-

и

районообразующиx функций организуют системы расселения, в которых они
являются

центральными элементами.

Аналогичная

линейная

система

расселения формируется на противоположной стороне границы. По сути дела
они дублируют друг друга. В конкретных местаx формируются контактные
зоны с особым режимом развития.
Пограничные поселения (по обе стороны границы) образуют особую
систему расселения, которая имеет сложную структурную организацию. Это
связано с тем, что они имеют одновременно устойчивые взаимосвязи друг с
другом, а также с окружающим их районом. Функциональные связи
распространяются на обширный ареал расселения, что является основой
пространственности приграничной территории.
В настоящее время существует несколько научных представлений о
трансграничных территориях. В результате исследований о разных типах
географических трансграничных пространств, Д. Н. Замятин отметил, что
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они могут существовать в рамках определённой культуры [60]. Типы
трансграничных пространств определяются по характеру развития, где
первый тип – это пространства динамичные, экстенсивные, расширяющиеся.
Им

свойственна

открытость,

агрессивность,

экспансивность,

часто

изменяющиеся границы. Подобные пространства являются чередой быстро
меняющихся образов. Ко второму типу относятся статичные, равновесные
хорошо освоенные пространства. В качестве примера он приводит
небольшие западноевропейские страны - Бельгия, Нидерланды, Люксенбург
[59]. В результате трансграничные территории Д. Н. Замятин определяет как
пространство региона, существующее в условии функционирования единого
объекта в состоянии некоторой разделённости, поскольку обусловлено
наличием в пространственной структуре особого элемента – границы.
Государство

граничит

с

рядом

стран,

которые

имеют

свои

национальные особенности, влияющие на специфику развития пограничных
городов. Государства - соседи имеют свои этнокультурные и политическим
традиции, уровень экономического развития. И поэтому на каждом участке
государственной границы градостроительное развитие уникально. Общие
закономерности формирования систем расселения и градообразования в
пограничье

выявить трудно.

Пространственная

организация

может

характеризоваться дисперсной структурой хозяйственного освоения и
связанное

с

этим

формирование

достижении

высокого

территории

структура

уровня
расселения

очаговой формы расселения.
социально-экономического
является

При

развития

иерархичной,

которую

определяют районообразующие функции. В пограничных зонах системы
расселения могут быть функционально динамичными или статичными. В их
составных

элементах

(поселениях)

происходят

постоянные

трансформационные процессы функционально-планировочной структуры.
Но изменение и наращивание функций не для всех пограничных районов
является характерной особенностью. Но бесспорно, как с одной стороны
границы, так и с другой поселения попадают в особое гравитационное поле, в
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котором действуют усиленные интеграционные процессы. Специфичные
особенности развития пограничной зоны можно выявить только по
отношению к конкретной территории с учетом исторических этапов ее
становления.
Большое

значение

имеет исследование

функционального блока

пограничных поселений, формирование которого является длительным
процессом. Первичной функцией является военная. Она в большей степени
определяет социально-демографический состав населенного пункта. Ж.
Боже-Гарнье и Ж. Шабо, рассматривая функции приграничных городов,
определили следующие: торговая, промышленная, военная, политическая,
культурная,
военную

функция

функцию,

гостеприимства
авторы

и

указывают,

административная.
что

она

Исследуя

«способствовала

поддержанию или развитию укреплённых городов вдоль границ даже в тех
случаях, когда не она была причиной их возникновения. Присутствие
многочисленного гарнизона задаёт тон городу, а крепость со своей стороны
накладывает на него свой отпечаток…» [27 с. 115].
Перечисленные французскими учеными функции характерны для всех
полифункциональных городскиx поселений. Но специфику пограничных
поселений определяет функциональный блок, который формируется только в
пограничной зоне. Военно-стратегическая функция (барьерная) определяется
контролем и защитой государственного суверенитета. Она характерна для
всех поселений, расположенных в пограничной зоне. Места пограничных
переходов выполняют траспортно-распределительную функцию, которая
сопряжена с буферной (временное промежуточное хранение грузов).
Некоторые исследователи в этих местах выделяют фильтрующую функцию.
Избирательная пропускная способность выражается в пропуске через
границу потоков одного вида и препятствование прохождению потоков
другого вида [159]. Граница, разделяя сопредельные государства, служит
местом их контакта. Контактная функция характерна для крупных
пограничных городов и определяется экономическими, политическими,
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культурными, образовательными процессами. Для таких поселений основной
спецификой

являются

интеграционные

процессы.

Интенсивность

формирования данного блока функций зависит от внешнеполитической
обстановки между сопряженными государствами (благоприятная или
напряженная).
Как отечественные, так и зарубежные исследователи все пограничные
города разделяют на определённые группы [193]. Для характеристики
населенных пунктов, разделенных границей, выделяются «смежные»,
«соседние», «парные», «двойные города», «города-побратимы», «городасёстры», «породнённые города», «соединённые города», «города-партнёры»,
«города-друзья», «города-мосты». Все приграничные поселения содержат два
объективных качества, сочетание которых выделяют их: примыкание друг к
другу

(территориальная

близость)

и

к

государственной

границе.

Приграничный населенный пункт не только географически и физически
близок к государственной границе, но и в некоторой степени появился и
развивается благодаря её существованию.
В

исследовании

рассматривался

широкий

спектр

форматов

внутристранового и международного сотрудничества между пограничными
городами. В результате акцент был сделан только на определенных группах
пограничных городов - территориально сближенных. Большую группу
составляют «города-близнецы». По мнению А.А. Сергунина и П. Йоенниеми,
населенные пункты, развивающиеся в этом формате взаимодействия,
объединяются за счет сходства [193]. Города-близнецы характеризуются
формированием особого визуального образа, общим территориальным
брендом. Форма межгосударственных отношений, совместная деятельность и
динамичное сотрудничество между «близнецами» ведет к исчезновению
государственных границ и к фактическому слиянию в одно городское
образование, но с сохранением условного административного разделения.
Образование данного типа городов в Европе отмечено в конце 1980-х гг. и
первыми близнецами выделены Торнио (Финляндия) и Хапаранда (Швеция).
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Значительный вклад в исследование феномена «городов – близнецов» внес
российско-финский коллектив [193]. Модель исследуемых городов в декабре
2006 г. была институционально закреплена в виде созданной «Ассоциации
городов-близнецов» (АГБ) (City Twins Association) [47]. В настоящее время
определены критерии для их выделения:
- расположение непосредственно на границе, т. е. быть приграничными
городами;
- единое историческое прошлое, в котором они были или единым
административным образованием, либо наоборот противостояли друг другу;
- наличие естественной географической границы между городами
(река);
- смешанный национальный состав населения, который обладает
языками обоих этносов;
- активное экономическое сотрудничество [20].
Главным критерием является наличие особых взаимоотношений между
жителями смежных поселений. По данным показателям был составлен
список «городов – близнецов». В настоящий момент в ассоциацию городов
близнецов входит 12 городов.
Примыкание к границе и друг к другу является лишь предпосылкой для
вхождения в типологическую группу «города – близнецы». Однако учёные
Х. Эскилинен и Ю. Котилайнен отрицают возможность существования
«городов-близнецов», вследствие того, что с момента возникновения
границы города «обречены на разные траектории эволюции» [176 с. 35]. Со
времени разграничения поселений их дальнейшее развитие формируется
различными

движущими

факторами,

сгенерированными

социально-

экономическими, политико-административными и правовыми системами
двух сопредельных государств. В результате разных траекторий развития
города превращаются в «продукты двух разных институциональных основ»
[176 с. 35]. С этими положениями можно согласиться. Сам термин
«близнецы» предполагает одновременное их образование и синхронное
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развитие. Поэтому в их становлении должно быть больше сходств, чем
различий. Иллюстрацией этого положения является развитие Иматры и
Светогорска, которые образовались после Второй мировой войны. Новая
советско-финская граница разделила на две части город Энсо.
Выделяется группа пограничных поселений, которые образовались в
следствии политических изменений или сдвига границ. В настоящее время
они представляют собой (или представляли собой на конкретный момент в
прошлом) две самостоятельные структурные единицы. Исследователи,
выделяя данную группу населённых пунктов, отмечают их принадлежность к
тем государствам, к которым они относились на момент разделения. Данный
тип определяется как «разделённые поселения», так как государственная
граница разделила их на две части с самостоятельными режимами развития.
Наиболее часто анализ приграничных поселений проводится на основе
метода

их

происхождения.

Имеется

ввиду

формирование

двух

самостоятельных поселений из единого в прошлом города при установлении
новой государственной границы на его территории. Примером служит
образование городов Валга-Валка (эстонско-латвийская граница). Первые
разделённые приграничные города появились в Европе в 1945 г., после
возникновения новых границ между странами. Но сравнительный анализ
«разделенных городов» и «городов – близнецов» показал, что одни и те же
пары городов относятся к разным типологическим группам.
Другим примером наименования пар приграничных населенных пунктов
является

понятие

Основоположником

«двунациональный
данного

термина

город»

(binationalcity).

являлась

нидерландская

исследовательница Н. Эхлерс. Она уточняет, что началом создания
«двунационального города» служит «желание органов самоуправления
смежных

населенных

пунктов

достичь

экономической,

политико-

административной и культурной интеграции» [175 с. 23]. Данное положение
учитывает, что пограничные поселения могут иметь разную степень
урбанизации и применимо как к сельским, так и к городским поселениям.
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Представленный термин подходит для определения любого количества
приграничных поселений, в которых отмечены агломерационные процессы.
«Двунациональный город» может включать пары, тройки и даже целые кластеры городов. В этом случае «двунациональный город представляет систему
расселения. В качестве типичного примера данного типа города Н.Эхлерс
приводит Херцогенрат – Керкраден на немецко-нидерландской границе.
Отличительными

признаками

данной

типологической

группы

выделены следующие характеристики:
− активное двустороннее сотрудничество муниципальных единиц по
обе стороны границы;
− единое историческое прошлое соседних муниципальных единиц по
обе стороны границы;
− различие в уровне социально-экономического развития сопредельных
муниципальных единиц по обе стороны границы;
− активное сотрудничество и развитие внешнеэкономических связей
административных единиц по обе стороны границы;
− периферийное положение приграничных административных единиц
(удаленность от государственной столицы и крупных региональных
центров);
−формирование

предпосылок

для

стихийного

образования

трансграничного сообщества.
Я. Буурсинк считает, что содержание городов, разделенных границей,
выражает понятие «города, секущие границы» (border-crossingcities). Он
подчеркивает значимость трансграничных контактов, которые определяются
едиными

интересами

и

возможностями

следующих

направлений:

рукотворный ландшафт, институциональные отношения и общинная жизнь
[167]. Тем не менее, представленный в 2001 г. этот термин не был поддержан
научным сообществом и используется редко.
А. Левинтов «пограничный город» определяет как присутствие или
соприсутствие города в двух культурах, в двух социо-политических
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ситуациях, в дуальности принадлежности и непринадлежности государству и
стране. Он вводит в научный оборот такие типы городов: «Контрастные»,
«Коммуникационные»,

«Города-форпосты»,

«Тупиковые

города»,

«Вестибюльные города» (портовые), «Фронтовые (конфликтные) города»
[91]. Поскольку в основе типологических групп городов А. Ливинтова
положены разные признаки (местоположение, функции, социально-политическое состояние) их свойства рассматриваются с выделенными в работе
типами.
«Смежные», «соседние», «контактные», «двойные» пограничные
города, по сути дела, это одна типологическая группа. Они соединяются
между собой транспортными артериями, через них проходят большие потоки
населения. Божко Л. Л. отмечает, что смежность приграничных поселений
включает как физическую, так и психологическую короткую дистанцию,
поскольку только совмещение этих двух компонентов создает чувство
сопричастности к проблемам. В понятие «соседние города» вкладывается
главным образом социально-психологическая близость населения двух
городов [28]. Однако, это родственные термины, которые зачастую
используются

бессистемно,

часто

как

синонимичные.

При

полном

содержательном совпадении их можно объединить в одну группу – «двойные
города»,

характерные признаки которой будут выделены с учетом

региональных особенностей. Для уточнения типологических групп важны
такие

характеристики,

как

территориальное

расположение,

наличие

устойчивых функциональных взаимосвязей, траектории исторического
развития, национальные приоритеты, геополитические условия.
Темпы развития пограничных городов могут быть экономически
несбалансированными. Это связано с реализацией разных государственных
программ, с применением разных методов территориального планирования, с
использованием разных объемов инвестирования в строительство. Поселения
в особой зоне отражают многоплановость межрегиональных политических
трансграничных

отношений

между

странами,

которые

включают
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градостроительные, экономические, социальные и экологические аспекты.
Исследователи

обращают

внимание

на

сокрушительное

воздействие

границы, на «вынужденные» позитивные, но чаще негативные эффекты,
приводящие

к

экономическому

и

социальному

неравенству

между

населением, проживающим в одной приграничной зоне по разные стороны
границы [60]. Более низкий, в сравнении с глубинными территориями
области / страны, уровень и качество жизни населения приграничных
регионов могут явиться следствием слабого развития контактной функции
границы. Сам трансграничный регион не является статичным объектом.
Усиление районообразующих функций территорий и населённых пунктов
сказывается на расширении их пространственного влияния. На изменение
темпов развития приграничных районов, находящихся на периферийных
территориях своих стран, могут повлиять интеграционные связи между
государствами и потенциал приграничных зон.
Развитие

пограничных

поселений

определяет

формирование

трансграничных урбанистических систем. В 2010 г. в руководстве по
совершенствованию управления конурбациями был представлен список
смежных приграничных городов в Европе. В нем насчитывается около 60
европейских трансграничных урбанистических сетей, общее население
которых составляет около 25 млн. чел. [177].
Отмечено,

что

в

исследованиях

уделяется

мало

внимания

системообразующим свойствам пограничных городов. Функциональные
взаимосвязи обуславливают их сопряженное развитие и, следовательно,
формирование системообразующей основы (районообразующие функции).
Если

смежные

пограничные

поселения

определяются

как

единое

функциональное целое, то это является основой образования особых форм
расселения.

Все

пограничные

поселения

с

момента

их

появления

ориентированы на организацию системы. Примыкая к государственной
границе

населенные

пункты

образуют

несколько

взаимосвязанных

региональных систем. Первая система определяется с исторического момента
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официального

утверждения

границы

между двумя

государствами

и

появлением однотипныxпоселений по обе стороны рубежа. Эта сеть
поселений имеет ярко выраженные агломерационные признаки с активным
центральным поселением. Вторая система образуется за счет взаимодействия
пограничных поселений с окружающим его районом. В исследовании она
определяется как национальная система расселения. И третья система
формируется в пограничной полосе на основе двух или нескольких
национальных

систем

Агломерационная
национальные

–

система
и

трансграничная
имеет

трансграничные

характерную
системы

система

расселения.

линейную
имеют

структуру,
выраженную

пространственную (зональную) организацию. Таким образом в пограничной
зоне образуются разного иерарxического уровня системы расселения.
Механизм развития трансграничной полосы связан с функционированием
основных его элементов, образующих каркас. Структурными центрами
являются крупные населенные пункты. Специфика формирования такого
каркаса расселения обозначается границами района.
Имея особое значение в системе расселения и трансграничных
взаимосвязей, приграничные районы выполняют значительную роль в
территориальной

организации

сопредельных

стран.

Особенностью

положения приграничного города является его реакция на смену функций
противоположной стороны, которая приводит к трансформации всей системы
расселения.
Анализ формирования пограничной зоны между Россией и Китаем
позволит

конкретизировать

типологические

группы,

определить

региональные особенности в процессах градообразования и расселения.
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1.2 Исторические этапы формирования структуры расселения в
пограничной зоне Дальнего Востока
Присоединение северо-восточных территорий к России начинается во
II половине XVII в. Обширная зона в составе «Азиатской России» имела
особые природно-климатические условия, характер освоения и заселения.
Территория Северо-Восточной Азии до II половиныXIX в. была не только
заселена русскими, но и относительно освоена. Деятельность русских на
данной

территории

слабо

регулировалась

со

стороны

государства.

Заселение являлось стихийным процессом. Основной формой освоения
территорий был промысел, который приносил сверхприбыль. До конца XVII
в. самым прибыльным видом промысла в регионе была добыч и заготовка
пушнины, позже – охота на морского зверя. С начала XIX в. – добыча
золота. Но, несмотря на стихийность процессов и слабый контроль со
стороны государства, на восточных территориях Азиатской России
образовалась

целая

система

расселения,

организованная

русскими

переселенцами. Она имела определенную структуру: ареалы расселения
местного

населения

(постоянные

или

временные)

перекрывались

промысловыми поселениями, сетью сезонных ярмарочных пунктов и
дополнялись крупными стационарными русскими поселениями. Речная
система и проложенные тракты объединяли населенные пункты, которые
обеспечивали их функционирование – продвижение товаров, грузов,
промысловиков, переселенцев.
Образованные стационарные населенные пункты являлись административными (опорными) центрами и имели статус городов. Торговопромысловый характер определил образование на территории СевероВостока Азии двух Всероссийских центров, которые являлись крупными
распределительными пунктами – Якутск и Охотск. Основанные как остроги
и крепости поселения выполняли внутреннюю оборонительную функцию,
но не формировали внешнюю укрепленную линию.
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Российская империя на восточных окраинах не имела официальных
границ, поэтому не была образована система охраны и обороны, состоящая
из

укреплённых пограничных

или сторожевых

пунктов.

Поэтому

ограничение зоны Северо-Востока Азии имело характер фронтира.
Колонизируемая

промысловиками территория

постоянно изменялась,

менялись ареалы преимущественного освоения – Охотское побережье,
Камчатка, Русская Америка. Поэтому отсутствовала линия, которая бы
определяла пределы своего и чужого, т.е. граница между государствами.
Территориальное размещение опорных центров русских указывает, что
освоение северной части Азиатской России проходило по «пространствам»,
а структура расселения имела линейный характер – образование населённых
пунктов происходило по берегам рек Яна, Лена, Индигирка, Колыма и
вдоль сухопутных трактов (Охотский, Якутский, Вилюйский). Крупными
населенными

пунктами

Верxнеколымск,

являлись

Нижнеколымск,

Олекминск,

Охотск,

Верxнекамчатск,

Верxоянск,

Нижнекамчатск,

Жиганск, Защиверск [31]. Административным и экономическим центром
являлся

Якутск.

стационарной

Особенностью развития

формой

расселения

новой для

являлось

данного

деление

края

городского

пространства на две части по национальному признаку (русские и якуты,
русские и камчадалы). Все образованные города на Северо-Востоке Азии
(кроме Якутска) были исключены из списка заштатных городов в период
присоединения территорий Приморья и Приамурья к России.
Граница России и Китая формировалась на протяжении 300 лет.
Исследователи в зависимости от целей и задач выделяют разные периоды в
процессах освоения и заселения южных районов Дальнего Востока.
Анализируя

особенности

формирования

структуры

расселения

в

пограничных районах, в данной работе выделены несколько этапов, для
каждого из которых характерны свои особенности:
1 этап (1858-1897 гг.) - становление зоны фронтира;
2 этап (1898-1917 гг.) - формирование структуры расселения;
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3 этап (1918-1950 гг.) - трансформация основ расселения;
4 этап (1951-1990 гг.) - образование ареалов приоритетного освоения.
1 этап (1858-1897 гг.) - становление зоны фронтира.
По картам XVII в. территория современного юга Дальнего Востока
относилась к Цинскому Китая. Территория Внешней Маньчжурии, часть
Империи Цина, была слабо освоена и заселена (Том 2, рисунок 1.1). В 1689 г.
был подписан Нерчинский договор с Китаем, определяющий границу по реке
Аргунь. В 1727 г. был заключен Кяхтинский русско-китайский договор.
Предполагалась организация беспошлинной русско-китайской торговли в
определенных пунктах на русско-китайской границе. Российская граница на
нормативно-правовом уровне в Дальневосточном регионе стала юридически
оформляться только во II половине XIX в. После подписания Айгуньского и
Пекинского договоров (1858, 1860) демаркация границы между Китаем и
Россией была осуществлена в 1861 г. (Рисунок 1.2, т. 2). В результате
Маньчжурия была разделена на российскую («Внешняя Маньчжурия») и
китайскую части («Внутренняя Маньчжурия»). С 1857 г. вдоль границы
стали появляться русские посты, часть из которых основывались на месте
бывших даурских поселений – Лавкаев городок (Игнашино), Десаулов
городок (Бейтоново).
Для охраны юго-восточных границ России с 1856 по 1862 гг. началось
переселение забайкальских казаков на Амур и Уссури. За это время
переехало в новые края более 15 тыс. человек, которые основали 104
населенных пункта. С 1862 г. начинается активное заселение Приморья и
Приамурья крестьянами, ссыльными, отставными солдатами, горожанами и
т.д. [61]. Одновременно с освоением Россией южных районов Дальнего
Востока,

Китай

начинает

заселять

северо-восточную

часть

своего

государства.
Главной особенностью освоения южных районов края являлись
колонизационные процессы, которые проходили в двух направлениях –
официальная российская и нелегальная китайская колонизация. На первых
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этапах освоения юга региона большое преимущество имела китайская
колонизация. Это связано с тем, что в составе новых российских территорий
имелись исторически сложившиеся постоянные азиатские ареалы, жители
которые были адаптированы к местным условиям. В зоне Внешней
Маньчжурии

осталось

несколько

анклавов,

на

территории

которых

постоянно проживали ханьцы, манзы, маньчжуры и дауры. В состав
Приамурья вошел обширный Зазейский район (Хэйхэская впадина), который
китайцы называли «64 поселка» (тунь) (Том 2, рисунок 1.3). Права китайских
подданных были зафиксированы Айгуньским договором. Так, «зазейские
маньчжуры», продолжавшиеся проживать на российской территории, могли
оставаться «вечно на прежних местах их жительства, с тем, чтобы русские
жители обид и притеснений им не делали» [91, с. 151]. Они, находясь под
юрисдикцией

китайского

правительства,

приобрели

право

экстерриториальности.
Зазейский район являлся самым крупным китайским анклавом. Он
насчитывал примерно 10 тыс. человек, имел собственную экономическую
базу и состоял из сети сел и деревень - Ханихорха (Каникурган), Яотунь,
Хоутунь, Лаотунь, Байци-тунь (поселок белого знамени), Хунци-тунь и
Хуанци-тунь (красного и желтого знамен), Будин, Бэйшань, Эргоуцзы,
Дапаоцзы. Рядом с китайскими деревнями были основаны русские станицы –
Семидомка,

Раздольное,

Волково,

Куропатино.

В Зазейском

районе

действовала традиционная для Китая система местного самоуправления. В
каждом из населенных пунктов был староста (туньчжан, туньцянь), на
несколько поселков (5-6) – волостной глава (цзунтуньчжан, ухулу). Новые
поселения основывались в основном на возвышенностях, не подверженных
наводнениям. В

самых крупных существовали частные школы с

преподаванием на китайском и маньчжурском языках. В каждой деревне
размещались храмы и священные рощи с могилами и божницами, а на входе
в поселки стояли стелы. Русской администрацией постоянно применялись
меры по определению границ китайского района. Так, в 1880 г. Зазейский
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район был размежеван землемером Лузиным и айгуньским чиновником
Селимбату - в следствии этого цинским подданным отошло около 145 800
десятин земли. Линия разграничения была зафиксирована деревянными
столбами и являлась неофициальной границей [149].
Китайский район интенсивно развивался за счет исключительного
плодородия земель и близости рынков сбыта (Благовещенск,

Айгунь).

Основной специализацией поселений были земледелие, возделывание
пшеницы, овса, гороха, ячменя, гречихи, буды (просо), кукурузы, бобов, сои.
Русские приобретали у китайцев пшеницу и овес. Для этих целей в селе
Дуаньцифа действовали специального назначения закупочные конторы и
сезонные ярмарки. Монопольное положение зазейские маньчжуры занимали
в

снабжении

продовольственного

рынка

продукцией

огородничества

(огурцов, капусты, картофеля, редиса, редьки, брюквы, репы, перца, лука,
чеснока, моркови, свеклы, арбузов и дынь).
Аналогичный крупный китайский район сохранился и в Приморье,
население

которого

занималось

промыслом

и

мелкой

торговлей

–

Манзовский (Xанкайский округ). В описании Уссурийского края отмечалось:
«Здешние поселенцы – китайцы как бы подавлены дикостью природы, и в
течение нескольких веков существования здешним поселениям они не
успели придать населенной ими стране вид страны цивилизованной» [123 с.
77]. Китайские деревни отличались от русских станиц особым устройством.
Исследователь Н. В. Холодов отмечал, что «оседлые манзы имеют
собственное общественное управление. В каждом поселении находится
старейшина, избираемый китайцами на известный срок и исполняющий
также судебные функции в пределах, равному нашему волостному суду.
Остальные же дела переходят для разбора в общие полицейские или
судебные учреждения… Поселки или деревни китайцев состоят из
нескольких фанз, расположенных в одиночку и выстроены на один и тот же
образец. По наружным бокам фанзы находятся пристройки для загона скота,
склада хлеба и всевозможных вещей…Вместо потолка, которого нет в
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фанзах, положены сажени на полторы от земли несколько поперечных
жердей. На жерди вешается разная мелочь: оставленный на семена хлеб,
одежда, рухлядь…» [158 с. 38].
Кроме двух крупных анклавов китайцев в Приморье и Приамурье
существовало большое количество «фанзовых деревень», которые были
малочисленными (Фамагу, Яувайза, Чамудындза и др.) и территориально
рассредоточены. Как правило, они образовывались беженцами из Китая,
численность которых не поддавалась учету (Том 2, рисунок 1.4 - 1.6). Первые
относительно достоверные данные появляются в 1880 г. К этому времени
численность китайцев составляла до 7 тыс. человек, которые занимались
земледелием, мелкой торговлей, обменом. В крупных масштабаx шел
промысел морской капусты, крабов, трепангов в Татарском заливе и в заливе
Петра Великого. Помимо традиционного сельского хозяйства китайцы
целыми плантациями разводили женьшеневый корень, который доставлялся
на продажу в южные районы Китая. В Приморье деятельность и расселение
китайцев

на

российской

территории

контролировались

специально

назначенным китайским правительством старшиной Линь-гуй [55].
С ростом численности китайцев они либо арендовали земли у русских
переселенцев, либо осваивали новые территории. С усилением контроля над
перемещением китайских нелегалов и над их деятельностью на российской
территории, многие фанзовые деревни ликвидировались. Но большая часть
китайцев оставалась в качестве наемных рабочих у зажиточных русских
крестьян. Китайское население постоянно увеличивалось за счет мигрантов.
Меры

по

регулированию

малоэффективными.

В

перемещения

Российской

иностранных

империи

граждан

применялось

были

понятие

«иностранные подданные», фиксировавшее правовой статус иностранца, а
также его принадлежность к иному государству. Юридические правила,
касающиеся въезда и проживания иностранных подданных на территории
России, регламентировались указами (законами) и были приведены в томе
IX Свода законов Российской империи («Свод законов о состояниях»).
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Иностранцами считались все подданные других держав, которые не вступили
в подданство России. Также они имели право на свободный въезд, выезд и
пребывание в стране [131].
С присоединением территорий Приморья и Приамурья к России,
появилась необходимость усиления государственного контроля над границей
с Китаем. Новая администрация рассматривала массовую миграцию китайцев
как фактор, угрожающий в этих краях России. Важной стратегической
задачей

было

охрана

государственной

границы

и

контроль

за

пересекающими потоками в интересах обеспечения военно-политической
безопасности государства. Районом первичного заселения новых территорий
стала пограничная зона с Китаем, которая разделяла два сопредельных
государства по рекам Амур и Уссури. На протяжении всей пограничной
полосы для охраны были образованы военные посты на расстоянии 40 верст
друг от друга. Численность военных постов составляла от 40 до 100 военных.
По укреплению границы в 1868 г. была создана Уссурийская конная сотня.
Граница делилась на четыре участка под командованием офицеров, а каждый
участок на 18 урядницких постов [145 с. 191]. Необходимость была не только
в охране пограничной территории, но и в присутствии военного населения в
крае (Том 2, рисунок 1.7-1.11). Для охраны территорий 3 июня 1894 г. было
объявлено распоряжение государственного совета «О заселении казаками
пограничной полосы Приамурского края» [36].
Особую привилегию имело казачество, в распоряжение которого в конце
XIX в. предоставлялось 9 млн. десятин земель. Они принадлежали
войсковому правлению Уссурийского казачьего войска [99]. Принудительное
заселение новых земель казачеством связано с необходимостью быстрого
заселения и хозяйственного освоения новых территорий, обеспечения
обороны, увеличения численности населения. Было основано Амурское
казачье войско, а его формирование утверждалось именным указом
императором Александром II 29 декабря 1858 г. [37].

31

Рост численности китайцев на юге Дальнего Востока усиливала
интенсивная внешняя миграция из южных районов Китая, освоение и
заселение Внутренней Маньчжурии. В 1881 г. в Хуланьчэньскую провинцию
(район Харбина) на постоянное жительство переехало 200 тыс. китайских
семей. С 1882 г. поток китайских мигрантов направлен Нингутайскую и
Саньсинскую области Гиринской провинции, которая соседствовала с ЮжноУссурийским краем. Китайские власти распорядились, чтобы к весне 1883 г.
все подданные Китая, которые временно пребывали в Южно-Уссурийском
крае, переселились на территорию провинции Гирин. Города Нингута и
Хуньчунь были отстроены и расширены, а на русско-китайской границе
напротив постов Полтавский и Турий Рог были заложены новые поселения.
Были направлены китайские войска в Маньчжурию, а их административные
центры были перенесены на границу (города Санчакоу, Удагоу). Большая
часть китайских пограничных пунктов вдоль границы имели небольшую
численность населения (10 человек) и располагались на значительном
расстоянии друг от друга.
По обе стороны границы определилась 50-верстная полоса, на
территории которой и китайцы, и русские имели право свободной торговли.
Особенно

активной

была

экономическая

деятельность

китайцев

на

российской территории – сельскохозяйственная, нелегальная коммерческая
(торговля), таёжный и морской промыслы. К 80-м гг. XIX в. миграционные
потоки китайцев усилились. Это связано с тем, что генерал-губернатор Н. Н.
Муравьев-Амурский позволил китайским подданным приезжать в русские
поселения. С переселением на территорию Внутренней Маньчжурии
китайцы столкнулись с отсутствием внутреннего рынка. Поэтому российские
территории казались им более перспективными.
С середины 70-х гг. в Приморье появляются наемные рабочие из Китая,
выписанные русскими властями для различных строительных работ. Это
было связано с острым дефицитом рабочей силы практически во всех сферах
народного хозяйства в новом крае. Массовое разорение китайского
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крестьянства привело к их миграции не только в Приморье и Приамурье, но и
в другие страны, в первую очередь в США. Первые дальневосточные
предприниматели вывозили рабочих из Чжилийской и Шаньдунской
провинций Китая. В 1882 гг. во Владивостоке их насчитывалось 3456 чел.
(Таблицы 1-3).
Таблица 1- Численность основных этнических групп населения
в Приамурской области в 1897 г., человек
Национальность

Мужчин

Женщин

Обоего

%

пола
Русские
Иногородцы из
Сибири
Китайцы,
корейцы, японцы
Итого

75280

38287

113567

50,8

22918

21762

44680

19,9

46659

10518

57177

25,6

14487

70567

158247

96,3

Таблица 2 - Численность основных этнических групп населения в
Амурской области в 1897 г., человек
Национальность

Мужчин

Женщин

Обоего

%

пола
Русские

56597

46902

103499

91,1

Китайцы

5993

1821

7814

6,4

Корейцы

994

578

1572

1,3

Японцы

84

149

233

0,2

6368

49450

113118

100

Итого

Таблица 3 - Численность основных этнических групп населения в
Уссурийском крае в 1897 г., человек
Национальность

Мужчин

Женщин

Обоего
пола
30660

Китайцы

30134

526

Корейцы

15323

9133

24456

42,8

Японцы

1202

859

2061

3,6

Итого

46659

10518

57177

100

%
53,6
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Российские

подданные

также

осваивали

районы

Внутренней

Маньчжурии. Так в районе реки Желтуга русские открыли и вели
золотодобычу (инженер С.И. Лебедкин). К основным преимуществам
приисков относились высокая проба золота, легкость его добычи и
отсутствие

местной

маньчжурской

администрации.

В

разные

годы

существования приисков на них работало от 5 до 25 тыс. человек (русскиx –
12

тыс.).

Желтугинская

республика

имела

в

своем

составе

весь

административный аппарат. В начале XX в. золотодобычей с разрешением
Китая стали заниматься крупные российские золотопромышленники. По
берегам рек Нэньцзян (Нонни), Сунгари, Хуланьхэ, Дулухэ, Мохэ,
Гуаньиньшань, Дулухэ и Куаньхэ организовали прииски Верхнеамурская
золотопромышленная компания, компании Асташева, Апраксина, Попова и
Емельянова, Соединенная акционерная золотопромышленная компания и
Российское

золотопромышленное

общество.

15%

добытого

золота

передавалось в китайскую казну.
С середины XIX в. русские занимались на правобережье Амура и
Аргуни

заготовкой

рыболовством.

сена

Жители

и

дров,

выпасом

Благовещенска

скота,

владели

в

землепашеством,
районе

Сахаляня

многочисленными земельными участками. В 1905 г. было принято решение о
формировании там солдатской слободы. По словам Н.А. Спешнева (19131917)

«население привыкло смотреть на правый берег как на «почти

собственность» – во всяком случае как на территорию, находящуюся в сфере
нашего административного влияния и распоряжения» [146].
Особым районом на территории китайской Маньчжурии было «Русское
Трехречье», которое получило активное развитие со строительством КВЖД
(между станциями Маньчжурия

и Якеши).

Расселение

в «Русском

Трехречье» имело свои особенности. Отдельные временные заимки и
охотничьи избушки строились с середины XIX в. Крупные поселения
образовывались из заимок, деревень и хуторов, основанными частными
лицами(Т. И. Лапатин, С. Л. Шестопалов, Е.В. Волгин, А.П. Морозов, П.
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Былков, И.Е. Бизьянов): Ивановка, Ернишняя, Черноусиха, Манерка,
Покровка, Усть-Кули. В этот русский анклав отмечается миграция русских
на постоянное жительство. Населенные пункты основывались вдоль рек
Дербул (Дубовая, Ключевая, Тулунтуй, Попирай, Караганы и Щучья), Ган
(Покровка, Усть-Кули, Лабдарин, Челотуй, Светлоколуй) и состояли из 60 и
более дворов (Том 2, рисунок 1.7). В границах русской зоны каждое
поселение имело специализацию. Деревни Лапцагор, Нармакчи, УстьУрга специализировались
занимались

промыслами

на

животноводстве,

(охота,

рыбалка). В

жители
районе

Ширфовой

деревни

Верх-

Урга казаки вели добычу золота. В деревне Верх-Кули было организовано
маслодельное,

сыроваренное

и

пимокатное

производство.

Административным центром Трехречья являлась Драгоценка (при китайцах
Саньхэ, при японцах - г. Найрумту), основанная

в 1880-1882 гг. Ф.

Кокухиным, А. Куликовым и В. Деревцовым. Занимая выгодное экономгеографическое положение на пересечении грунтовых дорог, в окружении
ресурсного

ареала

(залежи

шпата), она

развивалась

как

торговый,

культурный и промышленный пункт.
После выселения русских в 1956-1957 гг. все деревни были заняты
китайцами. По материалам А. Кайгародова, в 1945 г. русское население
Трехречья составляло 11 тыс. человек, в том числе население 16 поселков и 3
выселков [77]. В Трёхречье действовало 9 русских школ, 18 православных
храмов и один монастырь, была большая численность православных
верующих.
2 этап (1898-1917 гг.) - формирование структуры расселения.
В середине XIX в. на западе России границы были юридически
фиксируемы, оформлены и укреплены, а на востоке предстояло это
выполнить. Южная граница Дальнего Востока была зональной, расплывчатой
и

проницаемой.

Внешнеполитический

фактор

в

дальневосточной

колонизации превалировал над другими. Но развитие района во многом
зависело от населенности территорий. С активным заселением новых
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районов крестьянскими переселенцами образовались сельскохозяйственные
ареалы, которые перекрыли равномерное территориальное расположение
военных поселений. Очаговое расселение было определено стихийным
процессом заселения новых районов. Переселенцы в основном расселялись
по берегам рек и пытались заниматься не только сельским хозяйством, но и
промыслами. Определенного порядка в расселении не существовало.
Образовывались станицы из 5-6 семей, более крупные создавались
сообществами (не менее 15 семей). На семью была определена норма 100
десятин. Плохое знание природно-климатических условий приводило к
постоянному переселению на новые места. Поэтому частым явлением было
образования временных поселений и постоянное переселение крестьян.
Кроме

этого

переселенцам

предоставлялась

свобода

выбора

земли.

Дополнительно они могли приобретать землю по цене 3 руб. за десятину.
Более плотное аграрное расселение в благоприятных климатическиx районаx
явилось

началом

хозяйственного

освоения

юга

(Приxанкайская равнина и Буреинская низменность).

Дальнего

Востока

Крупные военные

посты в стратегически важных местаx были преобразованы в города –
Благовещенск, Хабаровск, Владивосток, Николаевск-на-Амуре.
С целью изменения ситуации в пограничном регионе П. А. Столыпин
разработал крупномасштабную программу освоения Дальнего Востока. Он
считал, что населить новые территории возможно только за счет переселения
крестьян

по

переселенцев,

определенной
предварительные

программе:

безвозвратные

землеустроительные

ссуды

работы

для

участков,

прокладка шоссейных дорог, развитие социальной сферы (строительство
фельдшерских пунктов, школ). В результате реализации этой программы
переселение

стало

регулируемым

процессом.

Темпы

среднегодового

переселения стали превышать 40 тыс. человек. Были освоены миллионы
десятин земли, образовано более тысячи сел, деревень и станиц (Иркутское,
Богородское, Михайловское, Сергеевское, Воскресенское и др.).
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Адаптация крестьян и казаков в Приморье и Приамурье имела
своеобразные формы: сдача земли в аренду и использование наемного
китайского труда, освоение промысловой деятельности. В. К. Арсеньев
отмечал, что «в настоящее время казаки и почти все крестьяне сами не
обрабатывают землю, а отдают ее в аренду китайцам на правах
половинщиков. Обыкновенно сам хозяин – русский отправляется на
заработки куда-нибудь на сторону, предоставляя китайцу распоряжаться
землей, как ему угодно, по своему усмотрению. Желтолицый арендатор
тотчас же строит фанзы, выписывает из Китая своих родственников,
приглашает помощников, нанимает рабочих и начинает хозяйничать» [23 с.
70]. Аналогичные ситуации отслеживаются в сельско-хозяйственныx районаx
Европейской России. Так в Костромской губернии крупные землевладельцы
xодотайствовали перед правительством о ввозе китайцев в качестве
работников на условиях долгосрочныx контрактов [118].
Китайское население увеличивалось и на русскиx переселенческиx
участкаx. Поселение разбивалось на две части: русскую и китайскую. Так,
Сяоxинский участок кроме русских изб имел 11 китайских и 30 корейских
фанз, Тютиxэ насчитывалось 30 фанз. В Сандагоу проживало 500 китайцев, в
долине реки Улае - 1152, в Саратовке - 500. По отчету Уполномоченного
Министерства Иностранных дел на 1 сентября 1910 г. в южных районах
Дальнего Востока проживали 65409 китайцев, из которых 61 429 человек
относились к категории разнорабочих [126 с. 91]. Создавались целые русскокитайские кооперативы. Купец первой гильдии А. Д. Старцев приобрел у казны остров Путятина и вложил в его освоение значительные средства. Организовав в 1893 г. имение «Родное», он развивал комплексное xозяйство
(земледелие, садоводство, животноводство), построил конный и кирпичный
заводы, кузнечно-строительные мастерские. На него работало 20 русскиx, 27
корейцев, 107 китайцев [113]. Имение «Родное» было высокодоходным и с
большими перспективами развития.
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Особенностью Приамурья

было

не

только развитие

сельского

хозяйства для формирования продовольственной базы Дальнего Востока, но
и развитие золотопромышленности. По распоряжению Н.Н. Муравьева Амурского, переселенцы из центральных губерний России не могли
наниматься на прииски, а могли заниматься лишь крестьянским трудом. В
сложившихся условиях дальневосточная золотопромышленность могла
полагаться только на привлечение китайских отходников. В 1910 г. китайцы
составили свыше 80% контингента старателей. Центром золотодобычи была
Зея-пристань с сетью приисков Хингано-Сутарской системы, Рубиновский,
Казанский прииски, бассейн реки Ниман.
Китайцы обслуживали судоходство (матросы, портовые и судовые
рабочие), участвовали в содержании водных путей Амурского бассейна,
были задействованы в различных строительных работах, кирпичном
производстве, на обжиге извести. С 1902 г. они составили большинство
рабочих и на спичечном заводе Лукина. В ноябре 1916 г. среди китайских
служащих и работников различных специальностей в Благовещенске
доминировали приказчики, столяры, плотники, пильщики и дровосеки.
Масштабная

деятельность

была

у

китайских

купцов,

которые

первоначально обслуживали только китайских промысловиков и постоянных
жителей приграничных районов. Практически вся китайская торговля в
Сибири контролировалась шаньсийскими торговыми фирмами с центром в
Гуйхуачэне (Хух-Хото), обладавшими обширной сетью филиалов. Выходцы
из Маньчжурии, а также из крупных городов восточного Китая занимались
торговлей в основном в Приамурье [149]. К 1897 г. в крае проживало 1106
русских торговцев и 1076 китайских. Самыми крупными китайскими
торговыми предприятиями были фирмы гуандунского купца Хуа Чантая и
шаньдунских купцов Тун Юнли и Юн Хоцяня (Юн Хозана). В 1898 г.
годовой оборот всех китайских торговых и промышленных заведений
составил около 1 334 700 рублей, при этом 1 262 900 рублей приходились на
Благовещенск. У китайских подданных в руках была сосредоточена в
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основном мелкая торговля, в которой они показали высокую степень
конкурентоспособности.
объяснялась

небольшими

Конкурентоспособность
расходами

на

китайской

организацию

торговли

торговли

и

кредитованием крупных фирм мелкими. Китайские товары, которые
ввозились в Россию, обладали низкой себестоимостью. Данный фактор
поспособствовал развитию как оптовой торговли (зерноторговля), так и
мелкорозничной. Российские купцы занимались крупными закупками в
Китае только небольшого ассортимента товаров (зерно, скот, чай).
О масштабах деятельности китайцев свидетельствует многоплановая
работа на Дальнем Востоке и в Китае купца Тифонтай. Являясь русским
подданным, он устанавливал торговые связи между Российской империей и
Маньчжурией. Организовал свой торговый дом «Тифонтай и Ко.»,
администрация которого находилась в Хабаровске. Китайский купец имел во
многих населенных пунктах свои представительства, большое число
китайцев торговали по всему Дальнему Востоку по его доверенности [130]. К
1880 г. он практически всю торговлю сосредоточил в своих руках. Купец
организовал в пограничной зоне в бассейнах крупных рек Сунгари и Амуру
коммерческие рейсы, являлся официальным владельцем земельных участков
в пригородах и недвижимости. Кроме этого, его наемные рабочие занимались
хлебопашеством и пушным промыслом. В Хабаровске работал крупный на
юге Дальнего Востока мукомольный завод. По мнению современников,
жители Хабаровска зависели от Тифантая, так как он один доставлял из
Китая

хлеб

и

продовольствия

[41].

Аналогичную

деятельность

он

осуществлял и в Китае, его административный центр находился в Мукдене.
В 1886 г. на 2-ом Съезде дальневосточных губернаторов предложены
меры по ограничению потоков китайских мигрантов:
- принимать в русское подданство тех, кто прожил в крае не менее пяти
лет, принял христианство, женился на русской и обрезал косу;
- позволить китайцам, которые не занимаются земледелием, жить
самостоятельным хозяйством или домом;
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- ликвидировать лесные фанзы;
- позволить покупку домов только в специально предоставленных для
китайцев городских кварталах;
- с китайцев-земледельцев взымать по пять рублей в год за десятину
пахотной земли;
-

оформлять

и

облагать

сборами

промысловую

и

торговую

деятельность;
-

судить

задержанных

на

российской

территории

китайских

преступников военным судом [149].
Значительные изменения на Дальнем Востоке и в Китае произошли при
строительстве

железных

дорог,

которые

должны

были

поднять

экономический уровень Дальнего Востока, привести к активному заселению,
образованию городов, железнодорожных поселков, промышленному (добыча
и переработка природных ресурсов) освоению территории (Том 2, рисунок
1.12).
Восточный участок Великой Транссибирской магистрали определил
новую ось расселения с системой железнодорожных поселений и городов.
Зоны влияния железной дороги и пограничья пересеклись, определив район
активного развития. При строительстве Транссиба по предложению министра
финансов С. Ю. Витте часть железной дороги была проложена от
Забайкальска до села Никольского в Уссурийском крае через Китай. Данный
отрезок дороги (КВЖД) рассматривался как магистраль, предназначенная
для сокращения времени транзитных перевозок из Владивостока в
центральные районы России, Западную Европу и для увеличения экспортных
перевозок товаров в Китай. По контракту 1896 г. при постройке КВЖД
определялась полоса отчуждения, которая предназначалась для постройки и
эксплуатации дороги. Ее ширина имела 70.4 м (33 сажени): 32 м с одной
стороны пути и 38,4 м с другой (при строительстве второй колеи).
На КВЖД до 1910 г. было образовано около 20 железнодорожных
поселков, наиболее крупными являлись Цицикар и Харбин. Маньчжурия,
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Хайлар, Имяньпо, Ханьдаохэцзы, Пограничная, Бухэду и имели численность
смешанного населения свыше 2 тыс. человек. В шести поселениях (Мулин,
Фуляэрди, Шитоухэцзы, Чжаланьтунь, Чжалайнор, Уцзимихэ) проживало
около 1 тыс. жителей. Уже к 1903 г. общее число служащих дороги составило
39112 человек. На ЮКЖД было организовано более 10 поселений, из них
Порт- Артур и Дальний являлись крупными центрами. Город Мукден стал
транспортно-распределительным узлом и связывал северную часть Китая с
южной. В 1905 г. Россия потеряла южную часть железной дороги и
населенные пункты вдоль нее - Порт-Артур, Дальний, Мукден, Ляоян, Инкоу
отошли к Японии.
Линия

КВЖД

как

ось

расселения

имела

свои

особенности

формирования. Элементами системы расселения стали русские поселения,
поселения со смешанным населением (китайцы, русские), китайские
населенные пункты. И, несмотря на значительные различия в численности
населения, средовой организации, их функциональная специализация была
определена

обслуживанием

железной

дороги.

Начиная

с

1914

г.,

наблюдаются значительные различия в темпах развития двух территорий Внутренней Маньчжурии и юга Дальнего Востока. Наиболее интенсивными
темпами стал развиваться Северо-Восток Китая. Между поселениями двух
сопредельных территорий были налажены социально-экономические контакты, сформировались устойчивые функциональные связи. В этот период
миграция, как русских, так и китайцев охватывала большой ареал. Несмотря
на

официальное

признание

границы

между

двумя

сопредельными

государствами, наличие пропускных пунктов на российско-китайской
границе перемещение населения было свободным. Пересечение границы
разрешалось лишь в определенных пунктаx: Благовещенск, станицы
Михайло-Семеновской, Игнашино, Радде и Екатерино-Никольская, Черняево
и Рейново.
Китайским гражданам разрешали работать как на строительстве
Амурской и Уссурийской железных дорог, КВЖД. Большое их число
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работало на строительстве военных объектов. Стихийно образовывались
русские

промысловые

и

сельскохозяйственные

поселения

вне

зоны

концессий. При таком масштабном строительстве на Северо-Востоке Китая
планировалось открытие новых концессий на китайской стороне. Для
русских интерес представляли территории в районе Сахаляня. Определенные
экономические интересы у российских подданных вызывал ареал поселка
Лаха-сусу (г. Туньцзян). Этот район в месте слияния рек Амура и Уссури был
важным стратегическим пунктом. На китайской стороне был выделен
участок Амурскому пароходству для строительства пристани и объектов
торговли. В крупных городах Маньчжурии вне полосы отчуждения
планировалось строительство складов, магазинов и отделений российских
банков. Для рыбных промыслов рассматривался вопрос о приобретении
земельных участков на правом берегу Аргуни и вдоль озера Далайнор, для
добычи соли - районы в Хулунбуире. Неоднократно поднимался вопрос об
отчуждении земельных участков для поселения русских в Цицикаре, Гирине,
Хуньчуне.
3 этап (1918-1950 гг.) – трансформация основ расселения.
В этот период происходит ряд изменений, которые кардинально
изменили направления и вектора развития в сопредельных странах. Прежде
всего, это революционные изменения в России и системное преобразование
всех основ государственности (политических, социально-экономических).
В связи с политической ситуацией в регионе (Советская Россия и
Япония) в 1920 г. была образована Дальневосточная Республика, в состав
которой вошли Амурская, Камчатская, Приморская и Сахалинская области
РСФСР. Столицей ДВР стал город Верхнеудинск. Республика являлась
независимым

и

капиталистическим

демократическим
укладом

в

территории Забайкалья и российского
рассматривалась

как «буферное»

государственным
экономике,
Дальнего
государство

образованием с

провозглашённая
Востока.
между

на
Она

Советской
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Россией и Японией. Республика была преобразована в 1922 г. в Дальний
Восток, который вошел в состав РСФСР [49] .
Первая мировая война, революция и гражданская война способствовали
росту числа трех азиатских этносов на русском Дальнем Востоке. После 1915
г. произошла переориентация экономики России на военные нужды,
промышленные товары Японии практически монополизировали рынок
русского Дальнего Востока. Одновременно, после массовых мобилизаций на
фронт, вызвавших нехватку рабочих рук, правительство России начало
вербовку в Китае рабочей силы. В 1915–1917 г. на неквалифицированные
работы в российские губернии завербовалось до 600 тыс. китайцев.
В 1919 г. на территорию русского Приморья в существующие корейские
села переехало свыше 100 тыс. новых переселенцев. По результатам первой
советской переписи населения в 1926 г. на Дальнем Востоке проживало 168
тыс. корейцев. В южном Приморье корейцы составили 60% населения, в
Посьетском районе, на стыке границ Китая, Кореи и России корейцев
насчитывалось 89% от общего числа жителей. В корейских селах
организовывались школы с преподаванием на национальном языке,
издавались газеты и журналы на корейском и китайском языках. Во
Владивостоке был открыт корейский институт.
Китайцев в Приморье насчитывалось 65 тыс., из них две трети
проживали в районе Владивостока. Перепись охватила не всех корейских и
китайских «нелегалов». По оценкам милиции, среди местных китайцев
«незарегистрированных» было около половины. Если корейцы селились в
основном в деревнях, то китайцы предпочитали города и на 1926 г.
составляли треть населения всех городских рабочих Приморья.
Отмечается четкое направление в формировании экономики края,
продовольственный сегмент которой заполняется китайцами. Новое правительство края приняло решение об объединении мелкиx разрозненныx
xозяйств в «колxозы специального направления по огородничеству». 987 xозяйств было преобразовано в 17 колxозов [45]. Китайцам, прибывшим на
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Дальний Восток до 1918 г., временно наделяется по 1/5 десятины земли на
душу [17]. Китайские поселения, образованные до революционных событий,
объединяются в колxозы. В 1931 г. был образован 21 колxоз с общей
численностью 20709 китайцев, в 1932 г. – 17 («Красный Восток», «Сталин»,
«Бубнов», «Восточный рабочий», «Восточный ударник», «Им. Сунь ЯтСена», «Им. 2-й пятилетки»). Вокруг Xабаровска были образованы плодоовощные артели («Им. Блюхера», «Кантонская коммуна», «Им. Карла Маркса»).
В начале 30-х гг. начинается индустриализация Дальнего Востока,
освоение природных ресурсов, строительство новых промышленных центров
(Артем, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре и т.д.). Основной зоной градообразования становится Транссибирская магистраль. В ресурсных районах
образовываются поселки городского типа, которые опредяют экономический
профиль региона. Опорными центрами в новой экономической системе
становятся

Владивосток и Хабаровск. Экономика региона начинает

развиваться в плановом режиме.
В сопредельных странах (Россия и Китай) осуществлялись собственные
государственные

планы

и

программы

развития

регионов.

Смена

политических и социально-экономических режимов в них оказывала
значительное влияние на регионы и привела к радикальной трансформации
сложившегося

народно

-

хозяйственного

комплекса.

Значительные

социально-экономические преобразования произошли с созданием в Китае в
1932

г.

марионеточного

государства

Маньчжоу-Го.

Политика,

осуществляемая японскими властями на оккупированной территории
Маньчжурии, должна была укрепить введённый ими особый военный режим.
Осознав колониальный опыт ведущих империалистических держав, а также
собственный (Тайвань, Корея), японское правительство приняло решение, не
отказываясь

от

традиций

колониализма,

выработать

новую

форму

колониального управления оккупированной территории (Том 2, рисунок
1.13-1.14).
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В течение 1932 - 1936 гг. японской военной администрацией удалось
создать в Маньчжурии довольно надёжную и технологическую базу на
основе отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. В 1937 г.
началось

сооружение

крупных

гидро-

и

электростанций

на

реках

Муданьцзян, Сунгари и Ялу. 35 электростанций сооружено в Байчэнцзы,
Нючжуане,

Хэгане,

последовательным
стратегически

Боли,

Дуннине,

заселением,

важных

Фучжоу,

расширением

приграничных

Хайлине,
и

районов.

Линькоу

укреплением
Большое

с

этих

значение

придавалось развитию городского строительства. Масштабные строительные
работы проводились в столице Маньчжоу - Го-Синьцзине (Чаньчунь),
превращая его в «райский городок» Восточной Азии. Эта была демонстрация
не только высокого инженерного искусства японцев, но и реальность их
«созидательных планов». Аналогичная концепция применялась к застройке
Мукдена, Харбина, Гирина, Цзиньчжоу, Цицикара.
Среди методов военно - полицейского надзора особенно эффективным
считалось создание укреплённых посёлков - «датунь», куда насильно
сгонялось мирное население близлежащих деревень. «Датунь» представляли
собой изолированные, огороженные рвами, заборами и проволочными
заграждениями большие деревни. К середине 1937 г. было построено более
чем 2000 таких деревень.
С целью сосредоточить и централизовать в своей власти большую
территорию, японцами был разработан комплекс мер по переселению
японских крестьян в Маньчжурию и по формированию военизированных
посёлков на территории Северо - Востока Китая, жители которых занимались
бы не только сельским хозяйством и землепашеством, но и в случае
мобилизации
маньчжурской

могли
земле

стать

резервом

эмигранты

для

должны

Квантунской
были

стать

армии.

На

«стабильным,

социальным фактором, надёжным оплотом, как против внутренних мятежей,
так и против внешней агрессии», осуществлять функцию ядра, вокруг
которого развивалась быстро растущая экономика [62 с. 124].
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При заселении северных районов Маньчжурии новое правительство
разработало программу переселения корейцев, согласно которой им
предоставлялась земля под строительство, жилье и финансовые средства.
Активнее шло переселение корейцев, число которых превысило 2 млн.
человек. Создавая военный плацдарм на территории Маньчжурии, японцы
быстрыми темпами строили здесь военные городки, казармы, госпитали,
склады. В 40-х гг. ХХ в. под японским контролем в Маньчжурии находилась
территория площадью 1 303 143 кв. км с населением 35.8 млн человек.
Согласно японской статистики,

в 1937 г. в Маньчжурии постоянно

проживало 893 тыс. корейцев, большинство в провинции Цзяньдао, в юго восточной части территории Маньчжурии, граничащей с СССР. Колонисты
должны были селиться в отдалённых, необжитых районах Северной
Маньчжурии, вдоль границы, в военных поселениях в приграничных
провинциях с СССР. В качестве эксперимента в 1934 г. был заселён уезд
Чжаохэ. В бассейне реки Уссури были создана плотная сеть военных
поселений.
Создание

военно

-

промышленного

плацдарма

в

Маньчжурии

проявлялось в строительстве стратегически важных дорог шоссейного типа,
портов, линий связи, военных аэродромов, укреплённых районов, в
ускоренном формировании военно-индустриальных объектов. К моменту
начала японской оккупации общая сеть железных дорог в Маньчжурии
составляла 6140 км (включая КВЖД). Правительством марионеточного
государства была утверждена десятилетняя программа железнодорожного
строительства, рассчитанная на сооружение 4000 км пути. К 1936 г.
железнодорожная сеть составила уже 8336 км. С 1932 по 1936 гг. железные
дороги проложены из района Чаньчунь, через Таонань (Байчэнцзы) до Халун
- Аршан (на границе МНР), к берегам реки Амур (Хайлунь - Сахалян),
Тумынь - Муданьцзян - Линькоу - Дунань (к границам СССР в Приморье), от
корейского порта Юки до г. Тумынь. Строительство стратегически важных
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дорог и стало главным районообразующим фактором и каркасом новой
системы расселения при японском режиме.
За пять лет было построено и реконструировано около 2-х тыс. км
железнодорожных линий в восточной части Маньчжурии, граничащей с
советским Приморьем, около 1700 км - в западной части, граничащей с
Забайкальем и Монголией, 1400 км - на севере региона и около 400 км - на
северо - востоке, в районе, граничащем с Хабаровским краем. Молодые
корейские переселенцы распределялись по «образцовым японским деревня».
Из

молодёжи

формировались

отряды

по

охране

железных

дорог.

Железнодорожные поселения официально назывались «посёлки бережного
отношения к дорогам» [62].
Среди мер, направленных на превращение Маньчжурии в военный
плацдарм против СССР, особое место занимало строительство укреплённых
районов вдоль границ с Советским Союзом (пограничные провинции Бинцзян, Саньцзян, Хэйхэ, Северо - Хинганский) и Монголией (Восточно Хинганская, Южно - Хинганская и Западно - Хинганская). К 1937 г. было
создано семь таких укреплённых районов на протяжении 150 км границы.
Они располагали 300 долговременными фортификационными сооружениями
различного назначения. Крупнейшими и стратегически важными секретными
укрепрайонами были Хайларский, в зоне Суньу, Хайлине, Линькоу.
Хутоуский

укрепрайон

(г.Хутоу)

был

построен

напротив

г.

Иман

(Дальнереченск) и имел протяженность более 100 км по фронтиру и 40 км в
глубину. Дуннинский укрепрайон с секретными тоннелями соединял
китайский уезд Дуннин с советским Приморским краем и проходил
примерно в 60 км от города Уссурийска. Входы в тоннель с китайской
стороны были в поселке Туаньшаньцзы, расположенном на российскокитайской границе (Том 2 рисунок 1.1).
Одновременно укрепрайоны строились и на российской границе, рядом
с городами, крупными пограничными пунктами, в районах с выходом к
железным дорогам, напротив китайских укрепсооружений. За короткий срок
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было построено 12 крупных объектов: Благовещенский, Усть Сунгарейский,
Хабаровский,

Иманский,

Гродековский,

Полтавский,

Барабашский,

Славянский, Посьетский и др.
Если до 1932 г. расселение, освоение и образование «точек» активного
развития территории проходило вдоль КВЖД (линейная ось), то в период
правления Маньчжоу-Го освоение шло по пространствам. Осваивается весь
пограничный ареал - строительство аэродромов (около 40 аэродромов и 50
посадочных площадок), железных и шоссейных дорог, баз военного снабжения, парков автомашин, арсеналов, пунктов военного обеспечения.
В 1945 г. государство Маньчжоу-Го было ликвидировано и в 1950 г.
КВЖД официально правительством Советского Союза было передано
Китаю.
4 этап (1951-1990 гг.)

-

образование ареалов приоритетного

освоения.
В этот период Китай развивается в новом направлении. Основные
изменения происходят в центральных районах страны, территории СевероВостока становятся депрессивными. До 1964 г. планомерно выселяется
русское население. Пустые дома в поселках «Русского Трехречья»
заселяются китайцами. Развитие социалистического Китая осуществляется
при активной помощи Советского Союза – строительство крупных
промышленных объектов (авиазаводы, машиностроительные комплексы,
перерабатывающие предприятия), жилых и общественных зданий в стиле
сталинского ампира.
С культурной революцией в Китае во многих бывших русских
поселениях уничтожаются архитектурные объекты, особенно масштабным
было

разрушение

отношения

православных

между

двумя

храмов.

Меняются

сопредельными

геополитические
странами.

Дипломатический конфликт между КНР и СССР длился с конца 1950-х гг. до
1986 г.

Одной из

главных причин был

территориальный вопрос.

Практически все китайское население переселилось на родину, отмечалась
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незначительная

двусторонняя

торговля,

КВЖД

практически

не

эксплуатировалась [44]. Зоной конфликта являлись пограничные территории,
на которых китайские крестьяне продолжали вести сельскохозяйственную
деятельность. Гражданские и военнослужащие лица постоянно нарушали
пограничный режим. Так вооруженный конфликт на острове Даманском в
1969 г. привел к передаче территорий Китаю (официально в 1991 г.).
Изменяется и состояние пограничной полосы, которая с 60-х гг.
усиливается военными подразделениями, как со стороны СССР, так и со
стороны Китая. С этого периода граница становится разделительной чертой
между двумя государствами, прекращаются все социально-экономические
отношения, прерываются все установленные связи и контакты.
На

юге

отмечается

социалистического
активный

рост

Дальнего

городов,

Востока

вдоль

формирование

их

Транссиба
градо-

и

районообразующей базы (Шимановск, Свободный, Белогорск, Биробиджан,
Бикин, Лесозаводск и т.д.). Все городские поселения становятся центрами
систем расселения разного иерархического уровня. В радиусе их влияния
определяются

города-спутники,

в

которых

размещаются

дочерние

предприятия. Крупные многофункциональные города стали центрами
регионального каркаса расселения – Владивосток, Хабаровск, Благовещенск,
Якутск, Магадан. Одновременно они являлись и центрами агломераций, в
зоне

влияния

которых

сельскохозяйственные

концентрировались

поселения.

промышленные

Интенсивными

темпами

и
шло

формирования двуцентровых промышленных агломерации Комсомольск-наАмуре -Амурск, Ванино-Совгавань, Владивосток-Находка. Мелкодисперсная
структура расселения формировалась в ресурсных регионах, основой в
которых стали вахтенные и экспедиционные поселки, монофункциональные
населенные пункты. Заселенные и освоенные зоны юга Дальнего Востока со
строительством

Байкало-Амурской

магистрали

стали

расширяться

в

северном направлении. Между двумя железными дорогами образовалась
обширная зона межтрассового освоения. Население Дальнего Востока
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увеличивалось за счет оргнаборов на строительство крупных промышленных
и транспортных объектов.
Анализ процессов расселения и градообразования показал, что системы
расселения

стали

формироваться

на

первых

этапах

присоединения

территорий Приморья и Приамурья, Северо-Востока Китая. Линейная
система расселения образовалась в зоне пограничья. Периоды ее активного
функционирования отмечаются на 1 и 2 этапах освоения и заселения новых
территорий

России

и

Китая.

Крупные

системы

расселения

стали

формироваться в южных районах Дальнего Востока с вводом в эксплуатацию
Транссибирской магистрали, со времени образования железнодорожных
станций и городов. Активный процесс агломерирования (установление
функциональных связей в границах зоны влияния крупного города)
российских городов и поселков городского типа начинается на третьем этапе.
1.3 Развитие современных форм расселения в пограничье
В конце ХХ в., с изменением социально-экономического направления, в
эволюционном становлении России в пограничной зоне Дальнего Востока
заметно влияние азиатского вектора. Приграничные территории, обладая
глобальным ресурсом и потенциалом развития, имеют в настоящее время
контраст

в

формировании

во

всех

районообразующих

сферах,

в

национальных приоритетных направлениях. В градоразвитии отмечаются два
параллельных направления, связанных с темпами развития сопредельных
стран: активный градообразующий процесс на китайской территории и
депрессивное состояние городских и сельских поселений на территории
России. В пограничной зоне сложилась ситуации, которая характеризует в
целом современное градостроительство. С одной стороны, развитие крупных
и свехкрупных городов, с другой – деградация и ликвидация населённых
пунктов.
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Пояс приграничных территорий со стороны России сегодня является
менее развитым, чем схожие по уровню освоенности глубинные территории
страны. Ключевым фактором, сдерживающим развитие Дальневосточного
региона, является невысокая степень диверсификации и инновационности
региональной

экономики,

имеющей

ярко

выраженную

ресурсную

направленность при низкой степени переработки природных ресурсов. В
различных

частях

территории

наблюдается

большой

разрыв

между

условиями для ведения экономической деятельности и условиями жизни
населения, низкое качество социальной инфраструктуры и уровня жизни и,
как следствие, отсутствие комфортных условий проживания в городах и
посёлках

приграничного

региона,

не

имеющих

эффективных

градообразующих производств. На общем фоне наблюдается снижение
численности жителей по всему приграничному региону и «очаговый»
характер расселения вдоль границы с низкой плотностью населения.
Аналогичная ситуация в конце ХХ в. сложилась и на Северо-Востоке
Китая - слабая экономическая освоенность, обширная территория и низкая
плотность

населения,

препятствующая

равномерному

размещению

производительных сил в пространстве приграничного региона. С изменением
курса экономического развития Китая, реформы в крупных городах и
масштабная ликвидация сел и деревень в центральных и южных районах
вызвали

большой

интерес

экспортно-ориентированной

к

северо-восточной

индустриализации

зоне.

было

Формирование
направлено

на

установление связей с российским Дальним Востоком. Основной акцент
сделан на развитии тяжелой и добывающей промышленности. Для
большинства промышленных предприятий на Северо-Востоке в начале
нового века требовалась реконструкция и модернизация. Формирование
новой индустриальной базы должно было происходить за счет ресурсов,
импортируемых из России. Полученные полуфабрикаты для окончательной
переработки планировалось поставлять на предприятия Восточного Китая. В
развитии приграничных районов приоритетным становится реализация
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принципа – экспорт российского сырья и импорт китайской продукции. Для
Китая на второй план отходит сырьевой фактор. Разработка и освоение
собственных ограниченных природных ресурсов потребует значительных
финансовых вложений.
5 этап (1991 г.- настоящее время) - структурные преобразования
расселения в пограничной зоне.
Стихийные экономические процессы, в частности в торговой сфере,
являются началом активного развития северо-восточных территорий. В 90-х
гг. отмечается массовый приток китайцев в пограничную зону Дальнего
Востока. В каждом населенном пункте были организованы стихийные рынки.
Расселение китайцев в границах поселений не имело четкой локализации. В
это время основной целью развития торговых отношений было продажа
товаров широкого потребления и торговый обмен на целый ряд российских
предметов.

Одновременно

отмечается

массовый

поток

российского

населения в Китай, на территории которого быстро образовались торговые
центры. Прежде всего, Харбин, который исторически был близок России. Л.
Е. Бляхер отмечает прецеденты данной ситуации в прошлом. На рубеже XIX
– XX вв. в зоне КВЖД и ЮВЖД была образована «Желтороссия». В начале
ХХI в., как считает автор, «Желтороссия» образовалась в южной части
Дальнего Востока и по Тихоокеанскому побережью [26].
Колоссальные потоки китайских переселенцев направлены в северовосточные районы страны. В конце ХХ столетия Китай являлся аграрной
страной. Рост городского населения осуществлялся путем ликвидации
большого числа сел и деревень и массовой миграцией их жителей в города.
За счет роста городских территорий стала резко сокращаться площадь
сельскохозяйственных земель. В западных и восточных регионах ежедневно
исчезали от 80 до 100 деревень. Уровень урбанизации в Китае за последние
три с половиной десятилетия вырос с 20% до 55% и продолжает расти по 1%
в год, что соответствует 12-14 млн. человек [160].
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Сокращение обрабатываемых пахотных площадей в южных и западных
районах привело к массовому переселению крестьян на Северо-Восток
Китая, территории которого являлись перспективными для развития
сельского

хозяйства.

Освоение

слабозаселенных

территорий

имеет

китайскую специфику, которая определена принятым курсом ограничения
роста крупных городов за счет рационального развития средних поселений и
активного

развития

малых

городов.

Рост

городских

поселений

ограничивается в масштабе от 6 до 20 тыс. человек. Кроме этого,
планируется индустриализация деревни и создание в сельской местности
системы «Город - деревня», которая станет основой агропромышленных
районов. За короткий период времени огромные свободные пространства
равномерно были заселены крестьянами. Слабоконтролируемый со стороны
правительства процесс сельскохозяйственного освоения территории привел к
появлению большого числа малонаселенных деревень. Мелкодисперсная
структура перекрыла все пространство Северо-Востока Китая (Том 2, с. 29,
рисунок 1.15).
Одновременно идет расселение и образование поселений вдоль границы.
В пограничной зоне выделяются ареалы роста на базе исторически
сложившихся центров - Маньчжурия, Хэйхэ, Суйфэньхэ. Кроме активизации
развития исторических городов образуются новые. Их местоположение
определяется двумя факторами: наличие на противоположной стороне
российского населенного пункта, который имеет устойчивые транспортные
связи с административными центрами, большими населенными пунктами,
ресурсными ареалами. В непосредственной близости от Хабаровска на реке
Амур определился новый полюс роста - город Фуюань.
В

территориальном

сельскохозяйственных

размещении

ареалах

отмечается

китайских

городов

определенный

в

порядок.

Основание городов происходит в местах большой концентрации сел и
деревень, на пересечении водных магистралей. Образование нового
городского

поселения

происходит

за

счет

слияния

малонаселенных
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близкорасположенных пунктов. В конце ХХ в. территория Северо-Востока
становится зоной активного градообразования не только в Китае, но и в мире.
Своеобразная китайская политика расселения на новых территориях
выражается в направлении «урбанизация снизу» (сельская урбанизация). С
этой целью в начале 2000-х гг. начинают организовываться зоны сельской
промышленности. По мнению китайских экспертов большие и средние
города

способны обеспечить наилучшие

возможности для

развития

капиталоемких и техноемких отраслей и сфер услуг [96]. Малые города и
поселки имеют большие потенциальные ресурсы для развития трудоемкого
производства с

концентрацией сельскохозяйственной техники. В них

активно формируется постоянное население, концентрируются временные и
сезонные мигранты из сел. В малых сельскохозяйственных городах им
гарантированы
земледельческих

рабочие

места

хозяйств

и

приводит

дешевое
к

жилье.

образованию

Укрупнение
иерархической

структуры городов. Стратегия строительства малых городов соответствует
идеи «создания новой социалистической деревни». При всей стихийности
процесса

народнохозяйственного

освоения

территории,

выделяются

определенные закономерности в расселении – линейное вдоль пограничной
зоны, пространственное - в зоне экстенсивного земледелия.
Относительно свободное перемещение населения двух сопредельных
стран, связанное с развитием «народной торговли», привело к необходимости
разработки государственных программ. За весь период взаимоотношений
между

Россией

и

Китаем

было

подписано

множество

программ,

регулирующих приграничное взаимодействие и способствующих развитию
трансграничной

территории.

Первые

согласованные

двумя

странами

документы начинают разрабатываться с 1986 г. Они рассматривали вопросы
по восстановлению приграничной торговли на берегах Амура, об открытии
консульств, о развитии торгово-экономических отношений и привлечении
трудовых ресурсов [10,9]. В 90-х гг. в документах рассматриваются вопросы,
касающиеся приграничного регулирования – международное транспортное
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сообщение,

развитие

туризма

и организация

безвизовых групповых

туристических поездок, создание новых пунктов пропуска на российскокитайской

границе.

Программы

затрагивала

северные

провинции

-

Автономный округ Внутренняя Монголия, Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян.
Важным аспектом программ являлось взаимодействие с дальневосточными
территориями Российской Федерации. Во всех документах разрабатывались
направления по развитию приграничных городов и уездов с Россией [6,10].
Для развития территорий Северо-Востока Китай привлек колоссальные
людские ресурсы. В этот же период с Дальнего Востока начался отток
трудоспособного населения в западные районы. Поэтому одной из
первостепенных задач развития Дальневосточного региона становится
закрепление населения. Это является

важным фактором реализации

социально-экономических проектов – формирования мест приложения труда,
транспортной инфраструктуры, расширение жилого фонда, строительство
социальных объектов. Основными задачами Китая являются создание
ведущих национальных баз технологического и инновационного развития,
выпуск зерновой, сельскохозяйственной и животноводческой продукции,
реструктуризация и модернизация промышленности. Этим определяется их
стратегия

преобразования

Северо-Востока

Китая

в

территорию

сбалансированного роста. В это время определились 4 потенциальных
полюса роста - Маньчжурия-Забайкальск, Хэйхэ - Благовещенск, Фуюань Хабаровск, Суйфэньхэ - Пограничная - Уссурийск. Ареалы сопряженного
развития начинают формироваться как трансагломерации.
Формирование системы расселения «Новая Маньчжурия» начинается с
1992 г. Пограничный город становится зоной открытой торговли. За пять
лет в строительство города было инвестировано 2 млр долларов. Город,
расположенный на перекрестке торговых путей, становится воплощением
роста

«мировой мощи» коммунистического Китая.

Создание

новых

промышленных зон у государственной границы связано с российским
ресурсным импортом и экспортом китайских товаров. В промышленной зоне
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города построены крупные перерабатывающие и транспортные комплексы.
Основой формирования Маньчжурской системы является ее экономгеографическое

положение.

Начальный

этап

формирования

трансагломерации связан с российским Забайкальском. Город Маньчжурия и
поселок

городского

типа

Забайкальск

представляют

единый

функциональный блок - международный транспортно-распределительный
узел. Если в 1968 г. через них прошло 60 тыс. тонн товаров, в начале 80-х гг.
- 3 млн тонн, то в начале нового века - 25 млн тонн. Развитие Маньчжурии и
Забайкальска находится в большой зависимости от торгово-экономических
отношений России и Китая. Все промышленные предприятия Маньчжурии
ориентированы на российскую экономику - крупнейший маньчжурский
холдинг «Fata», в собственности которого находится химический завод,
строительная компания, торговые центры и две крупные гостиницы. В
Забайкальске действует совместный холдинг Олимпик-Сити.
Система расселения в этом ареале имеет сложносоставную структуру.
На российской стороне сложилось три взаимосвязанных пограничных
поселения: Даурия - Забайкальск – Абагайтуй. Даурия расположена на стыке
трех границ - России, Китая и Монголии на расстоянии 12 км (тригопункт). В
Абагайтуй открылся новый контрольно – пропускной пункт. Район обладает
ресурсным потенциалом – большая площадь сельскохозяйственных угодий и
лесного фонда. Китай интересует связь Забайкальска с Читой и Иркутском.
На территории Прибайкальского района создана особая экономическая зона
«Байкальская гавань». Это ключевое направление и объект трансграничного
туристического маршрута «Восточное кольцо» для стран Северо-Восточной
Азии.
На китайской стороне город Маньчжурия территориально развивается в
восточном направлении и от условных административных границ на
расстоянии 15 км от него развивается большой город Чжалайнор. Экономгеографическое положение населенного пункта уникально - через него
проходят транспортные коридоры (автомобильные, железнодорожные) в
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южном, юго-восточном и восточном направлениях. Он расположен в районе
между притоком Амура и озером Далайнор и формировался как городское
образование путем присоединения сельскохозяйственных поселений. Его
большая площадь, расчлененный характер планировочной структуры,
функциональная специализация структурных единиц

определяют его как

город-агломерация (Том 2, с. 29, рисунок 1.16). Маньчжурия и Чжалайнор
территориально сближены и по функциональным блокам дополняют друг
друга. В ближайшем будущем их пространственное развитие во всех
направлениях приведет к слиянию и к образованию первого в пограничной
зоне мегаполиса. Третьим полюсом роста в трансграничной системе
расселения является город Хайлар, который находится на расстоянии 200 км
от Маньчжурии. Исторический город имеет развитую многопрофильную
промышленную базу. Его численность динамично увеличивается не только
за счет территориального роста и присоединения деревень, но и за счет
внешних мигрантов.
Маньчжурию, Чжалайнор и Хайлар связывают скоростные магистрали.
Их окружает большое количество деревень, численность населения которых
колеблется от 1 до 6 тыс. человек. Ввиду малоэтажной застройки они
занимают большие площади. Основной их специализацией является
тепличное овощеводство. Площадь, занимаемая под тепличные ангары,
превышает в 4-5 раз жилую территорию поселения.
В данном ареале структура расселения состоит из двух городов
агломераций (Чжалайнор, Хайлар), из национальных

полицентричных

систем расселения (Забайкальск - Абагайтуй - Даурия, Манчжурия Чжалайнор - Хайлар), двуцентровой трансагломерации (Маньчжурия Забайкальск), которые включены
Маньчжурия»

(Том

2,

рисунок

в трансграничную систему «Новая
1.17-1.20).

Общая

численность

трансграничной системы расселения составляет около 1 млн. человек.
В этот же современный период динамично формируется трансграничная
агломерация Благовещенск - Хэйхэ. В настоящее время активная роль в
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системе принадлежит китайскому городу. С учетом временных жителей
(китайцев и русских), а также в летнее время число жителей составляет 300350 тыс. человек.

Хэйхэ является центром густонаселенного района,

численность которого достигла 1 млн 700 тыс. человек. Рост города во
многом обусловлен экономическими взаимоотношениями с Россией –
импорт газа («Сила Сибири») и дешевой электроэнергии (Зейская и
Бурейская ГЭС).
Хэйхэ является транспортным узлом, от которого во все направления
проложены автомагистрали. Структурным каркасом стала скоростная
трансманьчжурская трасса Годао, связывающая город с историческими
центрами Северо-Востока Китая

(Цицикар и Харбин). Все населенные

пункты, определяющие каркас расселения, насчитывают от 100 тыс. (Суньу)
до 400 тыс. человек (Бэйань). Активным центром в системе является городкурорт Удаляньчи (326390 человек).
Параллельно береговой линии Амура, разделяющей два государства, от
Хэйхэ

проложена

автомагистраль,

которая

связала
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пограничных

поселения (до Сюнькэ) – Айхуэй, Вайсандао, Суньу, Кундзянг, посты
Давуянцзы, Айху и т.д. Самые большие населенные пункты расположены
напротив русских пограничных пунктов, имеющие транспортные связи с
ресурсными

районами

или

с

крупными

поселениями:

Суньу

-

Константиновка, Сюнькэ – Поярково и др. Все поселения выполняют не
только охранные функции, но и сельскохозяйственные. Часть китайских
поселений имеют производственный блок (производство вина, сахара,
овощных консервов), большая часть специализируется на выращивании и
торговле рисом. Китайская пограничная полоса представляет собой сильно
измененный

природный

ландшафт.

Экологическое

равновесие

поддерживается за счет уникальных природоохранных территорий Амурской
области

(зоологические

«Смирновский,

и

ботанические

«Амурский»,

заказники

«Березовский»,

«Благовещенский», «Верхне-Амурский» и др.»).

«Бирминский»,
«Андреевский»,
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Район

вокруг

Хэйхэ

представляет

пример

сельскохозяйственной

урбанизированной территории. На вылетных от города магистралях
образованы малые агрогорода, которые практически сливаются в единое
образование за счет близкого территориального расположения. На большой
площади пахотных земель основано более 400 малонаселенных деревень.
Город

окружен

сформировалась

сельскохозяйственными
многопрофильная

пунктами,

продовольственная

в
база

которых
для

всей

пограничной зоны. Скоростная магистраль кольцом связала города Хэйхэ и
Маньчжурию. Транспортным узлом на трассе стал многофункциональный
город Цицикар, численность населения которого составляет 1 млн 700 тыс.
человек.
Темпы развития Благовещенска стали в 90-х гг. резко падать. Являясь
центром ресурсного региона, город потерял свое лидирующее положение. В
настоящее время он уступает Хэйхэ по численности населения и по темпам
развития. Монополизация сельского хозяйства китайцами привела к
масштабной ликвидации крупных производств в Амурской области.
Основные отрасли промышленности Благовещенска являются добывающая,
энергетическая, производство строительных материалов. Он продолжает
оставаться центром золотоносных территорий (ОАО «Покровский рудник»,
ЗАО «Маломырский рудник»).
В настоящее
расселения,

время

который

в

пограничной зоне

состоит

из

сформировался

города-агломерации

ареал
Хэйхэ,

трансагломерации Хэйхэ - Благовещенск, полицентричной национальной
агломерации Хэйхэ – Суньу – Синьдзи. Они составляют трансграничную
систему расселения «Окно в Азию», которая в настоящее время насчитывает
2 млн 345 тыс. человек (Том 2, рисунок 1.21-1.23).
Система расселения Суйфэньхэ - Пограничная – Уссурийск стала
формироваться с 1999 г. с созданием на российско-китайской границы
торгового комплекса. Агломерационные процессы охватили обширную
территорию. На расстоянии 21 км от китайского города Суйфэньхэ находится
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переход Пограничный, в 120 км - Уссурийск, в 210 км - крупнейший
портовый город Владивосток, в 270 км - Находка. Суйфэньхэ называют
«золотой дорогой», связывающей сухопутные и морские перевозки и
соединяющей Северо-Восток Китая с Японией, Кореей, Юго-Восточной
Азией, регионами Дальнего Востока и всей территорией России.
Данный ареал расселения развивается динамичными темпами. Это
определено единственным железнодорожным переходом с Россией в
провинции Хэйлунцзян. Железная дорога (КВЖД) связывает конечные
пограничные пункты Маньчжурию и Суйфэньхэ, которые имеют выходы на
Транссибирскую магистраль России. Начальный этап развития системы
определен возобновлением работы пограничного перехода Суйфэньхэ –
Пограничная. Формирование системы связано с массовой народной
торговлей и с развитием импортно-экспортных операций. Это единственный
пограничный переход в провинции Хэйлунцзян, предназначенный для
импорта круглого леса, его обработки и экспорта пиломатериалов. Несмотря
на незначительные размеры Пограничного, системообразующим фактором
является мощный поток грузов и пассажиров, активные его связи с крупными
населенными пунктами Приморья, которые обеспечивают ему выход в
дальневосточные порты (Уссурийск, Владивосток, Артем, Находка и т.д.).
В этом ареале можно выделить все отмеченные системы расселения.
Города Суйфэньхэ, Дуннин, Хуньчунь имеют типичную расчлененную
планировочную

структуру

Трансагломерации

и

являются

городами

-

агломерациями.

Пограничный – Суйфэньхэ, Полтавка – Санчакоу –

Дуннин, Краскино - Хуньчунь – Дуннин имеют в настоящее время низкие
темпы

развития

из-за

российских

пунктов,

которые

являются

монопоселениями. Но активными темпами идет формирование национальной
системы расселения, в которой происходят постоянные структурные
изменения. В ней образуются новые элементы,
ликвидируются
Последняя

неперспективные,

трансформация

изменяются

связана

с

преобразуются старые,
направления

формированием

развития.

двух

новых
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специализированных городов Дуннин и Хуньчунь в непосредственной
близости от Суйфэньхэ. Они имеют самостоятельные выходы на российские
пункты. Пары им составляют Полтавка и Краскино. В настоящее время в
системе отмечается лидирующее положение Хуньчуня, который является
полифункциональным центром. Разрастаясь территориально, он подошел к
границам КНДР и России. Активным является развитие вдоль границы с
Северной Кореей. Этому способствует наличие транспортных коридоров в
пограничной полосе (Том 2, рисунок 1.24-1.30).
Транспортная

модернизация

ареала

и строительство

скоростных

магистралей связала в единую систему многие населенные пункты.
Территориальная

близость

малых

городов

и

большого

количества

сельскохозяйственных поселений на китайской территории привели к
сплошной

застройке

вдоль

магистралей

и

переход

расселения

к

субурбанизации. В ближайшее время произойдет слияние Суйфэньхэ с
Дуннином в единое градостроительное образование. Компактные поселения,
которые войдут в состав нового города, сформируют линейную структуру.
Но расчлененный характер нового элемента расселения сохранится.
Ареал трансграничной системы обширный и охватывает территорию
Китая и России. Данная трансграничная система является многоцентровой.
С образованием свободного порта Владивосток в системе произошли
качественные изменения. Зона экономического влияния свободного порта
перекрывает

ареал

трансграничной

системы.

Особый

режим

распространяется на Ванинский район (Хабаровский край), Корсаковский
городской

округ

(Сахалинская

Петропавловск-Камчатский

область),

(Камчатский

Певек

край)

и

(Чукотский

АО),

Лазовский

район

(Приморье).
Ареал трансграничной системы в китайской зоне доходит до
исторического города Мудадзянь, который был основан в 1903 г. на КВЖД.
Город на протяжении всей истории своего развития играл активную
экономическую роль. В настоящее время он насчитывает около 3 млн.
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человек, является крупным транспортным узлом и лесопромышленным
центром.

В

нем

получили

развитие

машиностроение,

металлургия,

производство электроники, пищевая, текстильная, целлюлозно-бумажная и
химическая отрасли промышленности.
Новая трансграничная система образовалась со строительством в 45 км
от Хабаровска китайского города Фуюань. Связь со столицей Дальнего
Востока предопределило не только место основания китайского города, но и
темпы его развития. Сдерживающим его рост фактором являлось отсутствие
постоянных наземных связей с российской стороной. Образование нового
города

на

территории

Китая

привело

к

активизации

большого

территориального ареала. Изменения в развитии поселений произошли в
2008 г. В это время по договору Россия передала Китаю остров Тарабарова и
часть Большого Уссурийского острова. В настоящее время они превратились
в китайские острова Серебряный Дракон (Иньлундао) и Чёрный Медведь
(Хэйсяцзыдао). Данная территория стала самой восточной частью КНР, что
имеет сакральное значение для китайцев. Предполагалось, что на островах
будет построен миллионный город, который с Хабаровском образует
крупнейшую на Северо-Востоке Китая систему расселения «Восточный
полюс». В настоящее время проект строительства города пересмотрен и на
островах создается культурно-развлекательный центр с природным парком.
По китайским законам 75 % островных территории относятся к охраняемым
природным зонам, в которых полностью запрещено строительство. Поэтому
векторы развития направлены в зону влияния Фуюаня, вокруг которого
определены новые точки роста [120].
Для основания нового города Усу выбрано место на сухопутной части
китайской территории и островной культурно-развлекательный центр
рассматривается как его составная часть. Усу станет обслуживающей частью
островного

туристического

комплекса.

Городу

Фуюань

отводится

системообразующая роль, поскольку он стал крупным транспортно-распределительным узлом. В систему включены и многочисленные небольшие
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рыбацкие поселения, которые в ближайшем будущем будут выполнять
градообразующие

функции.

Окружающий

его

район

станет

общей

рекреационной зоной для Хабаровска и Фуюаня. Совместный культурный
центр будет сформирован на островах Иньлундао и Хэйсяцзыдао ( Том 2,
рисунок 1.31).
Рекреационными районообразующими функциями, в зависимости от
преобладающего использования природных ресурсов, станут

лечебная,

туристская, спортивная. Как сообщило Государственное управление по
делам туризма КНР «за ближайшие пять лет 150 тыс. китайских деревень по
всему Китаю будут переориентированы на предоставление туристических
услуг» [30]. В уезде Фуюань выделены деревни Тунцзинь, Саньцзян и
Чжуанцы, в которых началось строительство туристических объектов и
промышленных производств (крупный рыборазводный завод осетровых
пород по новым технологиям).

Большой потенциал имеют деревни на

черноземной равнине, сельскохозяйственная функция которых определит
продовольственную базу системы «Восточный полюс».
Однако экономическое функционирование системы зависит не только от
связей с южными урбоцентрами Китая, но и во многом определяется
потенциалом территории. Поэтому рассматривается вопрос об образовании
еще одного нового города Дунцзисяочжэнь (маленький восточный городок),
расход на строительство которого составит 7 млрд юаней. Место под новый
город определено южнее автодороги Фуюань – Усучжэнь. В течение 10 лет
под застройку будет освоено 6 кв. км. В настоящее время началось
строительство основных инфраструктурных объектов, которые должны
будут обеспечить поддержание бизнеса, оказывающего услуги туристам,
направляющимся на остров Большой Уссурийский. На 1 этапе строительство
города Дунцзисяочжэнь включает возведение туристического сервисного
центра, международного конференц-центра, бизнес-центра, медицинского
научно-исследовательского института. Глава уезда Фуюань Чжан Цзитун
высказал мысль о том, что уезд стремится стать всемирно известным
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туристическим местом, крупным логистическим и портовым центром
Северо-Восточной Азии.

Новый город планируют связать с Харбином

скоростной автомагистралью. Это будет стимулировать развитие новых
территорий, формирование нового каркаса расселения.
Строительство новых городов осуществляется не только за счет
государственного финансирования, но и на средства частных компаний.
В2015 г. в Фуюане в качестве инвесторов определились фирмы Jiangsu
GOOD Venture Capital Co., Ltd, Nanjing Chang qing Investments Co., Ltd и
CCCC Fourth Highway Engineering Co.

Ltd., которые заинтересованы в

строительстве нового города в непосредственной близости от российской
территории. Компании имеют опыт инвестиций в такие отрасли как
электронная коммерция, строительство дорог, биология и фармацевтика,
энергетика и энергосбережение, передовые производства и современное
сельское хозяйство. Их представители дали высокую оценку территории и
отметили экологические ресурсы региона, инвестиционный климат и
уникальное

эконом-географическое

положение

-

близость

острова

Хэйсяцзыдао и столицы Дальнего Востока России.
В радиусе 300 км от Фуюаня сильно трансформирован природный
ландшафт за счет экстенсивного освоения территорий под сельское хозяйств.
Вся сеть поселений является продовольственной базой для южных районов
Дальнего Востока. Трансграничная система расселения «Восточный полюс»
находится на начальной стадии формирования. Все города в Китае связаны
между собой многофункциональными связями. Освоение новых территорий
начинается с формирования инфраструктуры. За короткий срок была
построена сеть скоростных магистралей, которые связали Фуюань с
поселениями Циньдэли, Цяньцзинь, Тунцзяном, Жаохэ, Фули, Фуцзинь,
Шуанъяшань, Цзямусы, Харбином.
Новый этап формирования систем расселения разного ранга связан с
образованием новых пограничных городов на китайской стороне с
контрольно-пропускными

пунктами.

Градообразование

отражает
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сложившуюся

ситуацию

и

направлено

на

формирование

новых

трансграничных агломераций: Дунин-Полтавка, Жаохэ – Покровка, Тунцзинь
- Нижнелененское, Краскино – Хуньчунь, Амурзет – Лобэй (Том 2, рисунок
1.32-1.36).

Эти

пары

обладают

большим

потенциалом.

Но

их

системообразующая основа в последнее время стала трансформироваться.
Основано большое число китайских поселений, которые в настоящее время
не имеют пары на российской стороне. В районе озера Ханка образуется
новая система, которая определяется из близко расположенных населенных
пунктов: Цитайхэ - Цзиси - Рассказово-Турий Рог. Аналогичная система
формируется на основе городов Хутоу – Дальнереченск. Российский город
территориально приближается к государственной границе (Том 2, рисунок
1.33). Из компактного города он трансформируется в линейный. Факторами
его развития и, следовательно, агломерирования являются расположение на
Транссибирской магистрали, связь с крупными дальневосточными центрами,
ресурсный район, полифункциональная структура города. В настоящее время
китайские системы формируются как аграрные и являются яркими
примерами сельскохозяйственной урбанизации (Том 2, рисунок 1.37, 1.39).
Хабаровск, Владивосток, Благовещенск

в 80-х гг. ХХ в. являлись

региональными центрами расселения. Но в начале 90-х гг. вся единая система
расселения на Дальнем Востоке распалась. Все крупные населенные пункты
региона стали устанавливать новые функциональные связи и, в основном, с
городами сопредельных государств - Японией, Китаем, Кореей.

Переход

Владивостока и Хабаровска к новому промышленно-технологическому и
социо-культурному этапу

стал началом формирования их как центров

трансконтинентальных систем расселения.
Результаты проведенного анализа выявили особенности формирования и
развития систем расселения в пограничной зоне. Несмотря на разные
социально-экономические условия, они имеют сопряженный характер
развития. На данном этапе активная роль в системообразовании принадлежит
Китаю, который реализует «Национальный план урбанизации нового типа на
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2014 - 2020 гг.». Все отмеченные системы по характерным признакам
(внутренняя и внешняя миграция, планировочная структура, функциональная
организация, территориальное расположение, транспортная инфраструктура)
ранжированы. Выделяются новые для Дальнего Востока России и СевероВостока Китая формы расселения:
- Город-агломерация образовывается в процессе территориального роста
и включения близлежащих поселений в административную черту города. В
результате образуется расчлененная планировочная структура. Под застройку
занято от 30 до 70 % городских территории. Неосвоенные площади
определены или неудобными территориями, или сельскохозяйственными
угодьями. В пространственной организации города четко выделяются
структурные единицы с функциональной специализацией. В процессе
фрагментарного освоения территории районы города имеют самостоятельное
значение. Центром такой системы является общественный центр города.
Города агломерации с китайской стороны - Суйфэньхэ, Чжалайнор,
Маньчжурия, Хайлар, Хэйхэ, Дуннин, Тяньзинь, Хуньчунь. С российской
стороны - Хабаровск, Владивосток, Уссурийск.
- Трансагломерация имеет ограниченный ареал. Как правило, она
образуется на границе, на основе территориально сближенных городов и
поэтому

является

двухцентровой.

В

границах

системы

отмечаются

повседневные, периодические (сезонные), эпизодические миграции. В
соединенных городах отмечается маятниковая миграция (место работы в
одном городе, проживание в другом). Ареал трансграничной агломерации
определён административными границами городов. В функциональной
организации

система

представляет

единый

блок.

В

планировочной

организации она имеет индивидуальные особенности, которые определяются
национальными приоритетами (Хэйхэ - Благовещенск, Маньчжурия Забайкальск).
-

Национальные

системы

расселения

имеют

свои

особенности

формирования и развития. Поэтому китайские и российские системы имеют
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существенные

различия.

Активно

развиваются

китайские

системы,

российские испытывают постоянные модернизации за счет функциональной
перестройки составляющих ее компонентов. В настоящее время ареал
расселения не определяется транспортной доступностью. Строительство
скоростных магистралей расширяет зону влияние городов, увеличивает
число элементов, сокращает время перемещения товаров и пассажиров. Все
китайские

системы

(Маньчжурия,

этой

Хэйхэ,

категории

являются

Фуюань,

полицентричными

Дуннин-Хуньчунь,

Мишань,

Суйфэньхэ,Тунцзян, Жаохэ, Лобэй). С российской стороны - Хабаровская,
Благовещенская, Уссурийская, Забайкальская.
- Трансграничные

системы расселения

имеют обширный ареал

расселения, в который входят города – агломерации и национальные
агломерации.
являются

Системообразующим

трансагломерации.

планировочную

и

ядром

Данные

функциональную

такой

системы

системы

расселения

имеют

организацию.

Ее

сложную
характерной

особенностью является постоянная структурная реорганизация – изменения
приоритетных

направлений

развития,

функциональных

блоков,

территориального ареала, состава. Такими системами являются - «Окно в
Азию», «Голова дракона», «Новая Маньчжурия», «Восточный полис», «Путь
в Азию».
- Трансконтинентальные системы расселения образуют крупные города
региона Владивосток, Хабаровск, Суйфэньхэ, Харбин. Ее формирование
определено

экономическими

взаимосвязями

со

странами

Азиатско-

Тихоокеанского региона.
Таким образом, система расселения со сложными взаимосвязями
охватывает обширную территорию, заключив район между двумя железными
дорогами – Транссибом и КВЖД (зона межтрассового освоения). Особые
природно-климатические

условия,

высокая

миграция

населения

сопредельных государств, формирование сопряжённых экономических
систем,

функционирование

единой

транспортной

инфраструктуры,
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смешанные ареалы обитания русских и китайцев привели к образованию
своеобразной системы расселения, которая постоянно трансформировалась
[77]. Пространственная организация структуры расселения определялась
крупным ареалом нового промышленного освоения - территории СевероВостока Китая и юга российского Дальнего Востока. Он представлял единую
зону экономического развития двух сопредельных стран. Структурным
каркасом являлись две железнодорожные магистрали, вдоль которых была
сконцентрирована

основная

часть

населенных

пунктов.

Отмечена

нестабильность в развитии поселений и высокая подвижность населения. Но
эта типичная черта для новых районов освоения - периоды активного
развития сменяются периодами спада, самоликвидацией поселений, массовой
миграцией населения как в границах одного ареала, так и за его пределами.
Основными опорными точками в пространственной и функциональной
структуре, осуществляющими организационную роль в социально-экономических процессах, являлись полифункциональные центры: Благовещенск,
Владивосток, Хабаровск, Никольск-Уссурийский, Алексеевск, Николаевскна-Амуре, Харбин, Маньчжурия, Гирин, Мукден, Дальний, Порт-Артур.
В системе расселения Благовещенск являлся важнейшим товарораспределительным пунктом, крупным центром мукомольной промышленности и гаванью амурского судоходства, судоремонтной и судостроительной
базой. Важным транспортным узлом становится Хабаровск. Он замкнул на
себе речное судоходство, авиа- и железнодорожное сообщение. Николаевскна-Амуре являлся центром рыбной промышленности, поставляя рыбу на
внешний и внутренний рынки, узловым пунктом снабжения приисков
товарами и рабочей силой. Никольск-Уссурийский стал ключевой станцией
Уссурийской железной дороги, центром сельскохозяйственной округи,
откуда распределялись товары и куда стекались продукты сельского
хозяйства. Особую значимость приобрел Владивосток. Важно отметить, что
Уссурийская железная дорога соединила Амурский водный бассейн с
Владивостоком, который с вводом в строй КВЖД стал морскими воротами
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Транссибирской

магистрали

и

приобрел

международное

значение.

Владивосток - крупнейший транспортный узел, который обеспечивал
перемещение транзитных грузов из Маньчжурии и снабжал товарами весь
Дальний Восток. В зоне КВЖД сложилась полистуктурная межнациональная
система расселения. Национальные системы расселения на территории
Северо-Востоке Китая начинают образовываться также на третьем этапе
(конец 30-х гг.), центрами которых становятся крупные города – Цицикар,
Харбин, Далянь, Шэньян (Мукден), Чаньчунь. С середины 50-х гг. все
системы трансформировались в национальные.
1.4. Основные выводы по первой главе

1.

В исследовании обобщены основные научные понятия и

определения, позволяющие наиболее глубоко раскрыть объект исследования
(градостроительные системы, образованные вдоль российско - китайской
границы) и отразить характерные особенности его развития. Определены
основные свойства, характерные понятиям "граница" и "фронтир". Выдел
ены все существующие типологические группы городов находящиеся в зоне
пограничья: «смежные», «соседние», «парные», «двойные города», «городапобратимы»,

«города-сёстры»,

«породнённые

города»,

«соединённые

города», «города-партнёры», «города-друзья», «города-мосты». Определены
основные свойства, которые характеризуют и выделяют их из всей
совокупности городских поселений.
2.

В ходе исследования был выполнен исторический анализ

градостроительного освоения зоны пограничья, что позволило выделить
четыре этапа:
1 этап (1858-1897 гг.) - становление зоны фронтира;
2 этап (1898-1917 гг.) - формирование структуры расселения;
3 этап (1918-1950 гг.) - трансформация основ расселения;
4 этап (1951-1990 гг.) - образование ареалов приоритетного освоения;
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5 этап (1991 г. - по настоящее время) - структурные преобразования
расселения в пограничной зоне.
Анализ процессов расселения и градообразования показал, что системы
расселения

стали

формироваться

на

первых

этапах

присоединения

территорий Приморья и Приамурья, Внутренней Маньчжурии. Линейная
система расселения образовалась в зоне пограничья. Периоды ее активного
функционирования отмечаются на первых этапах освоения и заселения
новых территорий России и Китая. Крупные системы расселения стали
формироваться в южных районах Дальнего Востока с вводом в эксплуатацию
Транссибирской магистрали, со времени образования железнодорожных
станций и городов. Активный процесс агломерирования (установление
функциональных связей в границах зоны влияния крупного города)
российских городов и поселков городского типа начинается на третьем этапе.
По результатам исследования определены пограничные типы поселений,
которые получили распространение в зоне пограничья России и Китая. Все
отмеченные системы по характерным признакам (внутренняя и внешняя
миграция,

планировочная

территориальное
ранжированы:
системы

структура,

расположение,
города-агломерации;

расселения;

функциональная
транспортная

трансагломерации;

трансграничные

трансконтинентальные системы расселения.

системы

организация,

инфраструктура)
национальные
расселения;
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ГЛАВА 2. ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ
2.1 Факторы образования и развития поселений вдоль российскокитайской границы
Функционально-планировочное формирование городских поселений в
южных районах Дальнего Востока и на территории Северо-Востока Китая,
стилистические особенности архитектуры русских городов, расположенных
вдоль КВЖД исследовались многими учеными [81, 77, 51, 52, 53, 66]. Но
расселение и градообразование в пограничной зоне и в зоне фронтира имеют
свою специфику. На образование градостроительных объектов разных
территориальных уровней оказывали влияния процессы освоения и заселения
новых территорий, но особенности их развития определяла геополитическая
ситуация между Россией и Китаем и экономические отношения между
сопредельными странами. На каждом историческом этапе выявлены свои
специфические процессы, которые проявляются и фиксируются в активной
или пассивной форме в городской среде.
С официальным формированием российско-китайской границы на всем
ее протяжении одновременно образовались пары поселений, выполняющие
военно-сторожевые функции: Сахалянь - Благовещенск, Хутоуцхен - станица
Графская и др.
Благовещенск и Сахалянь были образованы одновременно и выполняли
охранные функции. В силу экономических обстоятельств они являлись
открытыми из-за свободного пересечения границы жителями сопредельных
государств. До 1924 г. китайский Сахалянь считался пригородной зоной
русского

Благовещенска

и

являлся

его

продовольственный

базой.

Существенные различия имелись в планировке и застройке поселений, так
как формировались согласно принятым традициям и национальным
особенностям. Благовещенск застраивался согласно утвержденному плану,
который имел регулярную планировочную структуру с правильной сеткой
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кварталов, с широкими улицами и площадями (Том 2, рисунок 2.1, 2.2). Г.Е.
Грум-Гржимайло писал: «Город распланирован правильно; улицы широки,
прямы и перекрещиваются под прямыми углами. Вдоль реки тянутся
параллельно четыре улицы, рассеченные на правильные кварталы 17-ю
поперечными. Разбитый вдоль набережной бульвар и значительное число
частных садов придают городу красивый вид» [123 с. 127]. Сахалянь
развивался стихийно, беспланово, территориально разрастаясь по свободной
территории. В результате узкие улицы и замкнутые дворы определили
живописную (иррегулярную) планировку поселения. Общее средовое
сходство было связано с расселением китайцев в Благовещенске и русских в
Сахаляне. Поэтому поселения разделялись на две разные части – китайскую
и русскую.
В Благовещенске с момента его образования сложилась китайская
слобода Сяобэйтунь. В этом районе миграционные потоки китайцев были
наиболее интенсивными, которые особенно увеличивались в летний сезон. В
Благовещенске в 1892 г. для расселения китайцев выделили участок на
северо-западной окраине города. Активного формирования китайской
слободы не наблюдалось. Китайцы расселялись не только в городе, но в
пригородах. Между двумя поселениями был построен деревянный мост, на
котором

находились

контрольно-пропускные

пункты.

Но

свободное

пересечение границы происходило по воде. Многочисленные легкие лодки
перевозили китайцев через реку из города в город. Самым активным местом
в летнее время являлся берег Амура на российской стороне, где был
организован китайский базар (Том 2, рисунок 2.3-2.10).Улицы китайского
квартала в основном застраивались мазанками и фанзами. В 1914 г. квартал
сгорел. Новые места, отведенные для расселения китайцев, получили
название «Тайвань» и «Шанхай».
За счет прибытия как китайского, так и русского населения город
развивался активно. В 1901 г. А.А. Кауфман отмечал, что «Благовещенск –
город, растущий почти с американской быстротой». Он утверждал, что
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«Благовещенск – это не то, что Хабаровск или Владивосток; те живы только
пока казна дает деньги, а Благовещенск – единственный город на Амуре,
который

сам

себя

содержит,

который

играет

самостоятельную

экономическую роль» [71 с. 221]. Благовещенск и Сахалянь разделял Амур,
они изначально формировались взаимосвязано и как единое целое. Но
лидирующее положение занимал длительное время Благовещенск.
Главным центром Сахаляня являлась традиционно торговая площадь,
окруженная многочисленными лавками. Центральная улица китайского
поселения была застроена капитальными кирпичными зданиями в русском
стиле. Но оформлена она была в традиционном китайском духе – фонарики,
драконы, львы и т.д. Сахалянь фрагментами напоминал русскую деревню с
деревянными избами и большими приусадебными участками. Русская часть
выделялась среди китайских хутунов, в которых была очень высокая
плотность населения (Том 2, рисунок 2.11-2.17).
С изменением политических отношений между Россией и Китаем
отмечается длительный перерыв социальных и экономических связей между
государствами. Сахалянь (Хэйхэ) превратился в небольшую охранную
пограничную деревню и прекратил все экономические отношения с
Благовещенском (Том 2, рисунок 2.19). Из российского пограничного города
были депортированы все китайцы. Между двумя погранпоселениями был
усилен

контрольно-пропускной

режим.

Хэйхэ

на

длительное

время

остановился в своем развитии. Деревня с плотнонизкой застройкой занимала
большую площадь. Представительной оставалась только центральная улица.
Основная часть населения занималась сельским хозяйством. Причиной
депрессивного состояния поселения являлись не только геополитические
отношения между сопредельными территориями, но и тупиковое его
расположение, отсутствие постоянных транспортных коммуникаций с
другими китайскими поселениями.
Благовещенск в этот период активно развивался как индустриальный
город и формировал градо- и районообразующие функции (Том 2, рисунок
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2.20). Сохраняя усадебный характер застройки, город начинает застраиваться
многоэтажными зданиями. Связанный с Транссибирской магистралью он
становится центром крупного сельскохозяйственного и промышленного
района. Отсутствие экономических связей и миграционных обменов между
Благовещенском и Хэйхэ разделило их на два противоположных полюса.
Разные

экономические

режимы

функционирования

двух

городских

поселений усилили резкий контраст в развитии. По численности населения,
темпам

экономического

развития

лидирующее

положение

занял

Благовещенск. В развитии двух городов можно выделить кратковременный
этап, когда они являлись парными, до 60-х гг. ХХ в. они развивались как
соединенные и до конца 80-х гг. формировались как разделенные.
Станция Гродеково (Пограничная) и Станция № 5 (Суйфэньхэ),
находясь на одной железнодорожной ветке, начали свое развитие как парные
поселения. Несмотря на существенное расстояние между ними они стали
соединенными поселениями и назывались одинаково - Пограничная. Это
связано с тем, что они являлись товарно-распределительным узлом двух
магистралей. Через них проходили большие потоки грузов и населения. При
открытии станции Гродеково ее население составляло 754 человека. На
территории посёлка были церковь, две мельницы, шесть торговых и одно
питейное заведений. В 1914 г. на станции проживало 1613 человек,
действовала

макаронная

фабрика

Шильникова,

лавка

«Общества

потребителей служащих Уссурийской железной дороги», 10 крупных
китайских мануфактурных лавок (Том 2, рисунок 2.21, 2.23). Китайцы в
несколько раз превышали русское население. Они организовали в поселке
большой базар, который окружили хутуны. Большое число китайцев
проживало в фанзах в окрестностях станции. Часть из них проживало на
российской территории временно, нанимаясь на сезонные работы. С этой
станции потоки китайцев направлялись во все районы Дальнего Востока.
Несколько раз в год в Гродеково устраивались большие ярмарки. В эти
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периоды численность станции увеличилась в несколько раз за счет приезжих
китайцев. Расселялись они во временных бараках и ночлежных домах.
Китайская «Станция № 5» (Пограничная, Суйфэньхэ) в момент ее
образования являлась русским поселением, находясь в зоне отчуждения
КВЖД (Том 2, рисунок 2.22, 2.24-2.26). Поэтому и Гродеково и Пограничная
стали застраиваться по утвержденным планам, свободно разрастаясь по всей
территории. Регулярная планировка сохранялась с ростом Суйфэньхэ,
увеличивались только размеры кварталов. Правильность планограммы
начала нарушаться после 30-х гг. несанкционированной застройкой.
Китайская станция развивалась более интенсивными темпами. Это связано с
большими инвестициями как в строительство КВЖД, так и в развитие
станций.

Поэтому

капитальными

центральная

кирпичными

часть

вокруг

сооружениями

вокзала
в

застраивалась

русском

стиле.

Финансировалось и благоустройство поселения. Русское население связано
было с обслуживанием железной дороги и в численном отношении равнялось
китайским

жителям.

Местное

население

в

основном

занималось

традиционным сельским хозяйством, промыслами, торговлей продуктами
питания

и

дешевыми

потребительскими

изделиями.

Установленные

взаимоотношения не приводили к конфликтным ситуациям, так как места
проживания и сферы деятельности были разделены.
Длительное время Гродеково и Суйфэньхэ развивались как парные
поселения,

имели

одинаковые

функции,

планировочную

структуру, свободную пространственную застройку,

регулярную

типы деревянных

жилых домов с участками. С 60-х гг. резко сокращаются грузовые потоки,
снижаются

темпы

их развития.

контрольно-пропускные

функции.

За

станциями
Деятельность

сохраняются

только

жителей

станций

ограничивается сельским хозяйством.
При строительстве КВЖД в месте пересечения его с российскокитайской границей образовалась станция Маньчжурия. Поскольку она
вошла в зону концессии, то являлась русским поселением, через которую
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прошла государственная граница. Станция относилась ко II классу по объему
и виду работ - погрузка, выгрузка вагонов; прием и отправление поездов,
пассажиров и др. План Маньчжурии был составлен в 1903 г. и представлял
компактное целое с регулярной структурой. Станция росла за счет
переселенцев. В 1913 г. был разработан новый генеральный план для
Маньчжурии (Том 2, рисунок 2.27, 2.28). В нем сохраняется заложенная
регулярная

планировочная

территориальный

рост

на

структура
перспективу.

и
По

предусматривается
плану

она

ее

разделялась

железнодорожной полосой на две части - Забайкальская и Китайская
стороны. Композиционными элементами являлась Соборная площадь с
парком и три зеленых бульвара (Том 2, рисунок 2.29, 2.30).

Наиболее

активно заселялась Китайская сторона. В южной части на Забайкальской
стороне

находились

административные

службы

по

управлению

и

обслуживанию КВЖД и места проживания русских. Пограничный пункт
Забайкальск

находился

Предполагалось,

что

в

от

нового

течение

города

короткого

на

расстоянии

времени

русская

4

км.
часть

Маньчжурии соединится с Забайкальском. Темпы роста Маньчжурии и
Забайкальска были разными, но их объединял единый функциональный блок
– транспортно-распределительный узел и контрольно-пропускные службы. В
планировке Маньчжурии не отмечался резкий контраст двух частей.
Застраивалось поселение поквартально. Существенным отличием был
характер

застройки.

На

Китайской

стороне

кварталы

застраивались

хутунами.
С 60-х гг. темпы развития Маньчжурии и Забайкальска были
одинаковыми – небольшие поселения с контрольно-пропускными пунктами.
Многим приезжающим Маньчжурия напоминала «маленькую деревеньку
возле вокзала». Но обе станции имели удачное эконом-географическое
положение (транспортно-распределительные узлы, центры добывающих
районов), но резкое сокращение грузовых перевозок по КВЖД привело к
длительному упадку поселений. Китай в это время закупал у СССР
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древесину, металл и технику. На экспорт поставлялись в небольшом объеме
фрукты.
Особым развитием отмечаются первые поселения южной части
Дальнего Востока. Их спецификой является смешанное население. В
формирование городской среды азиатское влияние было достаточно
сильным. Основная концентрация китайцев приходилась на первые города.
Это связано с тем, что русские поселения были основаны в местах
постоянного расселения китайцев. Так, до основания Владивостока в этом
месте существовали одиночные дома, небольшие китайские деревни. На
месте Владивостока был небольшой порт Хай-Сьен-Веи (Том 2, рисунок
2.31).
С

момента

образования

Владивостока

для

него

постоянно

разрабатывались генеральные планы. Регулярная планировка, принятая во
всех российских городах во II-ой половине XIX в., во Владивостоке
трансформировалась из-за сложного рельефа местности (Том 2, рисунок 2.32,
2.33, 2.36). Большой поток переселенцев на первых этапах развития поста
привел к стихийному освоению территории, к хаотичной застройке. При
своей небольшой численности он производил впечатление большого
поселения.

С

строительство,

сокращением
плотность

свободных
жилой

удобных
застройки

территорий

под

увеличивается.

Территориальному росту способствовало возведение одноэтажных домов с
большими индивидуальными участками. Развитие было направлено по
побережьям бухты Золотой рог и Уссурийского залива (Том 2, рисунок 2.34).
Основанный как морской порт, Владивосток притягивал иностранцев.
Первым китайцам, обратившимся в 1862 г. к начальнику поста Владивосток
Е.С. Бурачеку с просьбой выделить земельные участки, было предложено
построить свои жилища в линию с русскими домами на территории поста. И
только после их отказа китайцам выделили особое место на западном берегу
бухты Золотой Рог, где каждому отвели по участку в 70 квадратных саженей
[37]. В 1860-е гг. в центре Владивостока появляется первый городской базар -
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Манзовский, вокруг которого стали расселяться китайцы (Том 2, рисунок
2.37-2.43). Они застроили этот участок фанзами и лавками без соблюдения
«правил архитектуры и без дозволения на постройку», абсолютно не
реагируя на приказания полиции перенести фанзы в район Семеновского
покоса [111 c. 120]. Только в 1870-е гг. берег Амурского залива стал
стихийно застраиваться китайскими домами. К 1890-м гг. численность их
достигла 5580 человек. Китайское поселение в свободных границах
Владивостока занимало большую площадь, имело высокую плотность
застройки и населения. Район, получивший название «Миллионка», жил
своей жизнью и по своим законам. Временные здания сносились, на их месте
строились дома из кирпича. Он являлся полифункциональной частью города
и мог существовать автономно (Том 2, рисунок 2.44-2.46). Многочисленные
лавки, забегаловки, небольшие рестораны, мастерские, парикмахерские,
бани, прачечные, кабинеты восточной медицины, театры обеспечивали
«Миллионке» круглосуточный режим. Китайские купцы строили доходные
дома, ночлежки, магазины, лавки и сдавали их в долгосрочную аренду.
Активно шла традиционная торговля, особенно морепродуктами, поскольку
«Миллионка» сливалась с Семеновским базаром (Китайский рынок).
Владивостокская «Миллионка» стала живописным местом в городе:
«Весь квартал соединялся массой общих проходов, можно было в одном
конце квартала войти в дом, пройти все дома и в другом конце квартала
выйти на улицу. Здесь действовало несколько опиекурилен,

домов

терпимости, комнат для азартных китайских игр, парикмахерских, масса
харчевен. Большинство помещений на ночь становилось ночлежками.
Внутренние дворы кварталов являлись базарами с большим количеством
лавок, харчевен, переносных кухонь и т.п.»

[116 с. 74]. В. Н. Соколов

отмечает, что «Миллионка» представляла некий лабиринт, хаос трущоб, это
«замороченная путаница», «чертовщина». Пространство состоит из пестрой
совокупности мрачных кирпичных зданий, вплотную примыкающих домов,
колодезных дворов, ущелий-улочек, запутанных переулков, проходных
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дворов, глухих тупичков,

узких переходов, колодцев с винтовыми

лестницами, высоких кирпичных стен, железных ворот, провалов в стенах,
перекидных мостиков, галерей, подвалов, коридоров, проходных комнат,
пробитых лазов, крыш, лестниц и т.д. Вместе с тем хаос трущоб представляет
собой своего рода сеть, клубок переплетенных и связанных на всех уровнях
(колодцы, подвалы, комнаты, чердаки, крыши) помещений, из-за чего
приходится кружить, «не поднимаясь и не опускаясь до уровня обычной
улицы». В этой среде существует реальная опасность потерять ориентировку,
сбиться с пути. В то же время - это место, где можно и затеряться, скрыться,
раствориться, стать невидимым, спастись. Это - призрачное, обманное
место... Это некое «чудесное» место, обладающее свойствами «небытия»
[141, с. 55].
Как городское пространство Владивосток был разделен на две части –
русскую и китайскую, которые были по отношению к друг другу прямыми
противоположностями. В русском Владивостоке территория застраивалась
по плану зданиями европейской архитектуры.
поквартальная застройка, каменные

Четкая

линия

улиц,

жилые и общественные сооружения

были противоположностью хутунам «Миллионки». Территориально части
были разделены и представляли собой «город в городе» (Том 2, рисунок 2.38,
2.39).
Активная жизнь китайцев во Владивостоке выходила за пределы чайнатауна и распространялась на все городское пространство. Восточный колорит
определял своеобразие города. Каждая его часть имела свой режим
функционирования и особенности проживания. В европейской части города
разрешалось проживать лишь купцам и их приказчикам [149]. Многие
цинские купцы начали подавать заявки на приобретение домов и другой
недвижимости. 1 мая 1913 г. на основании статьи VI свода законов
Российской империи вышло постановление военного губернатора области №
1197 «О населении китайских кварталов и китайском населении европейских
кварталов». Китайцам было запрещено создавать в европейской части
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китайские харчевки, парикмахерские, столовые, пекарни, кондитерские,
квасные и любые другие заведения, которые производят продукты питания.
На улицах не допускалось заниматься стрижкой, бритьем, врачеванием,
ремонтом обуви и продажей платья. Также запрещено было брать китайцев
на работу в русские хлебопекарни, булочные и кондитерские [149].
Китайское влияние распространилось на все пространство города,
поэтому была необходимость в создании специальных благоустроенных
кварталов. В некоторых городских районах владельцы участков дворовой
земли отдавали их в аренду под застройку китайскими фанзами. Каждый из
таких участков делился на несколько небольших частей и огораживался
забором. В каждом дворе возводилось несколько десятков сооружений.
Поскольку участки осваивались без соблюдения правил строительного
устава, плотность застройки была высокой.
Городской Управой было разработано предложение по размежеванию
особого квартала на свободной пригородной части земли с правильными
улицами и маломерными участками (около 50 кв. саженей) для постройки
жилья для корейцев и китайцев. Проведение данных мероприятий позволило
бы освободить места в центре быстрорастущего города для возведения
административных

и

общественных

зданий,

улучшить

санитарную

обстановку во Владивостоке. В пригороде для расселения иностранных
подданных были утверждены участки за Куперовой Падью и Матросской
слободой, разработаны условия аренды земли. Постройки должны были
возводиться по планам, утвержденным Управой. На расстоянии 50 саженей
от железной дороги должны были строиться

только кирпичные или

каменные дома, а улицы обсаживаться деревьями. Были разработаны для них
планы с рекомендацией поквартальной застройки. По планам слободки были
разбиты на участки 10х10 саженей, ширина улиц принималась 12 саженей.
Отводились участки для полиции, пожарной части, больницы, ночлежного
приюта, столовой. Однако по предложенным проектам можно было
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расселить только 3 тыс. человек. В 1892 г. в город прибыло на заработки
более 10 тыс. китайцев, которые расселились на Семеновском покосе.
Было много вариантов решения упорядоченного расселения в портовом
городе. Во всех вариантах главным вопросом был экономический. Аренда
земли, строительство ночлежек и доходных домов принесло бы в будущем
большие доходы. Купец второй гильдии А.Н. Буркот арендовал 7 участков в
квартале и собирался начать застраивать его капитальными зданиями [136].
Китайский

подданный

Тайхо

предполагал

застройку

кварталов

капитальными деревянными и кирпичными зданиями, контролировать
расселение прибывших, вести их учет, платить городу по 50 рублей за
десятину [136].

Член Думы В.Е. Филипченко планировал строительство

жилых домов для 10 тыс. китайцев. В течение 10 лет все доходы от аренды
помещений должны были поступать лично ему, а по истечению этого срока
китайский квартал стал бы собственностью города [136]. Сдавая в наем
кварталы, он получил бы доход около 1 млн. рублей. В 1899 г. городская
управа выдвинула свой вариант, предусматривавший создание шести
кварталов [117]. Во всех кварталах планировалось возвести бараки,
вмещавшие до 1200 человек, проложить дороги, канавы, построить
врачебный и полицейский пункты, аптеку, постоялый двор, здание пожарной
части. По предварительной оценке застройка одного квартала оценивалась в
172 800 руб.
Неуправляемое прибытие китайцев во Владивосток явилось проблемой
в силу того, что крупные городские домовладельцы получали значительные
доходы от сдачи иностранцам квартир в аренду. Так, в 1911 г. в доме,
принадлежащем купцу Ван-и-лину, проживало около 3 тыс. китайцев,
каждый из них платил ежемесячно по 3 руб.
Во Владивостоке кроме китайцев проживали корейцы и японцы. Их
расселение также было локализовано. На территории, отведенной под
Корейскую слободу («Корейка»), за короткий срок было построено около 400
фанз, в которых проживало 2 тыс. человек (Том 2, рисунок 2.47-2.49).
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«Корейка» состояла из узких улиц, застроенных маленькими домами с
дворами, которые окружали глинобитные стены. Более зажиточные корейцы
строили

дома

русского

типа.

Японский

квартал

во

Владивостоке

располагался на Светланской улице и был хорошо благоустроен. Со
временем он был перемещен на улицу Пекинскую. К 1914 г. по официальным
данным во Владивостоке проживало 68 279 славян (69% от общего
населения), 24 770 китайцев (25%), 3339 корейцев (3%), 1965 японцев (2%).
Многие китайцы селились в Хабаровске, определив его перспективным
местом для торговли и ремесла (Том 2, рисунок 2.50, 2.51). Здесь в последней
четверти XIX в. стихийно сформировались два района компактного
проживания китайцев. В 1899 г. военный губернатор Приморской области
подписал постановление, определявшее порядок выселения китайских
подданных в особые кварталы. Китайцам и корейцам, которые не являются
русскими подданными и не имеют в городе недвижимой собственности,
запрещалось «проживание в других частях Хабаровска, не исключая и фанз
инженерного ведомства, кроме как только в кварталах 95 и 97, по Поповской
улице и за речкой Лесопилкой». Для некоторых категорий рабочих делалось
исключение [14].
Число китайцев в Хабаровске было значительным. Они построили на
свои деньги кумирню в национальном стиле. Цао Тинцзе, посетивший
Хабаровск в 1885 г., описал китайский храм, в котором поклонялись
рисованным изображениям Гуань-шэня, Цзян-шэня и Шань-шэня. Эта
деревянная кумирня, расположившаяся почти над самым обрывом в пади
реки Плюснинки, просуществовала до 1887 г. Купец Тифонтай подал в 1887
г. губернатору прошение о разрешении постройки китайской молельни на его
участке. Прошение удовлетворили, на месте ветхого здания возвели новое,
установив внутри храма доставленные из Китая каменные статуи Будды и
Конфуция. Через короткое время в новой китайской слободе появился второй
китайский храм [132].
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К началу 90-х гг. появились первые японские магазины, количество их с
каждым годом росло. Появляются и достаточно крупные торговые компании
третьего и второго разрядов. Анализируя деятельность японского населения
можно сделать вывод, что большую его часть составляла промышленная
буржуазия и обслуживающий персонал (Том 2, рисунок 2.52-2.57).
Несмотря на большое число китайцев в Хабаровске, они не оказывали на
формирование города влияние. Они не вкладывали деньги в недвижимость,
не

открывали

крупных

торговых

домов,

не

строили

собственных

капитальных объектов, не прокладывали дороги, не благоустраивали
территорию. Все их сооружения носили временный характер. Расселение их
в определенных местах четко не разделило город на русскую и китайскую
части. Хотя типовую схему городского расселения китайцев выделить
можно: хаотичное плотное строительство фанз вокруг рынка или пристани.
Традиционными китайскими хутунами застраивался только Владивосток.
Город Никольск-Уссурийский был основан в историческом месте. В
этом районе находилась одна из пяти столиц государства Бохай. Город был
образован путем слияния села Никольского и поселка Кетринцево. Он был
разделен на Восточную и Западную части речкой Раковкой (Том 2, рисунок
2.58). Представительской частью была Западная, центральная улица которой
была застроена кирпичными зданиями. Китайцы расселялись в Восточной
части

вокруг старого «Манзовского базара» (Том 2, рисунок 2.59-2.64).

Часть китайцев построили фанзы на берегу речки вокруг Старого базара
села Кетринцево. Начало официальной застройки относится к 1881 г., когда
китайцам разрешили занять около 20 участков земли. В городе китайцы
создали в треугольнике улиц Корсаковская, Унтербергеровская, Бульварная
свое поселение. В 1895 г. «Манзовский базар» представлял собой целый
китайский город, обнесенный глухим двухметровым забором. Попасть на его
территорию можно было с трех главных городских улиц. На ночь ворота
закрывались. П. Знаменская отмечала, что

«Дома там, большей частью,

каменные, довольно большие и красивой архитектуры, приспособленные как
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для торговых лавок, так и для китайских жилищ. Есть отдельные ночлежные
дома, гостиницы, трактиры, кухмистерские, пивные лавки и, даже своего
рода, кабаки» [63]. Черты городского поселения в Никольск-Уссурийском
стали проявляться уже на первых этапах его строительства.
Китайское поселение жило по своим законам, традициям, обычаям и
нравам (Том 2, рисунок 2.65-2.67). К началу 1890-х гг. плотность населения в
Никольск-Уссурийском

была

высокой.

Развитие

его

предопределило

выгодное расположение на железной дороге. Важнейший пункт в военном и
торговом

отношениях,

он

становится

центром

крупного

сельскохозяйственного, торгово-промышленного и военно-административного района Южно - Уссурийского края. К 1 января 1896 г. в НикольскУссурийском проживало 10379 чел. К 1909 г. в нем насчитывалось 10230
китайцев, что значительно превышало количество других иностранцев:
корейцев было 1411 чел., японцев - 615 чел., европейцев –152 чел. [73].
В некоторых русских поселениях китайское население в значительной
степени превышало русское. В 1911 г. для Благовещенска, Владивостока,
Николаевска - на - Амуре, Никольск-Уссурийского и Хабаровска были
введены ограничения для расселения китайцев. Наем китайцев в качестве
прислуги, низших служащих и домашних рабочих допускался только при
наличии личных наемных книжек и предварительной регистрации. Китайцы,
жившие в городах, работали в основном чернорабочими, либо открывали
свои ремесленные мастерские и торговые лавки.
На территориях концессии действовали законы страны-концессионера, и
фактически это была территория соответствующей метрополии. Между
концессиями

не

было

каких-либо

пограничных сооружений,

улицы

пролегали с одной зоны в другую, лишь носили другое название. Граница
между

концессиями

определялась

не

столько

планировочными

особенностями, сколько функциональной специализацией. Резкие различия
были и в формировании архитектурной среды города, поскольку странаконцессионер транслировала на «чужой» территории свою культуру.
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Поскольку зона КВЖД являлась русской концессией, фактически была
«государством в государстве», то в образовании станций и городов
отмечаются выявленные особенности. Хайлар основан русскими во II-ой
половине XIX в. в районе «Русского Трехречья». Город был разделен на три
части, каждая из которых имела характерные особенности – русская,
китайская, монгольская. В результате такого смешения образовался
живописный образ поселения, состоящего из русского поселения с резными
избами и православным храмом, китайской части с хутунами и фанзами,
кумирней,

из

свободно стоящих в окрестностях монгольских юрт.

Численность населения на станции составляла 5 тыс. человек (Том 2, рисунок
2.70-2.73). В 1929 г. по мнению очевидца «…на наш европейский взгляд
очень оригинален, потому что представляет как бы один цельный дом,
разделенный на ячейки, — маленькие дома с дворами. Правильный
прямоугольник из глинобитной (глина с соломой чумизы) стены не то что
окружает город, но составляет его часть, так как городская стена входит в
состав прилегающих домов. Непрерывная улица разделяет его с запада на
восток и другая пополам с севера на юг; на концах улиц — ворота обычного
китайского типа с вычурно загнутыми концами крыши так же, как у крыш
китайских домов» [115, с. 64]. «Вне города были расположены оригинальные
с прочными стенами дома амбаня (гражданского правителя), кумирни,
тюрьма, пороховой склад, хутора. Большая, нарядная кумирня стояла возле
самой рощи. Перед воротами по обыкновению стояли два высоких, врытых в
землю, столба с блестящими шарами наверху. В окрестностях на песчаных
холмах стоял огромный монгольский идол, сделанный из камня. Его
отовсюду видно на огромном расстоянии. Недалеко находилась священная
роща. Царила тишина, роща казалась мрачной. Занятие Хайлара имело
огромное значение. Прежде всего — значение нравственное, ибо Хайлар есть
административный центр и центр меновой торговли для обширной области,
населенной монголами» [115, с. 66].

85

Железная дорога соединила исторические китайские поселения и новые
русские станции. В зоне КВЖД оказались древние города Шуанченпу,
Куанченцзы, Телин, Мукден, Ляоян, Ханчен, Цзинчжоу. При активном
строительстве дороги в таких поселениях сохранялись существующие
районы, высокоплотная старая застройка, храмы, кумирни, городские стены,
крепостные сооружения с башнями и въездными воротами. Некоторые населенные пункты имели уникальные исторические объекты и сохраняли
национальную самобытность и архитектурные традиции. Русские станции
строились

в

территориальной

близости

от

китайских

городов

по

разработанным генеральным планам. За крепостными стенами Цицикара
образовался крупный жилой район для железнодорожников, который был
застроен деревянными русскими избами. Отдельные кирпичные здания в
русском стиле строили и в китайской части. При активном росте таких
городов русские районы входили в черту города. Как и в населенных пунктах
на российской стороне они выделялись регулярной планировкой, развитием
согласно плану, поквартальной застройкой, архитектурно-стилистическим
решением (Мукден, Фушунь, Чаньчунь). Как правило, главным объектом
русской части являлся православный храм. Как русские, так и китайские
культовые объекты доминировали над низкой застройкой города (Том 2,
рисунок 2.74-2.79). Смешанная застройка, резко контрастное решение
городской среды, сочетание восточных и европейских традиций придавали
поселению колоритный образ. Особенно ярко это проявилось в городе
Цицикар, в котором широкие улицы русского поселка переходили в узкие
криволинейные проулки китайского города.
Городская среда Дальнего, Порт - Артура и Харбина являлась
гетерогенной,
Специфические

состоящей

из

особенности

европейского
формирования

и

азиатского

двойного

города.

пространства

отмечены в эволюционном развитии Харбина. Становление функциональнопланировочной структуры и стилистические особенности его архитектуры
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рассматривались в монографиях Н.Е. Козыренко, Ян Хунвэй и А. П.
Ивановой [80].
Концентрация китайцев рядом с городом в значительной степени влияла
на развитие Харбина. На первых этапах формирования русского города
китайцы рассредоточено селились во всех районах города – Старый Харбин,
Новый город, Пристань (Том 2, рисунок 2.80-2.83). Наибольшая их
концентрация была в пригороде в восточной части города за полосой
отчуждения (Фудзядзянь). Китайское поселение, которое стремительно
разрасталось, не подчинялось ни органам КВЖД, ни администрации города
Харбина. Он заселялся стихийно китайцами, которые приезжали в город на
заработки. Узкие улицы застраивались временными сооружениями и
фанзами. Все попытки контролировать расселение в китайском городе не
приносили результатов из-за высокой внешней миграции с китайских
деревень. Переселенцы своими силами строили простые однотипные дома,
большинство из которых были обнесены забором.
К 20-м гг. ХХ в. архитектурно-планировочное решение Фудзядзянь
имело своеобразное направление. К этому времени кварталы стали
формироваться

хутунами,

которые

застраивались

2-4-х

этажными

кирпичными домами. На каждом этаже была открытая галерея, к которой
обязательно вела лестница. Внутри района образовывались закрытые
перетекающие пространства. Прямолинейные улицы (лунтан) кварталов
застраивались
стилистические

с

двух

сторон.

особенности

Главные

европейской

фасады

сооружений

архитектуры,

имели

впоследствии

названной «Китайское барокко». Входы в хутуны выделялись арками.
Каждый

квартал

был

проходным

и

являлся

самостоятельным

полифункциональным комплексом, в котором находилось одновременно
жилье, торговля, склады, производство (Том 2, рисунок 2.84 - 2.87).
Фудзядзянь оказывал сильное влияние на экономику Харбина, снабжая
его не только продуктами питания, но и рабочей силой. Две части города
были взаимосвязаны, хотя были диаметрально противоположными. С
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появлением капитальных зданий в европейских ретро стилях сглаживается
контраст между двумя частями города. Но восточный колорит выделяется за
счет характерных средовых элементов – входные узлы с металлическими
скульптурами драконов, птиц, змей; подвески-обереги, ритуальные столбы.
Внутренние улицы, закрытые дворы, плотнонизкая застройка напоминала
владивостокскую «Миллионку».
После 1932 г. китайский город вошел в состав Харбина, но длительное
время оставался своеобразной городской средой с ярко выраженными
индивидуальными особенностями. В городском пространстве отмечается
образование японской части, которая имела определенные характеристики –
укрупненные

планировочные

элементы,

масштабность

застройки,

архитектурный стиль ар-деко.
Результаты анализа показали, что в формировании городов в условиях
пограничья и в зоне русской концессии (КВЖД) на каждом историческом
этапе

имеются

как

общие

закономерности,

так

и

индивидуальные

особенности. Города в своем эволюционном развитии в особых условиях
постоянно трансформируются, меняя траектории развития.
На первом этапе (1858-1897) расселения и градообразования в силу
геополитических условий отмечается появление парных поселений вдоль
российско-китайской границы. Часть из них становятся соединенными
поселениями, для которых характерным является территориальная близость
и, следовательно, сопряженное развитие: Благовещенск – Сахалянь (Хэйхэ),
Гродеково (Пограничная) - Пограничная (Суйфэньхэ). В границах одного
города формируется разделенный город, состоящий из нескольких частей,
как правило, китайской и русской - Владивосток, Хабаровск, НикольскУссурийский, Благовещенск, Драгоценка, Хайлар («Русское Трехречье»).
Характеристики разделённого города отмечаются на втором этапе (1898
- 1917) на территории Северо-Востока Китая в зоне русской концессии
(КВЖД) – Мукден, Дальний, Порт-Артур, Харбин, Маньчжурия, Шуанченпу,
Куанченцзы, Телин, Мукден, Ляоян, Ханчен, Цзинчжоу и др. В российских
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населенных пунктах появляются традиционный китайский хутун и типичный
жилой дом - фанза. На территории Северо-Востока Китая строятся
традиционно русские поселения, которые от китайских отличаются не только
функционально-планировочной организацией, но и архитектурно-образным
решением (регулярная планировка, деревянные избы, храмы, каменные
жилые и общественные здания в ретростилях).

Появляются новые

функциональные объекты – банки, клубы, торговые пассажи, дачи, студии,
рестораны и т.д.
На 3 этапе (1918-1950 гг.) происходит трансформация функциональнопланировочной организации и отмечаются значительные структурные
изменения. Поселения на Северо-Востоке Китая делятся на три части. С 1932
г. в них локализуется японская часть, в небольших поселениях она
выделяется в виде военного гарнизона.
На 4 этапе (1951-1990 гг.) системные преобразования на территории
советского Дальнего Востока и Китая приводят к целому ряду изменений:
- исчезает разделенный город в южной части региона и в северовосточной зоне в связи с переселением жителей двух сопредельных стран;
- появляется большое число новых парных поселений вдоль российскокитайской границы в связи с усилением пограничной зоны и образованием
новых контрольно-пропускных пунктов;
- на основе соединенных городов образовывается тип «Разделенные
города» - Благовещенск - Хэйхэ, Пограничная - Суйфэньхэ, Забайкальск Маньчжурия.
Этап заканчивается полной функциональной трансформацией городов,
поселений,

железнодорожных

станций,

положением в пограничной зоне

определенной

их

особым

и геополитическими отношениями

сопредельных стран. Во всех городах и поселках стираются исторические
следы (снос строений, их переоборудование и т.д.). В крупных городах
сохраняются только материальные следы в виде планировочной структуры и
памятников архитектуры, что особенно отмечается в Китае.
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По результатам исследования выделены типы пограничных поселений,
которые получили распространение в Дальневосточном регионе:
- Типологическая группа «Парные города». Поселения, образованные
одновременно друг напротив друга на границе между двумя сопредельными
странами.

Эта

переходная

стадия,

для

которой

характерна

монофункциональная связь. Временной период переходного состояние
зависит от многих факторов – территориальное расположение поселений и
их экономико-географическое положение в пограничной зоне (ресурсный
район, близость крупных промышленных центров, наличие транспортной
инфраструктуры). Архитектурно - планировочная структура парных городов
формируется согласно принятым в государстве нормам и правилам.
- Типологическая группа «Соседние города». Поселения в пограничной
зоне, между которыми установлены минимальные функциональные связи,
как

правило,

транспортно-распределительные.

Тип

характеризуется

неустойчивым состоянием, которое зависит от потенциала поселений и их
окружения.
- Типологическая группа «Соединенные города» – поселения, основной
особенностью которых является их территориальная близость. Несмотря на
разные политические, экономические, социальные и демографические
различия,

их

развитие

обуславливается

формированием

единого

функционального блока.
- Типологическая группа «Разделенный город» - поселения двух видов.
1 вид. Город, имеющий смешанный состав населения, который в
едином пространстве локализуется в нескольких ареалах с собственным
режимом

функционирования.

Особую

группу

«Разделенный

город»

составляют поселения, образованные в южной зоне Дальнего Востока и на
территории

Северо-Востоке

Китая.

С

момента

их

основания

рост

численности происходил за счет внутренней и внешней миграции. В связи с
этим городское население имело смешанный состав – русские, китайцы,
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корейцы, японцы. Они локализовывались в городском пространстве, создавая
своеобразное образование «город в городе».
2

вид.

Города,

территориально

сближенные

и

разделенные

государственной границей, имеющие свою траекторию развития.
В типологическую группу «Соединенные города» входят поселения,
основанные одновременно на российско-китайской границе в середине XIX
в.

Для них характерны два

взаимосвязанных процесса

– высокая

миграционная подвижность населения двух государств и экономическая
взаимозависимость. Территориальная близость определяет их сопряженное
развитие и тесные функциональные связи. Формирование городского
пространства происходило с учетом национальных особенностей и традиций.
Но постоянная миграция из одного поселения в другое приводила к
формированию

смешанного

населения

и

делению

города

не

по

функциональному признаку, а по национальному. Это был единый город со
специфической городской средой. Их сопряженное развитие продолжалось
до 60-х гг. ХХ в. Разные вектора развития двух государств стали причиной
появления на основе соединенных городов разделенных.
В результате анализа градоформирования в зоне пограничья выявлены
их особенности развития:
1. Высокая динамичность и способность трансформации;
2. Переходные состояния и преобразование одного типа поселения в
другой в процессе территориального, функционального и планировочного
развития;
3. Высокий системообразующий потенциал пограничных поселений,
так как два города на границе представляют уже систему;
4. Особая функциональная организация, определенная сопряженным
развитием поселений;
5.

Сложная

пространственная

и

планировочная

территориально сближенных пограничных городов;

структура
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6. Экономическое, социальное и демографическое взаимовлияние на
развитие как пограничных регионов, так и поселений.
Исследование показало, что в развитии города в особых условиях
существуют определенные стадии, которые являются переходными или
временными и характеризуются конкретными отличительными признаками.
Образуясь на границе как парные поселения, они на определенное
историческое время становятся соединенными, с изменением факторов
развития происходит их трансформация в «Разделенные» или в «Соседние».
Пограничные поселения на определенных этапах характеризуются либо
сопряженным развитием, либо формированием по своим траекториям. В
городах по обе стороны границы появляется много общего, что связано с
общим историческим прошлым и высокой миграцией населения.
В исследовании поэтапно рассмотрено территориальное развитие и
историческое формирование пограничной территории, которое то шло по
пространствам, то имело линейный характер.
2.2 Современные тенденции развития городских поселений
Современный этап формирования городских поселений отмечается в 90х гг. ХХ в. Изменения происходят в типологической группе «Разделенный
город» - Благовещенск-Хэйхэ, Забайкальск-Маньчжурия, ПограничнаяСуньфэньхэ. Возобновление динамики сопряженного развития приводит к
возрождению «Соединенного города» (Том 2, рисунок 2.88). Начинают
налаживаться новые экономические связи и направления

развития.

Государственное и частное финансирование строительства промышленных
объектов, жилых районов, торговых центров, социальных сооружений
обусловили высокие темпы роста китайских городов. Анализ их развития на
современном

этапе

выявил

возрождение

исторических

традиций

–

ежедневные миграции из города в город, временное или постоянное
проживание населения, стихийное формирование торговых центров. И как в
начале ХХ в. в российских городах отмечается увеличение численности
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китайцев. Новым направлением стала организация совместных торговых,
производственных, строительных фирм.
Одновременно в пограничном районе отмечается появление новых
китайских городов, в развитии которых наблюдаются как исторические
традиции, так и новые тенденции в организации функционально-планировочной структуры.
Планировочная структура китайских городов имеет специфические
особенности формирования (Том 2, рисунок 2.87-2.91). Основой плана
китайских городов является прямоугольная сетка кварталов, застроенных по
периметру типовыми пятиэтажными зданиями. В пригородах массовым
типом застройки являются одноэтажные дома на два хозяина с минимальным
участком земли. Под сельское хозяйство осваиваются земли в окрестностях
города. С территориальным ростом города одноэтажные пригороды входят
фрагментами в его черту. В результате формируется расчлененная структура
плана, составленная из отдельных одинаковых районов. Территориальная
близость

поселений

пространственному

разного

территориального

конгломерату,

вытянутому

уровня
вдоль

приводит

к

транспортных

магистралей. В результате урбанизированные зоны охватывают большие
территории, составными частями которых становятся рисовые ландшафты.
Используя

китайскую

терминологию,

стадии

развития

пограничных

поселений определены исходя из доминирующей функции (торговой).
Начальный этап поселения определяется как «Базар». Он формируется за
счет стихийной торговли, как со стороны Китая, так и со стороны России.
Характеризуется быстрым возведением стационарного торгового центра,
небольшого количества жилых домов, множеством торговых лавок,
встроенных в первые этажи, и одной гостиницы с минимальными
удобствами.

С

увеличением

потока

покупателей и с

расширением

ассортимента товаров количество постоянных жителей в поселениях
увеличивается, возрастает площадь жилого фонда и улучшается сфера
обслуживания. Населенный пункт получает определение «Рынок». На
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следующей

стадии

развития

он

называется

«Магазин».

Поселение

территориально расширяется, увеличивается площадь торговых площадей.
На этом этапе стихийно формируется рынок услуг – пункты пошива одежды,
косметические и массажные салоны, кафе, рестораны, дискотеки, китайские
сауны. Названия улиц, торговых залов и т.д. выполняются на двух языках –
русском и китайском. Местное население хорошо владеет русским языком.
На

первых

качественными

стадиях

количественные

изменениями

показатели

(территориальный

преобладают
рост,

над

численность

постоянного населения, ассортимент товаров и т.д.). На стадии «Универмаг»
народная

торговля

претерпевает

качественные

изменения.

Русские

приезжают не только с торговыми целями, увеличивается время их
пребывания в Китае. И это приводит к необходимости расширять сферу
услуг – формирование сети культурных, развлекательных, спортивных
центров. Колоссальные масштабы принимает оптовая торговля бытовой и
вычислительной техникой, мебелью. Товары в «Универмаг» начинают
поставляться из крупных промышленных центров южных районов Китая. И
на стадии «Универсам» основной акцент ставится на формировании
социальной

структуры,

строительстве

скоростных

магистралей,

связывающих их с промышленными центрами.
Пограничные поселения, образованные как «парные», за короткий
временной период становятся «соседними». Такая форма развития китайских
поселений действовала на начальных стадиях. Торговая функция являлась
стартовой, но она не могла обеспечить поселению длительное устойчивое
развитие.

Поэтому

многие

города,

являясь

монофункциональными

поселениями, останавливались на уровне «Магазин». Их развитие во многом
зависит от российских населённых пунктов и важным фактором является
формирование устойчивых взаимосвязей.
В течение двух последних лет экономический кризис в России вызвал
резкое снижение темпов развития пограничных городов Китая. Снизился и
сырьевой ресурс Северо-Восточных территорий. Сезонные потоки народной
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торговли стали минимальными, что привело к отсутствию российского
населения в торговых городах и к резкому снижению товарооборота.
Приграничные города Китая опустели. Реакцией на экономические события
стало расширение сферы услуг, за счет развития которых можно было бы
привлечь в пограничные города российских граждан, жителей сопредельных
государств (Япония, Корея), китайцев с южных наиболее развитых районов
страны.

Формирование

направлениях:

такой

расширение

градообразующей

функционального

базы

блока

и

идет

в

двух

формирование

своеобразной городской среды. По мнению китайских специалистов,
реализация

этих

двух

направлений

позволит

определенное

время

пограничным городам оптимально функционировать.
1 направление – формирование сферы услуг.
Туристический

бизнес,

развивающийся

параллельно

торговли,

потребовал создание целой системы новых центров. В организации
туристических маршрутов создаются новые объекты или используются
старые артефакты. В степном пригороде Хайлара создана монгольская
деревня. В туристических юртах устроены кафе, музей, гостиница. Объектом
экскурсий стала японская подземная крепость (укрепрайон), расположенная в
4 км к северо-востоку от города. В настоящее время формирование образа
города имеет определенную направленность – историческое восстановление.
Он все больше напоминает город первой половины ХХ в., когда он был
разделен на 3 части и относился к типу «Разделенный город» (Том 2, рисунок
2.92, 2.93).
В 30 км на восток от Хэйхэ преобразуется в старое поселение город
Айхой (Том 2, рисунок 2.95). Историческая крепость была основана в XVII в.
с традиционно высокими крепостными стенами и рвами. В городе
сохранилось несколько старых построек начала ХХ в. в кирпичном стиле.
Все новые объекты строятся «под старину», фрагментами восстановлена
старая крепость. В 9 км от Хэйхэ построен русско-китайский парк
национальных традиций. Он разделен на 10 районов, каждый из которых
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имеет яркие образные решения. В состав входят 4 национальные деревни, в
том числе «Русская деревня» с православным храмом, с деревянными
избами, с русским ландшафтом (Том 2, рисунок 2.94). Воссоздание,
восстановление или имитация исторических объектов в китайских городах
выполнена на высоком качественном уровне.
В районе Фуюань на Уссурийском острове открыто для посещений
озеро лотосов. Местом массового посещения туристов стал крупный
развлекательный

комплекс

«Площадь

Солнца»,

основной

достопримечательностью которого является 81 - метровая пагода, которая
является композиционным центром всего острова. По проекту Шанхайского
института архитектурного проектирования (SIADR) построен Ботанический
сад, который имеет радиус 75 м. Градостроительные объекты на острове
расположены таким образом, чтобы они эффектно воспринимались с
российской стороны. По мнению властей региона, развитие туристскорекреационной инфраструктуры острова позволит к 2020 г. привлекать на
остров ежегодно до 1,5 млн. туристов из Китая и до 575 тыс. туристов из
Хабаровского края (Том 2, рисунок 2.96 - 2.99).
Объектами туризма становятся и природные парки. Организованы туры
для приезжающих в Суйфэньхэ из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска на
озеро Цзинбо и на гору Чанбайшань. В пригороде Суйфэньхэ создан
экологический парк «Цзиньцзягоу», в состав которого входит эко-ресторан,
домики для временного проживания, кемпинговая база, парк развлечений и
не большой аквапарк. Организован горнолыжный склон, создана пляжная
зона, район для летней и зимней рыбалки. Развитие получит и так
называемый «сельский туризм» с посещением традиционных китайских сел и
деревень.
Активно развивается и сеть медицинских центров, которые создаются в
крупных пограничных городах –
клиника

«Путешествие

к

Маньчжурия

свету»),

(офтальмологическая

Хэйхэ

(муниципальные

стоматологические клиники). И поскольку именно этот поток резко
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увеличился, китайские власти создают многопрофильные медицинские
центры в непосредственной близости от погранпоселений. В течение двух
лет был построен центр в Хуньчуне, специализирующийся на услугах
традиционной китайской медицины.
За короткое время был реконструирован курорт «СинХуа» для рабочих
в Удалянчи («Пять объединенных озер»), который находится на высоте 300
м над уровнем моря в живописном месте. Озера окружено 14 потухшими
вулканами (Парк вулканов), имеются естественные грязевые источники
(Том 2, рисунок 2.100). Уникальные природные объекты дополняют
ландшафт курортного города -

каменный парк, образованный после

сильного извержения вулкана «Черный Дракон» в XVIII в.; ледяные пещеры
с естественно образованными дворцами; буддийский монастырь «Чжун
Ли». Востребованность в таких услугах привела к строительству нового
круглогодичного курорта Фэйлун в районе термальных источников (Том 2,
рисунок 2.106).
Спортивные центры стали создаваться с 2004 г. В пригороде Хэйхэ на
расстоянии 15 км рядом с озером Вонью построен горнолыжный курорт
«Лунчжоу». В настоящее время начал функционировать и международный
развлекательный центр «Вонью» (Том 2, рисунок 2.101, 2.103). Озеро «Лед и
снег» создано для катания на коньках и сноубордов для зимнего отдыха
жителей обоих берегов Амура. Крупный

горнолыжный курорт «Ябули»

построен в районе Национального парка, который является историческим
местом охоты династии китайских императоров. Курорт сделан по
международным стандартам и был включен в третьи Азиатские Зимние игры.
Аналогичный круглогодичный курорт расположен недалеко от города
Суйфэньхэ (Том 2, рисунок 2.105).
Строятся объекты отдыха и развлечений. В пригородах Хэйхэ и Хайлара
выделены природные ареалы для охоты и рыбалки. В 15 км от центра Хэйхэ
(город Черной реки) в заповеднике на озере Вонюху («Лежащая корова»)
построен аквапарк, в который входят пляж, гольф, площадки для стрельбы из
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классического лука, свадебные площадки, гостиница. Система специального
озеленения, благоустройство территории, дизайн среды создают особую
экологическую зону. В настоящее время число отдыхающих превышает в
сезон 500 тыс. человек.
Активно строятся в пограничных городах и религиозные объекты. Для
китайцев в пригородах Хэйхэ построены по классическим китайским
традициям буддийский храм «Золотой Дракон» и Даосский

храм

«Небожитель» (Лун Шоу Шань) (Том 2, рисунок 2.104). Лун Шоу Шань
построен на склоне большой сопки, за счет чего он имеет несколько уровней
и выглядит довольно внушительным. Храмы одновременно являются и
объектами туризма.
Новые объекты сферы услуг стали активно посещаться туристами.
Высокое качество обслуживания приносит большие доходы Китаю. Расчет
правительства на развитие этого направления оправдался и привел к новому
этапу развития приграничной зоны.
В современных условиях правительство Китая актуальным вопросом
считает масштабное строительство жилых комплексов в пограничных
городах (Том 2, рисунок 2.107). Большой объем недвижимости выставлен на
продажу для иностранцев. Ввиду низкой стоимости квадратного метра
многие заинтересованы в покупке жилья. Русских интересует жилье в
«соседних» или «парных» городах в пограничье, других (японцев,
американцев, корейцев) - в городах на морском побережье. С 2006 г.
изменились условия приобретения недвижимости – необходимо постоянное
проживание на территории Китая в течение года или работать в совместных
фирмах. В настоящее время правительством выделено 1 млрд 300 млн
долларов на реализацию проекта по строительству крупного жилого
комплекса в Суйфэньхэ, квартиры в котором будут сдаваться в аренду
жителям двух сопредельных стран.
В строительстве жилья в Фуюане принимают участие и частные
инвесторы, в ближайшем будущем будут сданы жилые дома, планировка
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квартир которых адаптирована к российским условиям. Тенденция аренды
жилья российскими гражданами наблюдается только в системе Благовещенск
– Хэйхэ. Данную ситуацию определили безвизовый режим, низкий уровень
потребительской корзины и территориальная близость городов.
Но в настоящее время введенный в эксплуатацию жилой фонд в
пограничных городах остается свободным. Причины этой ситуации высокие темпы строительства, новые законодательные нормы, увеличение
стоимости квадратных метров,

отсутствие

постоянных транспортных

коммуникаций между соединенными городами. Самым главным фактором
является экономический кризис в России.
За последние 5 лет вокруг пограничных городов была создана целая сеть
новых социальных объектов, которые привели к качественным изменениям в
пограничье и стали системообразующей основой. Образование и развитие
социально-культурной системы в пограничной зоне Китая связано, с одной
стороны, с трансформацией сложившейся системы и с расширением
региональных функций. С другой стороны, в китайских городах появляются
функциональные блоки, которые разрушены или слабо действуют на
российской стороне. Так, новая курортно-оздоровительная система в Китае
по стоимости и качеству услуг начинает полностью заменять российскую.
Происходит не только расширение услуг, но и их частичное или полное
замещение. Отсутствие или разрушение экономической или социальнокультурной структуры на российской стороне приводит к формированию
аналогичной структуры на китайской.
2 направление - формирование образа города.
Это направление в большей степени проявляется в китайских городах.
Генеральный секретарь компартии Маньчжурии Ву Хаофен считает, что
русские должны чувствовать себя как дома, китайцы как за границей.
Пограничные города должны стать «витриной русской жизни» для китайцев.
Для них «Открытый город» раскрывается через образ, который отражает не
только экономическую мощь страны, но и новые мировые образы и
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культурные тенденции. На современном этапе в городской застройке
отмечается увлечение русской архитектурой, копированием известных
памятников европейской архитектуры. Своеобразное решение получила
городская среда Маньчжурии. С каждым годом в городе появляется все
больше построек, которые напоминают русские провинциальные города
начала ХХ в.
На первых этапах своего развития (90-е гг. ХХ в.) городская территория,
разбитая

на

прямоугольные

кварталы,

застраивалась

пятиэтажными домами (этапы «Базар», «Рынок»).

типовыми

Первые здания по

индивидуальным проектам были выполнены с элементами европейских
ретро стилей - купольное или шатровое завершение, лепнина, колоннады
(«Магазин»). В качестве прототипов принималась дворцовая архитектура.
Переход к застройке высотными домами был определен резким увеличением
населения

города

и

расширением

жилого

фонда

(«Универсам»).

Стилистические признаки такой архитектуры являются неопределимыми. А
распространение одной архитектурной модели жилых зданий во всех городах
Китая сделало городскую среду однотипной.
Средовой анализ городского пространства Маньчжурии показал резкий
контраст в застройке города. Традиционные для Китая одноэтажные дома
располагаются

рядом

с

дворцовой

архитектурой,

с

многоэтажными

безстилевыми сооружениями и с гигантскими зданиями в стиле монгольских
юрт. Отмечено, что все «исторические» объекты имеют один фасад
(центральный), остальные фасады решены довольно условно. Поэтому в
большинстве случаев воспринимаются как декорация (Том 2, рисунок 2.108,
2.109).
Так,

в

Маньчжурии

в

настоящее

время

принята

концепция

формирования нового города. В короткий срок его образ изменился,
приобрел своеобразный характер. В городе оформился парк национальных
русских традиций. В него вошли два храма, выполненных по православным
канонам. Композиционным акцентом площади является уменьшенная копия
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московского храма Василия Блаженного, внутри которого располагается
детский музей науки и техники. Фрагментами воспроизведены башни
Кремлевской стены. На центральной площади расставлены гигантские
матрешки, которые превышают купола храмов и шатры «кремлевских
башен». Среда парка наполнена копиями скульптур советского периода,
хорошо известными российским гражданам – «Родина-мать» (Е. В. Вучетич,
Волгоград), «Воин-освободитель» (Е. В. Вучетич, Берлин), «Рабочий и
колхозница» (В. И. Мухина, Москва), «Медный всадник» (Э. Фальконе,
Санкт-Петербург) и др. Авторы проекта пытались на небольшой территории
показать всю Россию. Яркое решение имеет парк археологии. На 790
гектарах размещено 87 бетонных мамонта. Высота самого большого 15 м.
Дополняют скульптурную группу каменные носороги, морал, саблезубые
тигры, аисты и журавли. С обзорной площадки открывается живописный вид
на парк. Определяет образное решение парка новый музей «История и
природа Чжалайнор» с уникальной экспозицией (Том 2, рисунок 2.110-2.117).
Улицы

города

Маньчжурии

застроены

сплошным

фронтом

разностилевыми зданиями - барокко, готика, классицизм. Городские
пространства заполняются скульптурными группами, выполненными в
реальном масштабе и изображающие бытовые сцены в жизни города.
Формирование среды китайских пограничных городов осуществляется с
расчетом на российских туристов. Баннеры, рекламные проспекты, вывески и
т.д. выполнены на русском языке. В городах учитываются особенности
национальной русской кухни и традиционных развлечений.
Эта общая тенденция для городов провинции Хэйлудзян. Среда
Цицикара, Хайлар, Дунина, Хуньчуня и др. наполняется «старыми»
зданиями. Так, Харбин называют музеем архитектурных стилей. За короткое
время

«состарился»

Правительственный

проспект.

Осуществляется

масштабная реконструкция типовых 5-этажных жилых зданий, которые
приобретают историческое звучание. В городе появилось много построек,
имеющие прототипы. В пригороде Харбина построен международный
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туристический центр «Усадьба Волга», пространство которого наполнено
историческими объектами. В парке восстановлены уничтоженные памятники
русского Харбина (Свято-Николаевский Собор, кафе «Миниатюр», Иверская
часовня), Хабаровска (павильон «Кунс и Альберс» на международной
выставке 1914 г.), построены известные российские памятники архитектуры
(замок «Биг»). В «Усадьба Волга» в архитектурных объектах отражены все
исторические эпохи России (Том 2, рисунок 2.118, 2.119).
Анализ городской среды китайских

поселений показал явную

тенденцию их устройства на русский манер, строительство зданий по
образцам. По прототипу Ботанического сада во Владивостоке (площадь 160
тыс. кв. м) в Суйфэньхэ началось строительство сельскохозяйственноэкологического парка «Цзиньцзягоу» в северо-восточной части города
(площадь 150 тыс. кв. м). В состав парка входят специализированные зоны с
аквакультурами, с редкими и декоративными деревьями, цветочный сад. Так
же как и во Владивостоке, в новом парке будет свой зимний сад с экорестораном.
Отмечаются не так явно изменения и в российских пограничных
поселениях. В большей степени это относится к развитию Благовещенска,
который должен стать «лицом России». В городе выделены престижные
места, которые стали изменяться в первую очередь. Например, городская
набережная с высоким уровнем благоустройства содержит целый ряд
символических объектов, которые напоминают либо об историческом
прошлом города, либо о его пограничном состоянии (памятник графу Н. Н.
Муравьеву-Амурскому;

бронекатер,

развернутый

в

сторону

Хэйхэ;

пограничник с собакой). Активно реставрируются исторические объекты
города, особенно, которые расположенные на набережной (торговые ряды
«Мавритания»). Восстановлена в 2003-2005 гг. триумфальная арка, ведущая с
набережной в город. Она была установлена в 1891 г. в честь приезда
цесаревича Николая Александровича.
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Влияние

Китая

отмечается

в

застройке

города

Благовещенска.

Появились здания в ретростилях, новые объекты имеют характерные для
современной китайской архитектуры завершения – треугольные фронтоны,
шатры и купола. Современные сооружения имеют китайское решение –
сплошной фронт остекления, членение оконных проемов без импостов,
вставки из плазменных панелей на современных и псевдоисторических
фасадах. В городской среде отмечается большое количество кафе, ресторанов
с китайской кухней, фирменных торговых домов («Фуафу»), название улиц
на трех языках (русский, английский, китайский). Хотя в застройке города не
отмечается объектов с характерной китайской архитектурой, Благовещенск
фрагментами напоминает архитектурную среду своего соседа.
Если в развитии китайских городов отмечаются общие тенденции в
формировании среды, то в российских поселения этого не наблюдается. Это
связано

с

тем,

что

малочисленными.

Так

парные

или

соседние

контрольно-пропускной

поселения

пункт

являются

Нижнеленинское

насчитывает 212 человек, Ленинское - 6 тыс. человек. Поэтому контраст
между поселениями является резким. В настоящее время только для
китайских поселений фактор расположения на российско-китайской границе
является стимулирующим. Для правительства Китая низкий уровень
развития

российских

поселений

не

является

сдерживающим

обстоятельством. Для него интерес представляют наличие природных
ресурсов

региона

и

Транссибирская

магистраль.

Идеалом

для

урбанизированного Китая является малый агрогород с численностью
населения до 25 тыс. человек.
Новое снижение потока российских туристов приведет к очередной
функциональной

трансформации.

Акцент будет сделан на

развитии

социальной сферы – строительство жилья и объектов здравоохранения. То
есть,

произойдет

заполнение

дальневосточных городах.

пустых

ниш,

которые

существуют

в
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Потенциальными точками интенсивного роста являются Благовещенск,
Хабаровск, Свободный порт Владивосток, Уссурийск. В настоящее время их
развитие сопряжено с азиатским вектором, но в городской среде это
отражается в незначительной степени, только в строительстве крупных
торговых центров и гостиниц.
Для города, развивающемуся в таких условиях, характерной чертой
становится двойственность - двойное пространство. Одновременно в
формировании городской среды отмечаются взаимные преобразования
(явление ковариантности) и сохранение национальных традиций в новых
условиях (явление

инвариантности).

В результате

город

становится

рефлексивным пространством, ярким проявлением которого являются его
образные архитектурные решения.
Населению двух стран в условиях трансграничья Д.В. Сергеев дает
характеристику «жителя мира без границ», говоря, что «это человек, который
способен быстро адаптироваться в разных социальных условиях, открыт к
диалогу с другими культурами и народами, охотно изучает иностранный
язык, мобильно овладевает семантико-семиотической системой другой
культуры, социально мобилен и предприимчив» [140 с. 28].
Анализируя исторические и современные тенденции в формировании
расселения и градообразования отмечены формы развития городов. По
результатам
поселений

исследования
выделено

в

формировании

адаптивное,

китайских

рефлексивное,

пограничных

ситуационное

и

программное развитие, которые отмечались в историческом прошлом и в
настоящее время определяют современные тенденции.
Адаптивное развитие связано с историческими традициями и поэтому
современная ситуация по многим факторам напоминает конец XIX в. –
середина XX вв. Данный эволюционный процесс, с перерывом в 20 лет,
является нелинейной формой. На Дальнем Востоке временные пороги
пришлись на 1850, 1898 – 1903, 1917, 1945, 1990, 2000 гг., в Китае 1850, 1898
– 1903, 1932, 1945, 1950, 1990, 2000 гг. Траектории развития совпадают и с
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этим связаны направления современных взаимодействий. Общее прошлое в
развитии территорий определило традиции и устойчивые тенденции.
Поэтому

архитектурно-планировочные,

функциональные

и

средовые

изменения происходят стремительно.
На определённом этапе поселения развиваются в рефлексивном режиме,
который характеризуется быстрым изменением направлений в зависимости
от обстоятельств. Рефлексия отмечается на любые преобразования в
социально-экономической, демографической, геополитической ситуациях. С
китайской стороны это сопровождается

крупными инвестиционными

вложениями, как государственными, так и частными в строительство новых
объектов. Но такие процессы должны быть двухсторонними, так как
разнонаправленные действия приводят к кризисным ситуациям. Отсутствие
сухопутных связей Хабаровск – Фуюань сдерживает развитие китайского
города. Затянувшееся строительство транспортного моста через Амур
снижает темпы развития Хэйхэ.
Для регулярных связей с российскими центрами необходимо была
необходимость в строительстве в Суйфэньхэ

международного аэропорта.

Решение о его сооружении было принято

в поселении Суйян для

одновременного обслуживания целого ряда поселений (Суйфэньхэ (26 км),
Дуннина (49 км). С этой целью было уничтожена большая площадь пахотных
земель и лесных угодий, из зоны будущего аэропорта переселены жители
деревень Хунци (Красное знамя) и Цзомутайцзы (Дубовый стол). Это
показывает, что активное развитие одного поселения может привести к
снижению темпов роста другого. Современная ситуация в развивающемся
городе Суйян также привела к необходимости строительства очистных
сооружений по новым технологиям, мощность которых рассчитана на город
с населением 150 тыс. человек. В 2020 г. потребуется его модернизация, так
как город подойдет к порогу 350 тыс. жителей.
Ситуационное развитие определяется как «сложившаяся ситуация
определяет перспективы». Так, достигнутый экономический уровень в
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пограничной

зоне

Суйфэньхэ

привел

в

2009

г.

к

необходимости

формирования в западной части города бондовой торговой зоны «Яньшань».
В сложившейся ситуации она создается в ареалах влияния двух городов
Суйфэньхэ и Дуннин. Скоростная железнодорожная магистраль свяжет
«Яньшань» с

Муданьцзян. В состав зоны войдут Выставочный центр

международных товаров, на территории которого будет постоянно проходить
демонстрация корейских товаров.
В глобальном расселении Китая реализуется программное развитие (Том
2, рисунок 2.120-2.123). В настоящее время действует план «7‐9‐18».
Запускается

строительство

высокоскоростной

дорожной

сети

из

7

радиальных магистралей, 9 магистралей «север-юг» и 18 магистралей
«восток-запад» [172]. Целью национального плана развития сети скоростных
дорог, утверждённого в 2005 г., является система скоростных дорог,
соединяющих все столицы провинций и автономные районы с Пекином и
между собой, крупные города и уезды. Общая протяженность трасс
составляет около 85000 км. 7 скоростных автомагистралей начнутся в
Пекине: Шанхай, Тайбэй, Гонконг-Макао, Куньмин, Лхаса, Урумчи и
Харбин.
Адаптивное развитие отражает исторические факторы в современных
условиях, ситуационное определяет тенденции, а рефлексивное - вектора
возможных

направлений.

Но

для

каждого

города

с

учетом

его

индивидуальных характеристик разрабатываются стратегические позиции,
параллельно которым реализуются национальные программы «Здоровая
нация», «10 тысяч деревьев в год» и др. Так для района Хайлар
осуществляется стратегическая позиция «2141». Шифр градостроительного
развития означает:
- «2» - два экономических центра – региональный и международный;
- «1» - одно "ядро" - город включен в разработанный государством План
экономического преобразования и защиты экологии в лесном районе
Большого и Малого Хингана.
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- «4» - четыре функции города: 1 - важный транспортный узел СевероВостока Китая; 2 - важный логистический узел; 3 - важный туристический
центр АРВМ (Автономный округ Внутренняя Монголия); 4 - экологически
чистый для проживания населения город.
Для формирования Суйфэньхэ принята и реализуется стратегическая
позиция «1585», которая выражается в следующем: «Одна цель, Пять
платформ для ее достижения, через Восемь стратегических якорей и Пять
главных преимуществ» [147]. Данная программа отражает существующее
положение не только города, но и особенности трансграничной системы
расселения:
- «1» - одна цель – пятилетний план реконструкции города Суйфэньхэ в
крупный международный логистический центр делового туризма;
- «5» - пять платформ – пути достижения цели: 1 - особая зона
свободной торговли и налогового режима; 2 - зона приграничного
экономического сотрудничества; 3 - русско-китайская зона торговли; 4 - зона
свободного

экспериментального

развития;

5

-

инновационный

кластер.
«8» - восемь стратегических якорей: 1 - «Международный пропускной
пункт»; 2 - «Торговый рай»; 3 - «Столица развлечений» для проведения
фестивалей (кулинарный фестиваль, фестиваль пива, конкурс красоты и т.д.);
4 - «Финансовый центр» для роста товарооборота предприятий с поддержкой
финансовых институтов и инвесторов; 5 - «Летний курорт» для отдыха в
лесной полосе города; 6 - «База деревообработки» для глубокой обработки
древесины, изготовление мебели, полов, деревянных домов и др.; 7 «Инновационный город» для увеличения конкурентоспособных отраслей в
торговле на внутреннем и внешнем рынках; 8 - «Северо-восточная азиатская
культура»

для

сохранения

остатков

маньчжурской

культуры,

многонациональных духовных ценностей России, Японии, Южной Кореи и
Монголии.
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- «5» - пять главных преимуществ: 1 – осевая точка Евроазиатского
моста; 2 – центр пилотных проектов по взаимоотношению с Россией; 3 открытый

город

и

промышленный

кластер,

связывающий

торговые

отношения Китая и России; 4 – экологически чистый город для проживания;
5 – город смешанной культуры с большим количеством иммигрантов.
Программное развитие связано не только с привлечением финансовых
ресурсов для достижения поставленных целей. Во многом направления
развития поселений зависят от потенциала территории. М. Т. Шафиков
потенциал определяет как

«совокупность параметров, обуславливающих

наличие у систем определенных возможностей, способностей, ресурсов для
осуществления ими тех или иных усилий, направленных на самосохранение
и самодвижение, а также на преобразование условий и характеристик среды»
[161 с. 242]. Потенциал связан с внешней средой и с экономикогеографическим положением городских поселений. Анализ историкогенетических особенностей развития погранпоселений может определить
эффективность их функционирования и, следовательно, определить их
потенциальные

возможности.

территориальное

развитие

конечной

целью

и сбалансированность

как

которого
развития

Е.

Г.

Агаларова

«прогрессивное
является

рассматривает

изменение

сохранение,

социального,

структуры,

преумножение

природно-ресурсного,

хозяйственного, экологического и культурно-исторического потенциалов
региона в качестве исходного условия стабильной жизнедеятельности
и предотвращения дезинтеграции пространственно локализованных сред»
[15, с.3].
Поскольку трансграничные

градостроительные

системы

являются

гетерогенными, то их элементы по разному реагируют на изменения в
экономической, демографической, социальной сферах. Градостроительный
объект испытывает несколько разнонаправленных воздействий. В настоящее
время взаимосвязи китайских и российских поселений значительно ослабли.
Но как показал исторический анализ это временное состояние. Поскольку
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происходит постоянное основание новых поселений в зоне трансграничья на
китайской стороне, в которой пересекаются интересы нескольких стран. Это
свидетельствует, что граница является не преградой, а возможностью
развития.
Устанавливая полифункциональные связи, пограничные поселения
расширяют

свое

пространство.

Разрушение

локализованности

и

изолированности является характерной чертой для современного города. В
Китае ускоряется рост полисистем и усложняется их структурная и
функциональная организация. Динамичное развитие вступает в противоречие
с устойчивостью системы. Сложные структуры уже не могут существовать
без целенаправленного управления. Центр управления появляется как
следствие

эволюционной

дифференциации,

специализации

элементов,

разделения функций. В трансграничных системах расселения возможно
синхронное развитие элементов, определенное одинаковым потенциалом,
историческим прошлым, демографической емкостью территории. Механизм
формирования всех составляющих компонентов трансграничной системы
основывается на сопряженном развитии, феноменологические признаки
которого раскрываются через концепцию коэволюции. Данная концепция
применима к любой структуре, имеющей системообразующую основу.
Явление коэволюции выражается в процессе соразвития взаимодействующих
элементов системы, которые могут определить ее целостность.
Если система образована на основе пограничных городов, то каждый из
них является центром системы на «своей» территории. Коэволюционные
процессы предполагают сближение двух разных, но взаимосвязанных
градостроительных

систем.

Такие

процессы

направлены

не

только

движением к одной общей схеме, а допускают развитие систем по своим
траекториям. Важным аспектом при коэволюционном развитии является
сохранение гетерогенности градостроительных объектов. Произошедшие
изменения в одной из систем, инициирует трансформацию в другой. В
условиях трансграничного региона в разделенных, соединенных, соседних,
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парных городах, как правило, выделяется лидер. По статистическим данным
ряд пограничных пунктов подошли к своему демографическому порогу.
Компенсационные механизмы системы не в состоянии подавить негативные
процессы. Но обладая уникальным положением, российские населенные
пункты сохраняют способность к самовосстановлению,

перерождению и

переходу в новое качество. Для элементов контактной зоны характерны ярко
выраженные адаптационные процессы, которые при всех возможных
трансформациях определяют лишь взаимно совместимые направления.
Таким образом, отмечены современные тенденции в пограничной зоне,
некоторые из которых обусловлены исторически:
взаимосвязанное

-

региональное

развитие,

определенное

геополитическими факторами с XVII в.;
формирование контактной зоны вдоль государственной границы

-

между Россией и Китаем со II половины XIX в.;
- нелинейная форма эволюционного развития двух сопредельных
районов – юга Дальнего Востока и Северо-Востока Китая, периодическое
изменение

ареалов

территории

приоритетного

Приморья

и

развития

Приамурья,

(Северо-Восток

транспортные

Азии,

магистрали

(Транссибирская трасса и КВЖД), ресурсные районы;
- диспропорции в развитии районов и взаимно противоположные
процессы

в

градостроительстве,

определенные

законодательными

нормативами, регламентирующими актами, действующими правилами и
концептуальными подходами;
-

сопряженное

(коэволюционное)

развитие

трансграничных

градостроительных систем;
- формирование гетерогенного пространства в системах расселения,
которое характеризуется образованием «двойного пространства».
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2.3 Типология населенных мест в пограничной зоне
Исторический

и

современный

анализ

развития

пограничных

градостроительных систем показал, что любой градостроительный объект
стремится расширить свое пространство, чтобы реализовать свой потенциал.
Разрушение

локализованности,

пограничье

приводит

к

закрытости

формированию

городских

поселений

феноменального

в

двойного

пространства. Поскольку в ходе исследования был установлен механизм
формирования трансграничных градостроительных систем, то можно
выделить особенности их исторического и современного развития.
Для того чтобы определить допустимые вектора будущего развития
градостроительных систем разного иерархического уровня

в работе

выполнена их систематизация и по результатам выделены характерные
типологические группы. Это позволит определить направления в развитии
каждой группы.
По темпам роста населенные пункты в зоне пограничья разделяются на
развивающиеся

и

стагнирующие.

На

современном

этапе

активно

развивающиеся поселения находятся на китайской стороне, стагнирующие –
на российской. В 2014 г. принят Госсоветом Китая новый циркуляр «Об
урегулировании стандартов классификации городов», в котором содержаться
нормы определения масштаба города. Поселения разделяются на 7 категорий
и 5 групп [75]. Поскольку в китайских городах большое количество
временных жителей, общее число которых составляет до 125 млн., в
классификаторе учитывалось только постоянное население. Сравнительный
анализ показывает существенные отличия с российской категорией городов
(Том 2, таблица 2.1).
России принято деление городов по преобладанию и сочетанию
различных функций:
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1.

Многофункциональные

города,

сочетающие

административно-

политические, культурные и экономические функции градообразующего
значения;
2. Города с выраженным преобладанием промышленных функций с
многоотраслевой или со специализированной структурой (металлургические,
машиностроительные, текстильные, химические, лесоперерабатывающие и т.
д.);
3. Транспортные — при крупных речных и морских портах,
железнодорожных узлах и при узлах различных видов транспорта;
промышленно-транспортные города;
4.

Города

с

преобладанием

административных,

культурных

и

обслуживающих функций. Среди них выделяется характерный тип городов
—

центры

сельских

административных

районов,

с

развитыми

организационно-хозяйственными функциями;
5. Города науки;
6. Курортные города.
Эта сторона исследований имеет практическое значение, так как для
городов разных типов обычно характерны свои проблемы, направления при
решении задач территориального планирования, оптимального размещения
новых предприятий и т. д. Достаточно сопоставить крупнейшие и малые
города,

города-новостройки

и

старинные

города

со

сложившимся

хозяйством, планировочной структурой. На Дальнем Востоке отмечены все
типы

городов,

за

исключением

«города-науки».

Научные

функции

выполняют образовательные учреждения, которые сконцентрированы в
крупных городах: Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск-наАмуре, Якутск.
Но в отдельную типологическую группу не выделены пограничные
населенные пункты, которые имеют конкретные специфические признаки.
На дальневосточной границе в настоящее время отмечено 123 поселения,
имеющих статус пограничных. По официальным данным 20 из них являются
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сопредельными пропускными пунктами, так как с китайской стороны имеют
аналогичное

погранпоселение.

По

статусу

они

разделяются

на

односторонние, двусторонние, многосторонние. По режиму работы они
являются сезонными или постоянными, по назначению - транзитными.
Проводилось исследование всех контрольных пунктов и по результатам они
были разделены на парные, соседние, соединенные, разделенные. Их
классификация проводилась с учетом градостроительных особенностей.
Выделенные типы отражают состояние градостроительных объектов на
конкретный момент времени (Том 2, таблица 2.2). До 80-х гг. ХХ в. все
погранпоселения являлись закрытыми, посещение которых разрешалась по
спецпропускам.
В Китае поселения, расположенные на государственной границе, не
имеют официального статуса и относятся к разным типологическим группам.
В настоящее время отмечено 64 поселения разной величины и с разными
темпами развития. Из них 20 имеют контрольно-пропускные пункты.
Все пограничные поселения образуют системы, которые в настоящее
время находятся на разных уровнях развития. Выделено 5 типологических
групп:
-

города-агломерации

(Маньчжурия,

Хайлар,

Тунцзян,Хэйхэ,

Чжалайнор, Хабаровск, Уссурийск, Благовещенск, Суйфэньхэ) .
- национальные агломерации (Россия: Хабаровская, Благовещенская,
Уссурийская, Забайкальская; Китай: Маньчжурия, Хэйхэ, Фуюань, Дунин –
Хуньчунь, Мишань, Суйфуньхэ, Тунцзянь, Жаохэ, Лобэй);
- трансагломерации (Забайкальск – Маньчжурия, Благовещенск - Хэйхэ);
- трансграничные системы расселения («Окно в Азию», «Восточный
полис», «Новая Маньчжурия», «Голова дракона», «Путь в Азию» «Транзит
ДВ»).
- трансконтинентальные (Хабаровск – Владивосток, Суйфуньхэ Харбин).
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Все системы являются полицентричными и разделяются на развитые,
развивающиеся

и

новые.

Города-агломерации

имеют

расчлененную

планировочную структуру. Национальные агломерации, трансграничные и
трансконтинентальные
пространственной
одновременным

системы

организацией.
воздействием

расселения
Формирование

двух

характеризуются
систем

процессов

идет

интеграции

-

под
и

дифференциации.
В

территориальном

разделении

труда

выделяют

следующие

пограничные населенные пункты:
а) поселения с местными связями;
б) поселения, участвующие во внутрирайонном разделении труда;
в) города, участвующие в международном разделении труда.
В международном разделении труда участвуют населенные пункты в
составе трансагломераций и трансграничных систем расселений.
В последнее время для активизации развития, как южных территорий
Дальнего Востока, так и Северо-Востока Китая приняты программы. Их
реализация приведет к трансформации традиционных форм расселения, на
основе которых будут формироваться новые полюса роста.
На новом этапе развития отношений между двумя странами Китай все
крупные населенные пункты в пограничной зоне объявил открытыми
городами, развитие которых будет строиться за счет экономических
взаимодействий с Россией. Это не официальный статус города, а лишь
направление в его развитии. В приграничных северных районах Китая уже
создан пояс «открытых» территорий, ориентированный вовне и все более
врастающий в систему международного разделения труда. В качестве
первичных мер

принято

определить

особые

зоны

с

выделением

приграничной полосы - торговые зоны, пересеченные границей. Они
создаются по решению местной администрации. В историческом прошлом по
обоюдному решению двух стран вдоль всей государственной границы
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существовала полоса свободной торговли, функционирующая до начала ХХ
в.
В настоящее время особые зоны функционируют отдельными локалами.
Их

договорно-правовую

базу

составляет

законодательство

КНР,

нормативные акты, принятые Госсоветом КНР [9]. С Россией подписаны
Межправительственные

соглашения

(1986) о развитии приграничной

торговли между Хэйхэ и Благовещенском, Суйфэньхэ и Пограничным,
Маньчжурией и Забайкальском, Хуньчунем и Зарубино. Дальнейшее
развитие торговых зон связано с формирование свободных экономических
зон (СЭЗ). Создание в СЭЗ экспортно-ориентированной экономики в Китае
осуществляться в три этапа:
1-й этап (до 10 лет). В течение этого времени формируется первичная
инфраструктура, начинается привлечение иностранного капитала (особенно
через механизм создания совместных предприятий), создается правовая
основа для сотрудничества с зарубежными компаниями.
2-й этап (до 8 лет). СЭЗ, преимущественно опирающиеся на
иностранные инвестиции, переходят к сбыту своей продукции на внешнем
рынке. В структуре экономики зон происходит трансформация: доля местной
торговли, мелкого сельскохозяйственного и промышленного производства
сужается, а доля крупной промышленности в сочетании с внешней торговлей
растет. 50-60% инвестиций предполагается иметь за счет иностранного
капитала, на экспорт направлять не менее 70% производственной продукции.
3-й этап. Осуществляется переход от трудоемких производств к
производствам, базирующимся на передовой технологии.
Свободные экономические зоны в Китае официально созданы в крупных
портовых городах, которые в настоящее время превратились в мегаполисы. С
2010 г. в пограничной полосе начался переход к 3 этапу. В качестве аналога
свободным зонам в периферийных районах на начальных этапах их развития
создаются бондовые торговые зоны (переходное состояние).
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На Дальнем Востоке для создания СЭЗ идеальным ареалом является
южная часть Приморского края, которая имеет сырьевую и энергетическую
базу, трудовые ресурсы. В Приморье в 1990 г. была создана свободная
экономическая зона «Находка». Крупные проекты по строительству новых
производств и расширение экспорта (Российско-Американский и РоссийскоКорейский технопарки) не были реализованы. В 2006 г. СЭЗ прекратило свое
существование. В 2012 г. Владивосток стал свободным портом [8]. В целом
портовая зона охватывает всю южную часть Приморского края. Согласно
российским юридическим нормам, правовой статус «Свободного порта
Владивосток» распространяется на транспортный путь «Приморье-1»,
который пролегает от китайского города Харбин до портов АзиатскоТихоокеанского региона, а также магистраль «Приморье-2», связывающий
Чаньчунь и порты на Тихом океане. Обширный территориальный ареал с
экспортно-ориентированной экономикой развития в целом определяет
масштаб трансконтинентальных систем расселения, ориентированной не на
зону пограничья, а на Азиатско-Тихоокеанский регион.
В настоящее время инструментами развития Дальневосточного региона
являются образование ТОСЭР («Территории опережающего социально-экономического развития»), создание промышленных кластеров и принятия
стратегий

устойчивого

развития

городов

опережающего

социально-

экономического развития [7]. Последние две программы пересекаются с
перспективными направлениями в Китае.
Согласно Федеральному закону ТОСЭР (ТОР) – это часть территории
субъекта Российской Федерации, включая закрытое административнотерриториальное образование, на которой в соответствии с решением
Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим
осуществления

предпринимательской

и

иной

формирования

благоприятных условий для

деятельности
привлечения

в

целях

инвестиций,

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения [7]. На
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данном этапе в регионе зарегистрировано 14 ТОСЭР:
(Чуковский

автономный

округ),

«Камчатка»

«Беренговский»

(Камчатская

область),

Индустриальный парк «Кангалассы» (Якутия), «Южная», «Горный воздух»
(Сахалинская область), «Хабаровск», «Комсомольск» (Хабаровский край) и
др. Заслуживают внимания ТОСЭР, расположенные в непосредственной
близости к пограничной зоне.
В

Приморском

«Надеждинский»,

в

предусматривается

в

крае

выделяется

котором
селе

основная

несколько

ареалов.

концентрация

Вольно-Надеждинское.

ТОР

производства

Населенный

пункт

насчитывает 6694 человек, находится на транспортном кольце вокруг залива
Угловой. Он расположен в окружении поселков Ключевой, Новый,
Западный, сел Прохладное, Соловей ключ, Кипарисово. В 37 км от него
находятся Владивосток и в 57 км - Уссурийск.
ТОР «Михайловский» включает несколько поселений, которые входят в
Уссурийскую систему расселения. Села Прохоры, Черниговка, Михайловка,
станция

Халкидон

животноводстве,
пищевых

станут

охоте,

продуктов.

специализироваться

ветеринарной
ТОР

на

деятельности,

«Михайловский»

будет

растениеводстве,
на

производстве

развиваться

как

продовольственная база южной зоны Приморского края.
ТОР «Большой Камень» затрагивает развитие города Большой Камень и
связан с созданием производства транспортных средств и оборудования.
Направления

определят дальнейшее

развитие

градообразующей базы

Большого Камня, модернизацию недвижимости и формирование временного
жилого фонда для большого количества приезжающих в летний сезон.
В Еврейской автономной области выделяется ТОР

«Амуро-Хинган-

ский», в состав которого входят приграничное поселения с контрольнопропускными пунктами Ленинское и Амурзет. В Ленинском планируется
организация складского хозяйства и развитие транспортной деятельности,
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки. В
окружающем районе сел Амурзет и Союзное предполагается добыча
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полезных

ископаемых

и

создание

производство

неметаллической

минеральной продукции. В Биробиджане будет развиваться производство
готовых металлических изделий, производство машин и оборудования.
В Амурской области

выделена территория опережающего развития

«Приамурский», в состав которой вошли села Березовка, Ивановка, Ровное.
Специализация

ТОР

определена

производством

неметаллической

минеральной продукции, кокса и нефтепродуктов, добычей сырой нефти и
природного газа и производством химических веществ и химических
продуктов.

Актуальным

является

обеспечение

района

электрической

энергией, газом и паром, забор, очистка и распределение воды; сбор и
обработка сточных вод. Развитие сухопутного, водного и трубопроводного
транспорта связано с организацией складского хозяйства. ТОР «Белогорск»
направлен на специализацию производства пищевых продуктов и напитков,
готовых металлических изделий.
ТОР «Хабаровск» связан с металлургическим производством, с
транспортной деятельностью и с организацией складского хозяйства. В
составе ТОР входит село Ильинка, расположенное в пригородной зоне
краевой столицы. В нем планируется развитие складского хозяйства и
производство пищевых продуктов. Образование многопрофильных объектов
связано с организацией производств автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов; ремонта и монтажа машин и оборудования. Окружающий
Ильинку район позволяет развивать растениеводство и животноводство.
Резиденты ТОСЭР получают налоговые льготы на прибыль, имущество,
добычу полезных ископаемых, земельный налог. Сокращаются взносы в
социальные фонды и полное освобождение от таможенных сборов.
Определен перечень производств, связанных с развитием районо- и
градообразующей базы, с формированием градообслуживающих функций. В
развитии данного направления определено формирование индустриальных
парков, которые будут связаны с ТОСЭР. Так, в Приморском крае в состав
ТОР

«Надеждинский» войдёт

индустриальный

парк

с

аналогичным
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названием, основой которого станет транспортно - логистический комплекс
ООО «Инком ДВ». «Сухой порт» составляет внутренний терминал,
связанный автомобильным или железнодорожным сообщением с морским
портом. Также он будет выполнять функции центра для перевалки, хранения
и таможенного оформления грузов.
В настоящее время зоны роста на юге Дальнего Востока определяют
индустриальные парки. В Амурской области

планируется строительство

индустриального парка «Ядрино», который будет специализироваться на
глубокой переработке древесины (завод по производству шпона, топливных
брикетов).

Развитие

агропромышленного

индустриального

«Екатеринославка» связано со строительством

семенного

парка

завода

по

производству элитных и высокопродуктивных семян сои и пшеницы.
Агропромышленный индустриальный парк «Чигиринский» - по хранению,
переработке, транспортировке продукции сельского хозяйства создается в 10
км от Благовещенска.
Активизировалось развитие районообразующей базы Хабаровска с
созданием и функционированием индустриального парка «Дальэнергомаш»,
который

специализируется

на

энергетическом

машиностроении,

механической обработке, сборочно-сварочном производстве. Основными
элементами индустриально - логистического парка «Авангард» являются
площади

для

помещениями.

производства,
В качестве

дополненные

складскими

и

офисными

сопутствующей инфраструктуры являются

объекты гостиниц, пункты технического обслуживания автомобилей,
автомобильные мойки и др. Индустриальный парк «Хабаровский завод
строительных конструкций» увеличил темпы строительства жилых и
общественных объектов.
Промышленные кластеры - это уникальные сконцентрированные по
географическому
организаций,

признаку

производящих

группы
на

взаимосвязанных

основе

согласованного

компаний
действия

и
в

определенной сфере лидирующий мировой продукт. В Амурской области
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формируется Свободненский дальневосточный космический кластер вокруг
ЗАТО «Углегорск». Развитие кластера будет стимулировать развитие
Углегорска с населением 25 тыс. человек. Кластерный проект черной
металлургии компании охватывает три минерально-сырьевых центра –
Становой, Амуро-Бурейский и Хинганский. На основе ресурсной базы
создается

горно-металлургический

титаномагнетитовое

кластер

месторождение,

–

Гаринское

Куранахское
железорудное

месторождение (Амурская область), Кимканское и Сутарское железорудные
месторождения

(Еврейская

автономная

область).

Соединение

с

Комсомольским промышленным кластером создаст коридор инновационно–
промышленного развития «Углегорск — Комсомольск–на–Амуре».
Большое

количество

индустриальных

парков

и

промышленных

кластеров сконцентрировано в западных районах России, на Дальнем
Востоке они рассредоточены по большой территории. Анализ перспективных
направлений развития юга Дальнего Востока показал, что новые тенденции
мало затрагивают зону пограничья. Но при условии активного развития
новых направлений они окажут значительное влияние на социальноэкономические взаимосвязи с Китаем (Таблица 2.3).
Таблица 2.3 Зоны особого режима развития территорий
Режим
развития
Открытый
город

Северо-Восток,
Китай
Маньчжурия, Хэйхэ, Жаохэ, Лобэй, Хуньчунь, Дуннин,
Фуюань, Тунцзянь, Суйфэньхэ,
Хулинь, Хэйшаньтхоу Эрка

Дальний Восток, Россия
-

Шивэй Логухэ Хума Сюнькэ
Суньу, Мохэ, Цзяинь, Мишань

Свободная
зона
Бондовая зона

«Яньшань» (2009)

«Открытый порт
Владивосток», «Остров Русский»
-
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Продолжение Таблицы 2.3
Индустриальн
ые парки

«Ядрино»,
«Екатеринославка»,
«Чигиринский», «Дальэнергомаш»,
«Хабаровский завод строительных
конструкций», «Авиаполис
Янковский»
Территории
«Надеждинский»,
«Михайловский»,
«Большой
опережающего
Камень», «Белогорск»,
развития
«Биробиджан»,«Амуро-Хинган(ТОСЭР)
ский»,«Приамурский»,«Комсомольс
к»,«Хабаровск
Промышленны
«Свободненский
дальневосточный
космический
е кластеры
кластер», «Куранахское
титаномагнетитовое
месторождение», «Гаринское
железорудное месторождение»,
Кимканское и Сутарское
железорудные месторождения.
Российско1. Промышленный парк в
Торгово-экономическая зона в
китайские СЭЗ Хуньчуне;
Уссурийске
2.
Зона торговли и
туризма в Маньчжурии;
3. Зона приграничной
торговли в Хуши;
4. Технопарк Цюйхуа;
5. Технопарк в Хуньчуне;
6. Зона с/х производства в
Муданьцзяне.
Зоны
1. Суйфэньхэ-Пограничный
пограничного
2. Хэйхэ-Благовещенск (зона строительства моста)
экономического
3. Маньчжурия- Забайкальск
сотрудничества
4. Хуньчунь-Краскино (зона приграничной торговли)
5. Дуннин – Полтавка (зона приграничной торговли)
-

Таким образом, отмечено, что одновременно с развитием традиционных
форм расселения (город, деревня, поселок городского типа, агломерации),
появляются новые, которые обусловлены принятыми экономическими
направлениями и международным сотрудничеством между Россией и
Китаем. Общие взаимодействия отмечены в создании российско-китайских
свободных

экономических

зон

экономического сотрудничества.

и

в

образовании

зон

пограничного
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2.4 Основные выводы по второй главе

1.

В результате исторического анализа поселений вдоль российско-

китайской границы были выделены особенности их формирования, которые
связаны как с геополитической ситуацией между двумя странами, так и со
спецификой

пограничной

типологические

группы

зоны.

Это

поселений,

позволило

характерные

конкретизировать
для

пограничных

территорий Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая: парные,
соседние, соединенные и разделенные.
2.

Выделены современные направления формирования городской

среды в пограничной зоне Китая: формирование сферы услуг, формирование
образа города. Отмечены изменения в городской среде российских
поселений. На основе анализа образования и становления погранпоселений
определены формы развития и трансформации, которые и определяют их
особенности: адаптивная, ситуационная, рефлексивная и программная.
3.

Выполнена систематизация погранпоселений и населенных

пунктов в южной зоне Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Выделены
новые типологические территории, образование которых связано с новым
этапом развития регионов: ТОСЭР (территории опережающего социальноэкономического развития), свободные экономические зоны, бондовые зоны,
индустриальные парки, промышленные кластеры, трансграничные СЭЗ.
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ НА РОССИЙСКО - КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
3. 1 Принципы развития форм расселения в пограничной зоне
В настоящее время в зоне российско-китайской границы определились
новые формы территориальной организации, которые будут стимулировать
экономическое развитие крупных ареалов расселения. В исследовании
проводился их сравнительный анализ с целью определения общих
траекторий в территориальном планировании. В настоящее время кризисное
состояние российских поселений и активное развитие китайских определяет
необходимость разработки принципов развития пограничных территорий,
позволяющих прогнозировать направления их дальнейшего преобразования.
Под

воздействием

ряда

экономических,

геополитических,

демографических, социальных факторов сложившаяся структура расселения
в пограничной зоне и в ареале ее влияния (юг Дальнего Востока) будет
трансформироваться. В 60-е гг. ХХ в. академик В.С. Немчинов в своих
работах писал об огромных возможностях экономического развития
Дальнего Востока: «Здесь уже выявлены значительные минерально-сырьевые
и

топливно-энергетические

ресурсы.

Оптимальное

их

использование

возможно только при условии, если развитие дальневосточного хозяйства
ориентировать на экспорт. Таким образом, дальневосточный экономический
форпост Советского Союза вырисовывается в генеральной перспективе как
крупнейшая

советская

экспортно-импортная

база,

укрепляющая

и

развивающая наши торговые связи со многими странами Тихоокеанского
бассейна» [120, с. 69]. В 70-е гг. И. М. Маергойз отмечал уникальность
экономико-географического

положения

Дальнего

Востока,

которое

определяется близостью стран АТР [97]. Поэтому развитие региона
обуславливается не внутренними связями, а внешними отношениями с
сопредельными

странами.

Исторические

исследования

показали,

что
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структура расселения подвижна и изменчива и это связано с постоянным
переносом вектора развития, с изменениями ареалов приоритетного роста
[77]. Это свидетельствует о потенциальных внутренних региональных
резервах.
В настоящее время в пограничной зоне зафиксировано образование и
развитие новых форм расселения. На их основе идет образование систем,
которые имеют особую пространственную организацию. Очевидно, что
начинается новый этап структурных изменений, как в масштабе крупных
ареалов, так и форм расселения. Поэтому актуальным является разработка
принципов прогнозирования их образования и развития. При разработке
учитывались исторические традиции, современные тенденции и особенности
в градообразовании и расселении, формы развития градостроительных
систем. В разработанных принципах эффект рассматривается как результат
целенаправленных
градостроительных

воздействий
систем.

Это

на
позволит

процесс
определить

формирования
оптимальную

траекторию развития новых градостроительных объектов и исключить
получение в результате воздействий нулевого или отрицательного эффекта.
1.

Принцип «Эффект исторической обусловленности». Данный

принцип вытекает из необходимости учета генезиса современных форм
расселения в южных зонах Дальневосточного региона и на территории
Северо - Востока Китая. В исследовании процессов расселения и
градообразования отмечены устойчивые тенденции (повторяемость событий,
чередование явлений, смена приоритетных районов, изменение векторов
развития), которые обусловлены исторически. Это служит основаниям
прогнозирования этапов развития градостроительных систем в перспективе.
Данный принцип при всех возможных эволюционных альтернативах
определяет адаптивные и ситуационные формы развития градостроительных
систем.

Ключевым

моментом

определения

траекторий

является

воспроизводство исторических тенденций, сложившихся на уровне традиций.
Историческая повторяемость событий и явлений не являются гарантией, что
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сложившиеся в прошлом традиции сохраняться и на перспективу. Но
результаты данного исследования формирования градостроительных систем
и ареалов пограничного расселения показали зависимость от прошлой
траектории развития.
Устойчивость эволюционных изменений во многом обуславливает
будущее развитие. Инерционный характер процессов в градостроительстве и
расселении в южных районах Дальнего Востока может обеспечить
эффективное функционирование с наименьшими факторами риска. При
известных этапах предшествующего развития с устоявшимися явлениями, с
закономерными процессами возможно экстраполировать перспективное
развитие градостроительных систем. Учет данного принципа необходим при
реализации

генетической

программы,

в

которую

включена

предрасположенность элементов к обновлению.
2.

Принцип «Эффект синергетики». По мнению экономистов

региона, кризисные ситуации определяют новый этап развития [102].
Современный экономический кризис в России отражается и на развитии
Китая. Реализация программ, в том числе и генеральных планов,
осуществляется на 20-30 % [19]. Целостность состояния градостроительных
систем

разных

территориальных

уровней

связана

с

постоянно

присутствующими факторами неопределённости и с факторами риска.
Действие случайных факторов обусловлено особенностями пограничной
зоны, в которой формируются гетерогенные градостроительные системы.
Поэтому

70

%

явлений

и

процессов

(экономических,

социальных,

демографических, геополитических) не прогнозируются и не определяются.
Идею о не замкнутости и устойчивости градостроительных объектов
развивал в своих проектах Кишо Курокава: «Идеальный город XXI века –
это открытый город, который никогда не остановится в росте. Нам нужна
система, которая сможет гибко реагировать на перемены» [19]. Эффект
синергетики будет достигнут при рефлексивной форме развития.
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В

данном

исследовании

синергетика

рассматривается

как

самоорганизация сложных систем. В ситуации кризиса актуальным является
учитывать иерархичность системы, возможность перехода с одного уровня
на другой. В. А. Колясников определяет в градостроительстве «Режим с
обострением»,

который

характеризуется

чередованием

медленного

и

сверхбыстрого развития при прохождении определенного порога, а также
преодоления экстремальных ситуаций [83]. Именно в экстремальных
ситуациях определяются направления развития. Существует определенная
зависимость между наличием потенциала системы и возможности ее
реагировать на внешние факторы.
Все системы пограничной зоны (не только китайские) являются
открытыми и особенность их развития заключается в том, что они
развиваются не только за счет своих ресурсов, но и за счет ресурсов своего
окружения. Состояния закрытости исключается, так как это указывает на
полный

конфликт

в

системе

(например,

геополитический).

Эффект

синергетики проявляется одновременно на всех иерархических уровнях и не
допускает развитие одного за счет другого. В самоорганизации исключается
состояние

равновесия.

Процесс

развития

указывает,

что

механизм

саморазвития запущен. Следовательно, значительной составляющей в
прогнозировании является определение факторов или условий, которые
запускают

данный

механизм.

Важным

методом

в

прогнозировании

становится интерполяция, которая используется в случае, если известно
предшествующее развитие и четко определена цель. Поэтому если даже на
30%

реализуется

государственная

целевая

программа

развития

градостроительных объектов «Эффект синергетики» сработает на всех
иерархических уровнях. Эффект может не проявиться в некоторых элементах
системы, так как они обладают разным потенциалом.
3.

Принцип

«Эффект

целого».

В

работе

отмечалась

необходимость учитывать специфические условия образования и развития
градостроительных

систем

в

пограничной

зоне.

Особенности

их
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взаимодействия определяют единение различного. В первую очередь это
относится к выделенным типологическим группам городов (парные,
соседние, соединенные, разделенные). В России и Китае реализуются
государственные

программы,

отражающие

национальные

приоритеты.

Значительные отличия отмечаются в нормах градостроительного проектирования и территориального планирования. Процессы урбанизации на юге
Дальнего

Востока

и

на

территории

Северо-Востока

Китая

имеют

специфическое выражение. Азиатские и европейские модели города имеют
больше отличий, чем сходств. Несмотря на распространение в современных
городах Китая направления «Архитектура без стиля» азиатская особенность в
них проявляется ярко. Образование единого целого из противоположностей,
как показал исторический анализ градообразования и расселения, возможен.
Но единение различного в большей степени затрагивает функционирование
самостоятельных блоков, которые в настоящее время развиваются разными
темпами

и

в

разных

экономических

режимах.

Эффект

целого

в

градостроительных объектах будет достигнут за счет применения единых
архитектурно-планировочных норм и при программной форме развития.
4.

Принцип «Эффект сбалансированности». В работе рассмат-

ривалась концепция устойчивого развития городов [32]. Но учитывая, что
процессы градообразования

и расселения

целесообразно

сбалансированное

рассмотреть

проходят в особой зоне,
развитие

китайских

и

российских погранпоселений. Учет принципа «Эффект сбалансированности»
позволяет прогнозировать состояние дисбаланса в системе расселения
задолго до появления кризисных ситуаций. Поэтому необходимо было
разработать общие критерии сбалансированности развития градостроительных объектов. Сбалансированность в развитии определяется на каждом
иерархическом уровне, во взаимосвязи «город – система расселения».
Сбалансированность

рассматривается

по

отношению

к

территориям,

ресурсному обеспечению, функциональному наполнению. Факторы риска
указывают на возможность существования дисбаланса, которые могут
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заглушать импульсы развития и стать порогом, препятствующим развитие.
Взаимообусловленность

в

развитии

пограничных

систем

расселения

определяет полную согласованность в формирование функциональнопланировочной структуры (Таблица 3.1) [133].
Таблица 3.1 Показатели сбалансированности развития градостроительных
систем
Уровень сбалансированности
Критерии
сбалансированности

Ареал активного
расселения
Количество
населенных пунктов
в системе
Темпы роста
населенных пунктов
Миграционная
подвижность
населения
Трудоспособное
население
Форма развития

Низкая
сбалансированность

Средняя
сбалансированность

В
границах В
границах
парного города
национальной
агломерации
Пары городов с
Национальные
контрольноагломерации
на
пропускным
основе
соседних
режимом
поселений (от 2 до 5)
Статичные
Стабильные

В
зоне
влияния
трансграничной
системы
Трансграничная
система (от 10 и
более)
Динамичные

Отсутствует

Периодическая,
Повседневная,
эпизодическая
периодическая,
(сезонная 1 раз в год) эпизодическая
40 %
От 60 % и выше

Адаптивная

Рефлексивная

Наличие ТОСЭР

Отсутствуют

Не менее 2-х ТОСЭР

Бондовая зона
Места приложения
труда

Отсутствует
Отсутствуют

Совместные
предприятия

Эпизодическая

Высокая
сбалансированность

Отсутствует
В рамках действия
ТОСЭР
Отсутствуют
в Производственные
рамках
действия объекты
по
обе
ТОСЭР
стороны границы (от
1 до 5 )

Адаптивная,
ситуационная,
рефлексивная,
программная
От 3-х и выше
1
Широкий спектр
Производственные
комплексы,
объединения,
корпорации (от 5 и
выше)
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Продолжение Таблицы 3.1
Объекты
нового
строительства

Отсутствуют

Один вид
строительства
(производственные
или жилые объекты)

Наличие
социальных
объектов
Объекты туризма

Школа, детский
сад, поликлиника

Школы, детские
сады, поликлиники,
больницы
Один объект
местного значения

Природоохранные
объекты

Зоны
заповедников,
заказников,
охранные
территории
отсутствует

Центр системы

Транспортная
инфраструктура

Инвестиционные
объекты

Отсутствуют

Односторонние
контрольнопропускные
пункты
транзитным
режимом
Отсутствуют

Зоны заповедников,
заказников,
охранные
территории
Двухцентровая
система,
сформированная на
основе
соседних
городов
Двусторонние
контрольнопропускные пункты
с с
транзитным
режимом
Ограниченные
рамках ТОСЭР

Строительство
промышленных
объектов
международного
уровня
Развитая сеть
специализированных
объектов
Развитая сеть
специализированных
объектов
Зоны заповедников,
заказников, охранные
территории

Полицентричные
многоуровневые
системы (от 2-х и
более)
Многосторонние
контрольнопропускные пункты,
наличие
зоны
безвизового режима

в Уникальные объекты
и градостроительные
комплексы
Объекты
Объекты
для Объекты
для Развитая
транспортной
временного
хранения
и трансграничная
инфраструктуры
складирования
складирования
инфраструктура
Факторы риска Структурные риски Структурные риски
Отсутствуют
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5.
отражает

Принцип «Эффект сопряженного развития». Данный принцип
характерное

динамическое

равновесие

в

развитии

градостроительных объектов. Он отражает баланс между состояниями
устойчивости и неустойчивости, которые характеризуют сложные системы.
Этот принцип связан с коэволюционными процессами, которые проявляются
в гетерогенных системах. Сопряженное развитие позволяет устранить
дисбаланс в системах, уменьшать или исключить как стратегические так и
системные риски.
В процессе преобразования градостроительных систем экономический
эффект проявляется в расширении градообразующих функций; социальный
эффект - в повышении уровня жизни, в росте численности населения, в
сокращении оттока населения и увеличении притока новых жителей, в
создании новых рабочих мест; культурный эффект – в сохранении
исторических памятников; экологический эффект – в уменьшении нагрузки
на природный ландшафт региона и улучшении условий жизни его населения
за счёт повышения качества окружающей среды; градостроительный эффект
– в сбалансированном и гармоничном развитии всех составляющих
компонентов. Политический эффект связан с повышением международного
статуса городов как деловых, культурных и туристских центров мира
(Таблица 3.2).
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Таблица 3.2 - Показатели сопряженного развития поселений
Целевая установка.

Результативность
Экономический
эффект

Парные поселения:
- активизация парных поселений;
- образование новых КПП

Соседние поселения:
- преобразование монопоселений
- формирование систем
расселения;
включение
в
международное
разделение
труда;
расширение
зоны
экономического влияния.

Социальный эффект

Демографический
эффект

Погранпоселения
Открытие
Образование мест
Сокращение оттока
совместных
приложения труда и трудоспособного
промышленных
и расширение
сферы населения
и
гражданских объектов обслуживания.
формирование
(российско-китайских).
постоянного
контингента.
Формирование
Увеличение мест
Увеличение
полифункциональной
приложения труда за численности населения
структуры
за
счет счёт расширения зоны (сезонного, постоянного,
строительства
новых влияния; выбор мест временного)
районообразующих
трудоустройства
объектов с замкнутым
производственным
циклом.

Природноэкологический эффект
Включение природноландшафтного компонента
в
структуру,
восстановление природного
ландшафта
Выделение
природных комплексов с
особым
режимом
эксплуатации.
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Продолжение Таблицы 3.2
Соединённые города:
- включение поселений в
международное
разделение
труда;
- формирование единых
регламентирующих норм по
территориальному
планированию, по застройке
поселений,
по
охране
окружающей среды;
формирование
соединенных
городов
по
принципу
единого
градостроительного
пространства.
Разделенные города:
образование
новых
структурных единиц в границах
Открытых городов;
- развитие транспортной
инфраструктуры, связывающей
соединенные города (мостовые
переходы).

Формирование
общей
районообразующей
базы, состоящей из
полифункциональных
производств
с
замкнутым циклом.

Увеличение числа
специализированных
центров (медицинских,
образовательных,
туристических,
рекреационных),
объемов строительства
жилого фонда.

Строительство
Расширение
жилого фонда для всех доступной сферы услуг
социальных категорий;
расширение
мест
приложения труда

Рост численности
постоянного населения,
приток населения на
постоянное
место
жительства.

Активная
миграционная
подвижность

Восстановление
природных
ландшафтов,
повышение
качества
водных
ресурсов,
организация
особо
охраняемых объектов.

-
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Продолжение Таблицы 3.2
Города-агломерации:
- сокращение площади
неудобных территорий;
-инженерные мероприятия
по благоустройству свободных
территорий;
- формирования системы
общественных центров
Национальные
агломерации:
формирование
внутрисистемных связей;
- расширение социальноэкономического ареала;
увеличение
числа
градообразующих объектов;
- включение элементов
систему
в
международное
распределение труда;
строительство
транспортно-дорожной
системы;
снижение
факторов
риска в элементах системы.

Системы расселения
Оптимальная
Совмещение мест
структура
приложения труда и мест
функционального зони- проживания,
рования
и территориальная
рациональная
близость общественных
транспортная
центров
инфраструктура
Рациональное
распределение
функциональных
объектов,
использование
внутренних ресурсов;
строительство
совместных
предприятий

Снижение
миграционной
подвижности
административных
границах города

Включение в качестве
планировочных элементов
в зеленых зон на неудобных
территориях,
улучшение
экологической ситуации в
городе

Возможность
Стабилизация
выбора мест приложения численности населения
труда, социальных услуг во
всех
элементах
в границах системы; системы
строительство
социального
жилья
(арендного типа)

Включение зеленых
клиньев
и
полос
в
структуру
системы
расселения;
создание
зеленого кольца вокруг
ареала расселения
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Продолжение Таблицы 3.2
Трансагломерации:
формирование
функционально-планировочной
структуры на основе единых
норм и правил;
- организация единого
градообразующего
функционального блока на
основе взамодополняемости и
взаимосвязанности;
- формирование единой
транспортной инфраструктуры;
- создание СЭЗ,
- разработка мероприятий
по охране окружающей среды.
Трансграничные
системы:
образование
новых
элементов
системы
(экопоселений);
- активное формирование
ТОР и составляющих его
элементов;
- включение открытых
территорий
в
структуру
расселения;
формирование

Сбалансированна
я
структура
производственных
предприятий
и
промышленных
комплексов на основе
новых технологий

Возможность
Свободная
выбора мест приложения миграционная
труда, социальных услуг подвижность в границах
и мест проживания в соединенных городов
границах соединенных
городов;
развитие
малого
и
среднего
бизнеса

Включение в качестве
планировочных элементов
зеленых зон; формирование
экозон,
окружающих
соединенные города

Сбалансированно
Возможность
Рост численности
Формирование особо
е
развитие
всех выбора мест приложения постоянного населения
охраняемых территорий для
структурных элементов труда, социальных услуг
стабилизации
системы
и мест проживания в
экологической ситуации
границах
системы
расселения;
развитие
среднего и крупного
бизнеса
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транспортной инфраструктуры.
Сбалансированно
Трансконтинентальные
е
развитие
всех
системы:
включение
в структурных элементов
международную
систему системы
разделения труда;
расширение
функциональных
связей
(научных, производственных,
культурных, образовательных,
туристических);
образование
специализированных центров
на основе новых технологий;
образование
новых
элементов
системы
(экопоселений);
формирование
транспортных коридоров.

Широкий
выбор
Реализация
у
Экологические
мест приложения труда, каждого жителя своих охранные
зоны
мест
проживания, потенциальных
национального
и
лечения,
отдыха
и возможностей
международного значения
образования;
развитие
малого,
среднего и крупного
бизнеса
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В условиях депрессивного района направления формирования систем
расселения, связаны с определенными рисками, которые могут проявиться
при любой траектории

развития. Для предотвращения негативных

последствий были выявлены факторы риска, которые позволят при
разработке перспективных направлений снизить опасные ситуации.

Для

зоны пограничья они определялись в природно-экологической, социальнодемографической и техногенно-производственной сферах. Учитывались
также эконом-географическое положение поселений и наличие транспортной инфраструктуры (Том 2, таблица 3.3, 3.4). Отмечаются разные факторы
риска для российских и китайских поселений.
Природно-экологические риски связаны с состоянием бассейна рек
Амур и Сунгари (загрязнение промышленными стоками, критические
повышения

уровня

воды),

форсированным

освоением

островной

и

прибрежной территории (в основном со стороны Китая), изменение
гидрологического режима реки Амур (осушение акватории, искусственное
расширение

площади

островов),

дестабилизацией

экологического

равновесия в следствии вырубки лесов, с экстенсивным освоением
территории Северо-Востока Китая [134]. Природным буфером являются
система заповедников и национальных парков на территории юга Дальнего
Востока.
Социально-демографические риски имеют определенную специфику
по обе стороны государственной границы. В большей степени они
относятся к российской пограничной зоне – слабая освоенность территории,
малочисленные

пограничные

поселения,

низкий

уровень

развития

социальной сферы, высокий уровень безработицы в посёлках городского
типа и сёлах, устаревная материально-техническая база промышленных и
сельскохозяйственных объектов, стихийные миграционные процессы [29].
Техногенно-производственные риски в большей степени затрагивают
также российскую сторону пограничья. Производство с наукоемкими
технологиями сконцентрированы в городах Владивосток и Хабаровск.

136

Изменить или уменьшить риски не возможно в короткое время.
Поднять темпы производственного развития, увеличить демографический
потенциал территории, улучшить экологическую ситуацию и поднять на
высокий уровень социальную сферу возможно при изменении или
исключении факторов риска. При их целенапраленном уменьшении
факторов риска будет трансформироваться структура расселения в течение
10 лет. Активно можно воздействовать на системные риски, которые
отражают особенности каждой градостроительной системы с учётом их
экономико-географического положения.
В данном исследовании проводились натурные обследования целого
ряда пограничных поселений Китая - Суйфэньхэ, Хэйхэ, Маньчжурия,
Фуюань,

Хуньчунь,

Санчакоу,

траектории

развития

выделенных

факторов.

системы
Данные

Дуннин.

Это позволило

пограничного
показатели

определить

рассселенияс

могут

учётом

конкретизировать

деятельность органов государственной власти с точки зрения оценки
текущего состояния региона, прогноза развития ситуации на ближайшую
перспективу, а также стратегического планирования сбалансированного
развития трансграничных регионов.
Анализ тенденций и траекторий развития юга Дальнего Востока даёт
возможность определить основные рискообразующие факторы. Базовые
показатели, используемые для оценки факторов риска социально-экономического региона дают возможность для долгосрочного прогнозирования.
3. 2 Приоритетные российские и китайские направления развития
пограничной зоны
В настоящее время в южном районе Дальнего Востока и на территории
Северо-Востока Китая в зоне пограничья структурно выделяются несколько
перспективных направлений. При разных стратегических целях реализации
государственных программ они взаимодополняют друг друга. Данные нап-
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равления имеют большую вероятность реализации и могут обеспечить
сопряжённое развитии пограничных систем расселения. Это связано с тем,
что во всех них четко прослеживаются определенные исторические
закономерности, которые в большей степени обусловлены особым режимом
развития

пограничной

зоны.

Однако,

отмечены

принципиальные

расхождения в содержательной части программ.
1 направление – формирование ТОСЭР.
В эволюционном освоении и заселении территории Дальнего Востока
отмечалось постоянное изменение ареалов приоритетного развития: СевероВосток Азии (XVII- середина XVIII), Русская Америка (1732 – 1867 гг.),
территории Приморья и Приамурья (II-я половина XIX в.), зона вдоль
железных дорог КВЖД (начало ХХ в.), Транссиб (начало ХХ в. - II-я
половина ХХ в.), БАМ (1972 – 1989 гг.), малый БАМ, ресурсные районы
(Колыма, Якутия). Пограничные территории активно функционировали в
период II-я половина XIX в. –20-е гг. XX в. Поэтому в исследовании
ареалов расселения и формирования градостроительных систем был
актуализирован принцип «Эффект исторической обусловленности». На этом
основании

была

пограничных

построена

систем

гипотеза

расселения

и

прогнозирования

траектория

их

развития

перспективной

трансформации.
В настоящее время в южной части Дальнего Востока развитие малого и
среднего бизнеса концентрируется в небольших локалах, рассредоточенных
по

территории.

формирование

Приоритетным

ТОСЭР,

которые

становится
определяют

целенаправленное
точки

роста.

Их

функциональные взаимосвязи станут определять новый каркас расселения.
Кроме существующих ТОСЭР определяются новые ареалы с большим
экономическим потенциалом, которые могут войти состав территорий
опережающего развития - Дальнереченск, Белогорск и др. В настоящее
время данные населенные пункты развиваются в рефлексивном режиме, а
реализация их ресурса связана с сбалансированным развитием сложившихся
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систем расселения в пограничной зоне. В федеральной программе акцент
ставиться

на

российских

населенных

пунктах,

на

развитии

их

градообразующих функций, на усилении внутрирегиональных связей.
Поэтому пограничная система расселения поддается прогнозированию,
поскольку прослеживаются траектории их современной трансформации –
смешанное

население,

ежедневная,

периодическая

и

эпизодическая

миграция, организация совместных производств, взаимодополняемость в
районообразущем блоке и т.д. Но их развитие будет проходить в режиме
обострения, так как практически все российские населенные пункты входят
в зону риска.
Образование

территорий

активного

развития

предполагает

их

формирование отдельными локалами вдоль российско-китайской границы и
направлено на усиление ее охранных и контрольно-пропускных функций.
Увеличение числа территорий опережающего развития приведет к новому
этапу формирования экономической базы юга Дальнего Востока за счет
снижения факторов риска в погранпоселениях.
2 направление – градостроительное освоение территории по
программе «Дальневосточный гектар».
В историческом прошлом аналогичное явление можно отметить при
освоении пограничных земель казаками (II-я половина XIX в.),крестьянами
(Столыпинская аграрная реформа1906-1911 гг. – построить великую Россию
за 20 мирных лет.), дачное строительство. Также в прошлом вдоль границы
были созданы укрепрайоны, первоначально казаками (II половина XIXв.), а
затем и военными (30-50-е гг. ХХ в.).
В настоящее время в западных районах России осуществляется
программа «Родовое поместье», основные нормы которой отражены в
Земельном кодексе [4]. С 2016 г. в регионе началась реализация
федеральной программы «Дальневосточный гектар», основной целью
которой является закрепление и привлечение населения извне на Дальний
Восток [5]. Кроме этого, программа рассчитана на развитие малого бизнеса.
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На конец 2017 года

землю получило 100 тыс. человек. Гектар

предоставляется в аренду сроком на 5 лет, в течение которых он должен
быть освоен по целевому назначению.
Существенным аспектом в программах является право собственности
на землю. Родовое поместье не может быть продано. Законопроектом
предусмотрена денежная компенсация владельцу родового поместья за
постройки на земле в случае передачи земли в иное владение. Поместье
изымается в пользу государства, если после смерти владельца нет
наследников. Это свидетельствует о том, что человек привязывается к месту
проживания.

При

анализе

двух

программ

«Родовое

поместье»

и

«Дальневосточный гектар» отмечены существенные различия (Том 2,
таблица

3.5).

При

государственной

поддержке

имеет

возможность

реализоваться на 60 % национальная программа «Дальневосточный гектар».
Исторических аналогий формирования родовых поместий на Дальнем
Востоке не было. В настоящее время образовано только одно родовое
поместье в пригороде Биробиджана «Исток» с численностью населения в
три семьи.
По

прогнозам

экономистов

и

социологов

по

программе

«Дальневосточный гектар» можно переселить с западных районов примерно
600 тыс. человек (10 % от численности населения региона). Первые
показатели данного процесса проявятся через 5 лет. Это является первым
шагом к аграрной урбанизации юга Дальнего Востока и формированию
самостоятельного сектора экономики. При реализации ТОСЭР получит
развитие крупный и средний бизнес, при дальневосточном гектаре –
средний и малый бизнес.
3 направление – формирование в пограничье «Открытого города».
В историческом прошлом открытой зоной являлась 50 верстовая
полоса вдоль российско-китайской границы, которая являлась прототипом
современных свободных экономических зон. Официально пограничная
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полоса (межселенная территория) по обе стороны границы определена в 25
км., в зоне которой действует пограничный режим.
Одновременно с выделением на российской стороне ТОСЭР на
китайской пограничной территории осуществляется программа «Открытый
город», которая определяет активное формирование международных связей,
включение

в

международное

разделение

труда

и

распределение

градообразующих блоков. Вектор формирования «Открытого города»
направлен

на

российскую

сторону.

Следовательно,

активно

будет

формироваться открытая зона на китайской стороне. Это приведет вновь к
образованию по обе стороны границы фронтира, через который будет
осуществляться обмен (продуктами, товарами, услугами, информацией,
технологиями и т.д.).
Программа «1375» разработана как дорожная карта, которая должна
лечь в основу действий городских властей в сферах градостроительной,
транспортной, экологической политики, благоустройства и функциональной
организации приграничных «Открытых городов» Северо-Востока Китая,
провинции Хэйлунцзян и Цзылинь, Автономного округа Внутренняя
Монголия [96].
Концепция, изложенная в Программе «1375» («Русский квартал»,
«Сложный город», «Смарт-город»), отражает новый путь развития процесса
урбанизации в приграничных городах Северо - Востока Китая.
1 - Одна цель: разработка стратегии для образования нового общего
городского пространства, через реорганизацию территории путём создания
разнообразной интегрированной городской среды для китайцев и русских;
3 - Три пути достижения цели:
1) «Оптимальный баланс» - поиск оптимального баланса интересов
жителей и иммигрантов при решении развития городского пространства
города смешанной культуры;
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2) «Многофункциональность территории»- развитие территории,
сочетающее в себе интересы и образ жизни китайских жителей и
иностранцев;
3) «Русский кластер» - Привлечение российского бизнеса для
торговли

традиционными

товарами

для

формирования

российского

кластера на китайской территории, что поспособствует
международного

статуса

города,

повышению

повышению

экономического

и

социального развития города.
7 - Семь направлений стратегического планирования для реализации
цели:
1)

квартал»

«Русский

строительство

-

русского

квартала,

интегрированного в общее городское пространство;
2) «Система взаимодействия» - разработка системы взаимодействия
проектировщиков, жителей и властей при разработке проектов планировки
«Русского квартала»;
3) «Многофункциональность» – многостороннее функциональное
развитие территории, сочетающее в себе разные виды деятельности;
4)

«Русская

улица»

предпринимателей, льготное

-

строительство

русской

улицы

для

представление торговых площадей для

русских товаров;
5)

«Система

«Жильё-Работа»

создание

-

комфортного

пространственного наполнения, в соответствии с целями «Жильё- Работа»;
система городской информации на русском языке;
6) «Двунациональное пространство»

- создание полноценного

городского пространства с установкой новой сетевой пространственной
формы международной интеграции на территории приграничного города;
7. «Зона экспериментального развития» - создание сети совместных
производственных,

сельскохозяйственных,

предприятий.
5 – Пять шагов достижения цели.

транспортных,

научных
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1) «Комплект установочных материалов» - разработка документов
территориального

планирования

с

учётом

организации

жизненного

пространства со смешанным населением;
2) «Прогноз» - анализ дальнейшего возможного развития города с
учётом

внешних

и

внутренних

социальных,

экономических

и

демографических факторов;
3) «5 лет» - создание плана необходимых мероприятий по
строительству объектов жилой социальной, инженерной, транспортной
инфраструктуры при строительстве «русского квартала» на ближайшие 5
лет;
4) «10 лет» - создание среднесрочной программы действий по
строительству

объектов

социальной,

инженерной,

транспортной

инфраструктуры на 10 лет, согласованный с п.2 (анализом и прогнозом
социально-экономического и демографического развития города, с учётом
внешних геополитических факторов);
5) «15 лет» - разработка долгосрочной программы развития
интегрированного пространства города на 15 лет, увязанную с прогнозом
социально-экономического развития и внешних факторов.
В настоящее время пограничная зона Китая представляет сплошную
урбанизированную полосу и реализация программы «Открытый город»
затронула соединенные города, трансагломерации и трансграничные
системы расселения. Дальнейшая концентрация совместных предприятий в
типологической группе «соседние города»с китайской стороны приведет к
трансформации
основным

национальных

качеством

агломераций

станет

в

трансграничные.

гетерогенность,

Их

своеобразный

функциональный, структурный, планировочный и архитектурно-образный
конгломерат. В этом случае режим с обострением российских населенных
пунктов будет «сглажен».
При реализации китайских («Открытый город» с составом бондовых
зон и свободных экономических зон) и российских программ (ТОСЭР с
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составом промышленных кластеров и индустриальных парков) на 30 %
запуститься механизм саморазвития. Поэтому при анализе национальных
программ рассматривался «Эффект синергетики». При целенаправленном
снижении системных факторов риска российских градостроительных
систем будет достигнут «Эффект сопряженного развития».
4 направление – программа «Русский квартал».
Историческая обусловленность определена функционированием в зоне
пограничья разделенного города, который состоял из двух частей – русской
и китайской. В 30-х гг. такой тип города на российской территории исчез. В
Китае разделенный город перестал функционировать в 60-х гг. ХХ в.
В настоящее время на территории Северо-Востока Китая в «Открытых
городах», началось строительство жилых районов для иностранцев, в
частности для российских граждан. Активный строительный процесс
отмечается во всех типах городов.
Доступным для россиян китайский рынок недвижимости стал в 2001
г. Тогда были сняты ограничения для иностранных инвесторов, желающих
вложиться в местную недвижимость.
Проводился анализ жилого фонда в китайских городах, которые
составляют рынок недвижимости в пограничных поселениях. В настоящее
время в Китае средняя обеспеченность на человека 28 кв. м, средняя
квартира имеет площадь 80 кв. м, 89 % квартир находится в собственности,
11 % - в аренде. В собственности квартира может находиться 70 лет,
земельные участки предоставляются только в аренду. Продление срока
собственности в Китае неопределенны (Том 2, Таблица 3.6) [103]. Для
иностранцев, в том числе и для русских, приобретение жилья происходит
только на условиях аренды.
Активные темпы строительства жилых домов привели к переизбытку
жилого фонда. 22 % квартир в городах пустует, 15 % новых объектов не
сданы в эксплуатацию в течение последних 5 лет. Особенностью китайского
современного жилья является отсутствие учета количества проживающих.
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Нормативы касаются только максимальной площади, и в 1-комнатной
квартире до 50 кв. м. могут проживать неограниченное количество людей. В
России норма на 1 человека от 8 до 12 кв. м. В настоящее время в связи с
появлением рынка жилья эти нормативы не являются обязательными, но, не
смотря на площадь в новых постройках, придерживаются функционального
зонирования.
Реализация такого направления в Китае не связана с увеличением
численности населения за счет мигрантов в северо-восточные районы.
Изменился предмет торговли и в настоящее время актуальным стала
продажа услуг и недвижимости.
Дешевая аренда жилья,
пограничных

китайских

низкий прожиточный уровень жизни в

поселениях,

транспортная

доступность

и

безвизовый режим являются благоприятными факторами. Реализация
первых двух схем отмечается в соединенных городах Забайкальск –
Маньчжурия и Благовещенск – Хэйхэ. В настоящее время в пограничных
китайских поселениях нет для иностранных граждан широкого спектра для
трудоустройства.

Русские

кварталы

в городской среде

являются

изолированными, самостоятельными структурными единицами с полным
набором социальной системы – детские сады, школа, поликлиника,
магазины. «Русский квартал» рассчитан на проживание от 5 до 10 тыс.
человек.
Стратегическая задача Китая заключается в том, чтобы сформировать
новый состав населения (смешанное население), который бы отвечал
программе «Открытого города». Через три поколения сформируется
своеобразный город, население которого будет иметь двойное гражданство.
В этом случае государственная граница станет очень условной, а зона
фронтира сильно расширит свою площадь на российской территории. В
историческом прошлом это явление было ярко выражено на территориях
Приморья и Приамурья.
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Формирование «Открытого города», к которым относятся все типы
пограничных городов (парные, соседние, соединенные, разделённые) будет
проходить в несколько этапов:
1 этап – схема реализация «Жилье в Китае»;
2 этап – схема реализация «Жилье в Китае, работа в России»;
3 этап – схема реализация «Работа в Китае, жилье в России»;
4 этап – схема реализация «Работа и жилье в Китае».
С

реализацией

этого

направления

произойдут

значительные

структурные изменения в категории «Соединенный город» (Забайкальск Маньчжурия, Благовещенск – Хэйхэ). Он структурно будет состоять из трех
частей: русский город на российской стороне, русский город на китайской
территории и китайский город. Такая ситуация приведет к уникальной
градостроительной ситуации – сложного функционально-планировочного
конгломерата, в котором произойдет соединение различного. Возрождение
разделенного города будет происходить в течение ближайших пяти лет и
для него будет характерен режим сопряженного развития.
Рассматривая 4 программных направления можно отметить следующее.
Реализация китайских программ «Открытый город» и «Русский квартал»
направлена «во вне», поскольку предусматривается расширение зоны
социально-экономического влияния Китая на российской территории.
Реализация российских программ направлена «вовнутрь», т.е. на социальноэкономический подъем дальневосточных территорий, на освоение и
вовлечение в хозяйственную структуру новых территорий, ликвидацию
кризисных ситуаций за счет активизации внутренних резервов и укрепление
государственной границы.
Данные направления имеют как много точек пересечения, так и
определенные расхождения. Но современные тенденции и исторические
аналогии указывают на некоторые прогрессивные перспективы. Не
исключается появление принципиально новых траекторий экономического
развития сопредельных территорий, которые приведут к очередной
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функционально-планировочной

и

структурной

трансформации

градостроительных систем в зоне пограничья.
На современном этапе реализация программ должна быть направлена
на преодоление кризисных ситуаций и снижения факторов риска. И в этой
связи в программах четко прослеживается отражение принципов «Эффект
целого» и «Эффект сопряженного развития». Основным показателем
устойчивого развития

градостроительных систем

будет реализация

принципа «Эффект сбалансированности».
3.3 Концептуальные варианты функционально-планировочного
развития систем расселения в пограничной зоне
Министерство регионального развития и торговли России разделило
все регионы России на локомотивы роста, опорные и депрессивные. На
Дальнем Востоке Хабаровский и Приморский края
«Опорных

регионов»,

которые

входят в группу

характеризуются

традиционными

индустриальными производствами, переживающими в настоящий момент
структурный кризис (устаревшая технологическая база, недостаточное
рыночное позиционирование, низкий уровень жизни населения, дефицит
квалифицированных кадров и т.п.) [21]. Кроме этого южные районы
являются сырьевыми зонами, экспортно-ориентированными территориями с
транзитной

экономикой.

В

последнее

время

регион

становится

привлекательным для отечественных и зарубежных инвесторов.
В результате проведенного исследования были разработаны варианты
формирования функционально-планировочной структуры расселения в
пограничной

зоне

на

ближайшую

перспективу.

Рассматривались

перспективные направления на всех иерархических уровнях и во всех
типологических

группах

особенностей их развития.

городов

и

систем

расселения

с

учетом
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1. Эволюционный вариант формирования функционально-планировочной структуры расселения (адаптивное развитие).
Цель: сбалансированное

развитие

градостроительных систем

в

пограничной зоне.
Временной горизонт - 15 лет
Реализация принципов: «Эффект исторической обусловленности»,
«Эффект

сбалансированности»,

«Эффект

сопряженного

развития».В

эволюционном варианте основной акцент сделан на развитие национальных
агломераций и соседних городов. Результаты исторического анализа
освоения, заселения юга Дальнего Востока и формирования структуры
расселения в зоне пограничья определили современные тенденции, которые
послужили основой для разработки эволюционного варианта.
В современных условиях развитие российского пограничья находится в
прямой зависимости от развития структуры расселения, сформировавшейся
вдоль Транссибирской магистрали. Она станет опорным каркасом как для
зоны БАМ, так и для пограничной территории. В сложившихся центрах
будут складываться ТОРы, в составе которых будут индустриальные парки
и промышленные кластеры. Активное формирование ТОСЭР в соседних
городах будет происходить на основе совместных предприятий разных
форм собственности. При условии, что каждое производство представляет
собой комплекс с замкнутым циклом (добыча; первичная обработка –
выпуск готовой продукции) Функциональные блоки определяются на
основе

взаимодополняемости

обрабатывающие

производства;

-

добывающие

производство

и

производства;
распределение

электроэнергии, газа и воды; транспортно-распределительные комплексы
систем.
Актуальным является динамичное формирование ТОСЭР в зоне
пограничья

с

транспортной

специализацией.

Транспортные

узлы,

терминальные комплексы, грузоперерабатывающие предприятия, таможни
объединяются единой телекоммуникационной системой. Данный процесс

148

затронет систему соседних городов (Поярково - Сюнькэ, Пограничный Суйфэньхэ, Полтавка - Дуннин и тд.).На первой стадии формирование
ТОСЭР с транспортно - распределительными функциями связано:
- с образованием транспортных коридоров (воздушных, морских,
речных, автомобильных, железнодорожных;
- со строительством складского и терминального комплексов

для

хранения и переработки грузов;
- с развитием таможенной инфраструктуры;
- с образованием единой банковской и страховой системы;
- развитием информационных технологий, способных обеспечить
информационное сопровождение грузов [135].
2. Историческое восстановление региональных осей расселения –
технических (Транссиб и БАМ) и природной (пограничный АмуроУссурийский пояс). Межтрассовая зона Транссиб - БАМ является
территорией

промышленного

освоения

природных

ресурсов.

Район

Транссиб – Амуро-Уссурийский пояс сформируется как природноэкологический комплекс с концентрацией природных парков, заказников,
заповедников и особо охраняемых зон. Профиль территории определит
сельское хозяйство, развитие которого связано с реализацией программы
«Дальневосточный гектар».
3. Пограничная зона определяется фронтиром, который и станет
территорией свободного безвизового перемещения населения России и
Китая. В его составе выделяется межселенная территория, которая кроме
охранных функций, может выполнять и контактные. В зону фронтира
включатся
магистрали.

поселения,
Эти

которые

города

не

расположены

относятся

к

на

Транссибирской

пограничным,

но

они

территориально либо приближены к границе (Дальнереченск), либо
являются

центрами

распределительными

агломераций
узлами

(Уссурийск),

(Лесозаводск,

либо

Бикин,

транспортно-

Вяземский)

или
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полифункциональными центрами (Биробиджан). В современных условиях
фронтир будет пульсирующим, периодически изменяя свои границы.
На территории Китая зона фронтира совпадает с зоной концентрации
Открытых городов, образующих вдоль границы сплошную открытую зону.
В его зоне по обе стороны российско-китайской границы активно начнёт
развиваться тип «Открытый город», который будет образован на базе
соседних городов. Хабаровск, Покровка, Пограничный, Дуннин, Поярково
под влиянием китайских городов будут изменять режим развития.
3. Активная роль в структуре расселения отводится национальным
агломерациям на российской стороне и формированию в них блока
районообразующих

функций.

Реализация

проекта

по

развитию

экспериментальной инновационной площадки «Техноград» в Партизанске
приведет

к

формированию

национальной

Партизанск (1 этап) и включение её в

агломерации

Находка

-

трансконтинентальную систему

расселения с центром Владивосток (2 этап). Произойдет образование
национальной Дальнереченской агроагломерации (1 этап) и трансформация
её в трансагломерацию - Дальнереченск - Хутоуцхэн (2 этап). Концентрация
агропоселений вокруг Хор и Переясловки определят линейную структуру
расселения и связь с китайским населённым пунктом Чжуанцзы.
4.

В системе пограничного расселения структурным резервом

станут парные города, поскольку имеют тенденцию в трансформацию в
соседние с расширением функционального состава и включением их в
международное разделение труда (Марково-Хулинь, Турий Рог - Мишань,
Краскино – Хуньчунь, Пашково - Цзяинь, Нижнеленинское - Тунцзянь,
Амурзет - Лобэй, Покровка - Логухэ, Джалинда - Мохэ, Константиновка Суньу,

Ушаково

-

Хума,

Олочи

-

Шивэй,

Абагайтуй

-

Эрка,

Строцурухайтуйск - Хэйшаньтхоу).
5.

Вдоль

российско-китайской

границы

расположено

123

пограничных пункта (с российской стороны) с разной численностью
населения (Том 2, таблица 2.2). Часть из них имеют благоприятные факторы
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развития (25 %).Увеличение потенциала их развития связано с открытием
контрольно-пропускных пунктов и с образованием парных поселений:
Барабаш (Приморский край) и Чуньхуа; Шереметьево (Хабаровский край) и
Сяин (Дунъанчжэнь); Черняево (Амурская область) и Белахун ; Приаргунск
(Забайкальский край) и Хэйшантхоу; Буссе (Амурская

область) и

Цзисяндаюйдуй; Невское (Приморский край) и Тунхуацхун; Сагибово
(Амурская область) и Уилин, Осежино (Амурская область) и Тахэ;
Чесноково (Амурская область) и Гуанминцунь. Часть погранпоселений (8
%) находится в критическом состоянии, и имеют численность населения от
5 до 50 человек (Алексеевка, Высокое, Нижнеспасское, Красный луч,
Аносово и др.).
самоликвидации.

Данный фактор указывает на
Большим

потенциалом

роста

тенденцию к их

обладают

поселения

Казакевичево и Усучжэнь, поскольку они входят в зону влияния Хабаровска
и в ареал расселения «Восточный полис».
6.

Приоритетными задачами является снижение факторов риска в

группе соседних и парных поселений: стабилизация

населения

и

формирование трудовых ресурсов в объемах, необходимых для решения
экономических задач, снижение уровня безработицы. Важными аспектами
является развитие социальной сферы и расширение мест приложения
труда.
7.

Сохранится иерархия элементов расселения и типологических

групп пограничных городов. При фронтире определяется пространственная
(зональная) структура расселения. С соседних и парных поселений
осуществляются вводы на Транссибирскую магистраль и соединение их с
национальными агломерациями, расположенных на технической оси
расселения. В связи с этим соединятся оси расселения (техническая и
пограничная) и зона фронтира.
8.

Падение численности населения в дальневосточном регионе до

критических отметок будет наблюдаться в течение 5 лет. Численность
населения в южных районах будет стабилизироваться за счет баланса
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«отток и приток»: переселение жителей с северных районов и маятниковая
миграция китайских граждан в зоне фронтира. Этот период системы
расселения в пограничной зоне будут формироваться в режиме с
обострением.
Траектория развития:
1 этап – Режим с обострением до периода стабилизации. При
благоприятных условиях (исключение или снижение факторов риска)
временной период – 5 лет
2

этап

–

Стабилизация

связана

с

активным

формированием

функциональных комплексов в соседних поселениях и в национальных
агломерациях. Временной период – 5 лет.
3 этап – Устойчивое развитие определено формированием в контактной
зоне интеграционных связей. Временной период – 5 лет.
Активизация пограничной системы расселения пройдёт в случае
разработки государственной программы, при частных, корпоративных и
государственных инвестициях в формировании ТОСЭР.
Планировочная структура в данном варианте будет линейной, которую
обозначит топография российско-китайской государственной границы и
протяженная зона фронтира. Точки роста определены появлением на
российской стороне «Открытых городов». Функциональная организация
обозначается региональной структурой в южной части Дальневосточной
территории. Полосовая структура определяется за счет региональной
транспортной инфраструктуры.
2.

Синергетический

вариант

формирования

функционально-

планировочной структуры расселения.
Цель: формирование структуры опорного каркаса.
Временной горизонт - 15 лет.
Реализация

принципов

-

«Эффект

синергетики»,

сбалансированности», «Эффект сопряженного развития».

«Эффект
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В

синергетическом варианте основной акцент сделан на развитие

трансконтинентальных систем и соединенных городов. Это определяется
тем, что их механизм саморазвития как сложной системы уже запущен и
целенаправленное развитие может реализоваться на 60-70 %. В этих
системах присутствуют минимальные факторы риска, так как соединенные
города имеют стабильный рост и тенденции к устойчивому развитию.
1.

В зоне пограничья на протяжении всей российско-китайской

границы приоритетными станут соединенные города, на базе которых
формируются трансконтинентальные системы. Включение в зону их
влияния депрессивных поселений произойдет с их территориальным
ростом. Перспективным направлением в расселении станет формирование
нового информационного пространства. Зона свободного безвизового
перемещения

населения

России

и

Китая

определена

границами

соединенных городов. Уже в настоящее время фронтир окружил данный
тип города.
2.

По обе стороны границы акценты сделаны на полюсах

активного роста. Поэтому структура расселения будет узловой - ее
образуют крупные ареалы с международным распределением функций
(зоны сотрудничества):
- Открытый порт Владивосток – парк по внедрению информационных
технологий;
- Забайкальск (Забайкальский край) – Маньчжурия (система «Новая
Маньчжурия»)

-

центр

внедрения

инновационных

технологий,

национальный парк;
- Хабаровск (Хабаровский край) – Фуюань (система «Восточный
полюс») – культурно - рекреационный центр;
- Благовещенск (Амурская область)– Хэйхэ (система «Окно в Азию») центр аграрных технологий;
- Уссурийск (Приморский край) – Пограничное – Суйфэньхэ (система
«Голова Дракона») - международный транспортный центр.

153

3. При очаговом характере расселения большая роль отводится
российским национальным паркам. Природный ландшафт полностью
отсутствует на территории Китая. Формирования зеленого каркаса на
обширных территориях станет экологическим барьером.
4. Основа расселения останется линейной вдоль российско-китайской
границы, основными элементами которой

станут полюса активного

развития. В зону влияния войдут парные и соседние поселения с
контрольно-пропускными пунктами. С формированием системы «Окно в
Азию»активизируется развитие в качестве агропоселений Сергеевка Байшиладзы;

Октябрьское,

Калинино,

Чесноково

-

Гуанминьцунь;

Муравьёвка - Сяоцдяцза; Новопетровка - Дим - Сюньхэ; Иннокентьевка Фуджао.

Их развитие будет происходить за счет государственных,

корпоративных и частных инвестиций в строительство производственных и
социальных объектов.

С

развитием

системы

«Новая

Маньчжурия»

активизируется формирование парных поселений: Молодёжный - Аргун;
Новоцурухайтуй - Староцурухайтуй - Хэньшаньтхоу, Пограничнинское,
Аргунск.
5. Формирование новой трансграничной системы «Голова Дракона»,
которая станет в южной зоне Дальнего Востока крупным транспортнораспределительным центром с международным статусом. Транспортная
инфраструктура и активные точки роста определят данную систему как
полицентричную: Пограничная - Суйфэньхэ, Уссурийск - Суйфэньхэ,
Уссурийск - Дуннин, Уссурийск - Янцзы, Уссурийск - Муданьцзян,
Уссурийск - Цзиси. В структурном отношении она станет самой сложной.
Поскольку транспортные направления Уссурийска связывают его с
крупными китайскими городами с разными градо- и районообразующими
базами, то данная система будет многопрофильной и полифункциональной.
6.

В

Приморье

активными

темпами

формируются

новые

трансграничные системы: «Путь в Азию» (Дуннин - Полтавка - Уссурийск)
и «Транзит ДВ» (Хуньчунь - Краскино - Зарубино). Под влиянием
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китайского вектора

данные

системы будут развиваться

в режиме

постоянной трансформации. Причинами этого являются территориальная
близость расположения китайских городов к государственной границе
Северной Кореи и формирование экономических связей с корейскими
городами (Кёнвон, Онсон). На юге Дальнего Востока определится новый
уровень международной системы Владивосток - Харбин; Хабаровск Харбин. За счёт доминирования скоростных транспортных коридоров
получит развитие «Харбинская» трансконтинентальная система.
Траектория развития:
1 этап - формирование системы расселения вдоль российско-китайской
границы за счет развития трансграничных систем - 5 лет.
2 этап - активизация соединенных городов с распределением
функциональной специализации (линейная структура). Временной период 5 лет.
3 этап

- формирование

опорных центров

(трансграничных и

трансконтинентальных систем) и их связей с региональными городами Комсомольск-на-Амуре;

Якутск;

Иркутск;

Чита;

Находка;

Артём

(пространственная структура). Временной период - 5 лет.
Планировочная структура расселения будет очаговая, образованная
трансконтинентальными и трансграничными системами расселения. Их
ареалы экономического влияния будут территориально расширяться.
Функциональная

их

организация

будет

характеризоваться

полифункциональностью на основе международного разделения труда. На
протяжении всей российко-китайской границы сформируется дисперсное
расселение. Перспективное формирование трансконтинентальных систем
будет характеризоваться сопряженным развитием с крупными центрами
АТР (Таблица 3.7).
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Таблица 3.7 Характеристика трансграничных систем расселения
Показатели
Территория, кв.км
Центры
Состав

Состояние
системы
расселения

«Окно в Азию»
41,57
Благовещенск
Хэйхэ

-

Промышлен
ная зона, зона по
переработке
сырья,
Парк
логистики,
Промышленная
зона
по
производству
нефтехимии, Зона
Хэйлунцзянского
моста

Развитая

«Голова
дракона»
5
Уссурийск
Пограничный
Суйфэньхэ
национальный
парк,
зоны
промышленной
переработки,
торговые
зоны,
административные
зоны

Развитая

«Новая
«Восточный
«Путь в Азию»
Транзит ДВ
Маньчжурия»
полис»
70
5
15,5
Забайкальск
- Хабаровск
- Дуннин - Полтавка - ХуньчуньМаньчжурияФуюань
Уссурийск
Краскино
Зоны
промышленной
переработки,
торговые
зоны,
административные
зоны, парк по
переработке
импортного сырья

Российскокитайский
центр
беспошлинной
торговли, создание
круизного кластера
«Остров Большой
Уссурийский
—
Шантары»,
международного
исследовательского
центра «Институт
Амура»

Развивающаяся

Развивающаяся

Открытая торговая
зона,
сельскохозяйственн
ый парк «Хуасинь»,
Экологический
сельскохозяйственн
ый кластер Хуаян.

Новая

ЭПЗ,
промышленный
парк
по
производству
полупроводников,
российско-Хунчуньский
промышленный
парк,
китайскояпонский
промышленный
парк,
китайскоюжнокорейский
промышленный
парк,
китайскогонконгский
промышленный
парк
Новая
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Продолжение Таблицы 3.7
Основные
Деревообработка, Деревообработка,
отрасли экономики легкая
производство
промышленность, одежды,
производство
мебели
и
продовольствия

Деревообработка,
Туриндустрия,
химия
и приграничная
строительство,
торговля
складирование и
логистика,
экспортное
производство,
туриндустрия
торговля и услуги

Деревообработка,
Электроника,
производство
текстильная
одежды,
сельское отрасль,
хозяйство
деревообработка,
переработка
минерального и
с/х сырья

Основные
Не
развитая
проблемы
инфраструктура с
функционирования российской
стороны;
повышенные
тарифы за аренду
земельных
участков;
различные
административные
формальности

Не
развитая
инфраструктура с
российской
стороны;
повышенные
тарифы за аренду
земельных
участков;
административны
е формальности

Не
развитая
инфраструктура
с
российской
стороны,
высокие
риски подтопления
территории,
административные
формальности.

Не
развитая
инфраструктура с
российской
стороны,
небольшой размер
территории
отдельных
зон;
повышенные
тарифы за аренду
земельных
участков;
различные
административные
формальности

Не
развитая
инфраструктура с
российской
стороны, высокие
риски подтопления
территории,
административные
формальности

Не
развитая
инфраструктура с
российской
стороны,
небольшой размер
территории
отдельных
зон;
повышенные
тарифы за аренду
земельных
участков;
административны
е формальности
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3. Программный вариант формирования функционально-планировочной структуры расселения.
Цель: целенаправленное формирование инфраструктуры пограничной
зоны как структурного элемента системы расселения южного района
Дальнего Востока.
Временной горизонт – 15 лет.
Реализация принципов - «Эффект сопряженного развития», «Эффект
целого», «Эффект сбалансированности».
Поскольку пограничные территории являются особой зоной, то
контроль управления и развития её осуществляется в большей степени со
стороны

государства.

Государственная

поддержка

является

основополагающим положением в трансформации существующей структуры
расселения.

Целенаправленное

формирование

системы

расселения

определено действующими государственными программами России и Китая
в

пограничной

зоне.

Только

при

государственной

поддержке,

целенаправленном финансировании в решении проблемных ситуаций в
экономической и социальной сфере

будет достигнута

стабилизация

населения и активизация депрессивных поселений. Программы будут
осуществляться за счет государственного финансирования или за счет
средств Российско-китайского инвестиционного фонда.
1.

Эффект целого в градостроительных объектах будет достигнут за

счет применения единых норм по территориальному планированию.
Приоритетными являются зоны интеграционного сотрудничества во всех
областях народного хозяйства в ареалах трансконтинентальных систем.
Актуальным является целенаправленное формирование ТОСЭР и
совместных свободных зон в пограничной зоне. К приоритетным зонам
относятся

«Амуро-Хинганский»

«Надеждинский»

Приморский

ЕАО
край

(Ленинское

и

Амурзет),

(Вольно-Надеждинское),

«Михайловский» Приморский край (Черниговка, Михайловка), «Большой
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Камень» Приморский край (Большой Камень), «Приамурский» Амурская
область (Ровное, Берёзовка , Ивановка).
В настоящее время в приоритете укрепление пограничной зоны.

2.

Реальные мероприятия в этом направлении связаны с целенаправленной
реализацией

федеральной

программы

«Дальневосточный

гектар».

Формирование единой сети из малых специализированных производств в
зоне фронтира позволит укрепить российско - китайскую границу, снизить
фактор экономического влияния Китая, стабилизировать пограничные
поселения, увеличить миграционные потоки активизировать депрессивные
поселения и сократить стихийную самоликвидацию.
3. Актуальным является формирование транспортной инфраструктуры
по действующим соглашениям между правительствами России и Китая:
- строительство и модернизация автомобильных и железных дорог по
направлениям Биробиджан – Унгун – Ленинское, Чита - Забайкальск,
,Карымская – Забайкальск, Забайкальск - Приаргунск – Староцурухайтуй;
- модернизация автомобильных направлений Лесозаводск (Приморский
край) - Хулинь, Камень - Рыболов (Приморский край) - Мишань, Покровка
(Приморский край) - Дуннин, Славянка (Приморский край) - Хуньчунь,
Славянка (Приморский край) - Янцзы, Краскино (Приморский край) Хуньчунь, Гродеково (Приморский край) - Суйфэньхэ;
-

строительство

масштабного

железнодорожного

перехода

Нижнеленинское (Амурская область) - Тунцзян;
- модернизация двухсторонних автомобильных пунктов пропуска
Староцурухайтуйский (Забайкальский край) - Хэйшаньтхоу и Олочи
(Забайкальский край) - Шивэй.
При

программном

развитии

допускается

реализация

не

всех

направлений и программ. Это связано с тем, что постоянно изменяются
приоритеты, целевые установки, геополитические отношения, финансовые
источники.
Траектория развития:
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1 этап - масштабное освоение пограничных территорий по программе
«Дальневосточный гектар» (дисперсное расселение). Временной период - 5
лет.
2 этап - программное развитие ТОСЭР в зоне пограничья (узловая
система с крупными индустриальными центрами). Временной период - 5 лет.
3 этап - стабильное развитие пограничной зоны (линейно - узловая
структура). Временной период - 5 лет.
Структура расселения пограничья будет формироваться фрагментарно,
вследствие чего она будет иметь линейно-узловой характер на российской
стороне и сплошную урбанизированную зону на китайской. В развитии будут
выделяться международные системы расселения (Таблица 3.8).
Таблица 3.8 Варианты функционально - планировочного развития систем
расселения
Направления
Формирование зоны фронтира
Формирование опорного каркаса
Активизация соседних городов
Активизация парных городов
Активизация соединенных городов
Формирование Открытых городов
Активизация
национальных
агломераций с формированием
внутрирегиональных связей
Формирование
трансконтинентальных систем
Формы развития
Стабилизация оттока населения
Формирование
полифункциональных центров
Пограничные
поселения
с
охранными функциями
Формирование осей расселения
(технических
и
природной
(пограничье))

Эволюционный
вариант

Программн
ый
вариант
В течение 15 лет В течение 15
лет

Синергетиче
ский
вариант
В течение 10
лет
+

+

+
+

+
+
+
+

+
Адаптивная
рефлексивная

+

Программная

+
+

+
+

+

+
Рефлексивна
я,
ситуационная
+
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Продолжение Таблицы 3.8
Федеральные программы:
- ТОСЭР;
- Промышленные парки;
- Индустриальные парки;
- Дальневосточный гектар;
- Родовое поместье;
-Трансграничный
транспортный коридор
- Приморье 1;
- Приморье2;
- Приморье 3

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

Концептуальные варианты имеют общие точки пересечения, близкие
направления и, следовательно, общие тенденции развития (снижение
динамики развития кризисных ситуаций и негативных тенденций в процессах
градоразвития и расселения, развитие социальной сферы, кризисной
устойчивости экономики). При любых вариантах развития зоны пограничья
Китая и России актуальным остаётся решение следующих задач:
- разработка единых строительных норм и правил в архитектуре,
градостроительстве, территориальном планировании;
- мониторинг и охрана окружающей среды юга Дальнего Востока
(районы российских заповедников и заказников, уникальных природных
комплексов);
- формирование природных комплексов в условиях изменённого
природного ландшафта на территории Китая;
- мониторинг и охрана окружающей среды трансграничных водных
объектов (реки Амур, Аргунь, Уссури, Раздольная, озеро Ханка) на основе
единых норм экологического контроля;
- разработка единых норм и правил регулирования и управления
железнодорожного транспорта;
- реализация общих приграничных инфраструктурных объектов.
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3.4 Основные выводы по третьей главе

1.

На

основе

исторического

и

современного

исследования

формирования системы расселения пограничной зоны были разработаны
принципы развития градостроительных систем: «Эффект исторической
обусловленности», «Эффект синергетики», «Эффект целого», «Эффект
сбалансированности», «Эффект сопряженного развития». Их использование
при

решении

градостроительных

задач

и

при

решении

вопросов

территориального планирования увеличивает достоверность перспективных
направлений, поскольку позволяет учитывать исторические традиции и
современные тенденции.
2. К основным направлениям развития южной зоны Дальнего Востока
России и Северо - Востока Китая, реализация которых может кардинально
повлиять на систему расселения пограничья, можно отнести: активное
формирование ТОСЭР, градостроительное освоение земель по программе
«Дальневосточный гектар» (Россия),

развитие «Открытого города» и

программа «Русский квартал» (Китай).
3. Разработаны три варианта перспективного развития функциональнопланировочной

структуры

зоны

пограничья

(«Эволюционный»,

«Синергетический», «Программный»). В основу каждого перспективного
направления были заложены особенности градоразвития и расселения.
Специфику

каждого

варианта

определяют

либо

историческая

преемственность, либо традиции, либо современные тенденции.
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ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен

1.

исторический

анализ

формирования

градостроительных систем в пограничной зоне и выявлены исторические
этапы расселения и градообразования:
- 1 этап (1858 - 1897 гг.) - становление зоны фронтира - линейная
система расселения в зоне пограничья;
- 2 этап (1898-1917 гг.) - формирование пространственной структуры
расселения - появление крупных систем расселения (ввод в эксплуатацию
Транссибирской магистрали);
- 3 этап (1918 - 1950 гг.) - трансформация основ расселения - начало
процесса активного агломерирования городов Дальнего Востока;
- 4 этап (1951 - 1990 гг.) - образование ареалов приоритетного
расселения - активный рост городов Дальнего Востока, появление градо- и
районообразующей базы, формирование национальных систем расселения
на Северо-Востоке Китая;
- 5 этап (1991 г.- настоящее время)- структурные преобразования
расселения в пограничной зоне.
2. Определены историко-генетические особенности формирования
пограничных

поселений:

высокая

динамичность

поселений

и

их

способность трансформации; переходные состояния и преобразование
одного

типа

поселения

функционального

в

и

другой

в

процессе

планировочного

территориального,

развития;

высокий

системообразующий потенциал пограничных поселений, так как два города
на

границе

представляют

уже

организация,

определенная

сопряженным

поселений;

сложная

территориально

систему;

пространственная

сближенных

и

пограничных

особая
развитием

функциональная
сопредельных

планировочная

структура

населенных

пунктов;

экономическое, социальное и демографическое взаимовлияние на развитие
как пограничных регионов, так и поселений.
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Установлены тенденции формирования градостроительных систем в
пограничной зоне:
- взаимосвязанное региональное развитие, определенное геополитическими факторами с XVII в.;
- формирование контактной зоны вдоль государственной границы
между Россией и Китаем со II половины XIX в.;
- нелинейная форма эволюционного развития двух сопредельных
районов - юга Дальнего Востока и Северо-Востока Китая, периодическое
изменение

ареалов

территории

приоритетного

Приморья

и

развития

Приамурья,

(Северо-Восток

транспортные

Азии,

магистрали

(Транссибирская трасса и КВЖД), ресурсные районы;
- диспропорции в развитии районов и взаимно противоположные
процессы

в

градостроительстве,

определенные

законодательными

нормативами, регламентирующими актами, действующими правилами и
концептуальными подходами;
-

сопряженное

(коэволюционное)

развитие

трансграничных

градостроительных систем и формирование гетерогенного пространства в
системах расселения, которое характеризуется образованием «двойного
пространства».
3. По результатам исследования выделены типологические группы
современных градостроительных систем расселения в пограничной зоне:
- Город-агломерация образовывается в процессе территориального
роста и включения близлежащих поселений в административную черту
города. В результате формируется расчлененная планировочная структура.
- Трансагломерация образуется на границе на основе территориально
сближенных китайских и российских поселений. Как правило, она является
двухцентровой.

В

границах

системы

отмечаются

повседневные,

периодические (сезонные), эпизодические миграции.
- Национальные системы расселения

имеют свои особенности

формиро-вания и развития. Поэтому китайские и российские системы
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имеют существенные различия. Активно развиваются китайские системы,
российские испытывают постоянные модернизации за счет функциональной
перестройки составляющих ее компонентов.
- Трансграничные системы состоят из национальных агломераций и
трансагломераций. Системообразующим ядром такой системы расселения
являются трансагломерации.
- Трансконтинентальные системы расселения образуют крупные города
региона Владивосток, Хабаровск, Суйфэньхэ, Харбин. Их формирование
определено

экономическими

взаимосвязями

со

странами

Азиатско-

Тихоокеанского региона.
Выделены типы пограничных городов:
- «Парные города» - поселения, образованные одновременно друг
напротив друга на границе между двумя сопредельными странами. Эта
переходная стадия, для которой характерна монофункциональная связь.
- «Соседние города» - поселения в пограничной зоне, между которыми
установлены

минимальные

функциональные

связи,

как

правило,

транспортно-распределительные.
- «Соединенные города» – поселения, основной особенностью которых
является

их

территориальная

типологической

группы

близость.

Развитие

определяется

городов

данной

формированием

единого

функционального блока.
- «Разделенные города» - поселения двух видов. Первый вид: города,
имеющие смешанный состав населения, которое в едином пространстве
локализуется

на

несколько

ареалов

с

собственным

режимом

функционирования. Второй вид: города, территориально сближенные и
разделенные государственной границей, имеющие свою траекторию
развития.
4. По результатам исторического анализа градостроительных систем
выявлены формы их развития:
- адаптивное развитие определено историческими традициями;
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- рефлексивное развитие характеризуется быстрыми изменениями
направлений в зависимости от современных обстоятельств;
- ситуационное развитие определяется новыми тенденциями;
- программное развитие связано с реализацией конкретной цели и
этапов ее достижения.
Для прогнозирования дальнейшего формирования градостроительных
объектов

и

определения

оптимальной

траектории

их

роста

были

сформулированы принципы развития форм расселения:
- «Эффект исторической обусловленности» отражает устойчивые
тенденции, которые обусловлены исторически. Для градостроительных
систем будут характерны адаптивные и ситуационные формы развития;
- «Эффект синергетики» отражает потенциал элементов расселения и
возможность

их

самоорганизации

в

кризисных

ситуациях.

Для

градостроительных систем будет характерна рефлексивная форма развития;
-

«Эффект

целого»

отражает

единение

различного.

Для

градостроительных систем будут характерна программная форма развития;
- «Эффект сбалансированности» отражает взаимообусловленность
развития элементов в пограничных системах расселения и определяет
полную

согласованность

в

формировании

их

функционально-

планировочной структуры. Для градостроительных систем будет характерна
рефлексивная форма развития;
-

«Эффект

сопряжённого

развития»

отражает

особенности

гетерогенных систем расселения, которые связаны со стратегическими и
системными рисками. Для градостроительных систем будут характерны
адаптивная и рефлексивная формы развития;
5. Выявлены направления перспективного развития южных территорий
Дальнего Востока России и северо-восточных районов Китая, которые
повлияют на структуру расселения в погранзоне. Перспективным является
реализация федеральных и национальных программ:
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-

ТОСЭР

(территории

опережающего

социально-экономического

развития и «Дальневосточный гектар» (Россия). Программы направлены на
усиление внутри - региональных связей и

укрепление социально-

экономического потенциала дальневосточного региона;
- «Открытый город» и «Русский квартал» (Китай). Программы
направлены на расширение социально-экономической зоны влияния на
российской стороне.
6. Разработаны концептуальные варианты развития градостроительных
систем в пограничной зоне:
-

«Эволюционный

планировочной

вариант»

структуры

формирования

расселения

функционально

(адаптивное

и

-

ситуационное

развитие) - формирование пространственной структуры расселения;
-

«Синергетический

планировочной

вариант»

структуры

формирования

расселения

функционально

(рефлексивное

развитие)

-

формирование структуры опорного каркаса;
-

«Программный

планировочной

вариант»

структуры

формирования

расселения

(программное

функциональноразвитие)

-

целенаправленное формирование инфраструктуры пограничной зоны.
РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

Рекомендательная

часть

работы

будет

представлена

административным службам для ознакомления.
2. Полученные результаты исследования могут быть использованы при
дальнейшем изучении трансконтинентальных форм расселения вдоль
российско-китайской

границы,

разработке

общих

архитектурно-

градостроительных норм застройки всех типов поселений и систем
расселения.
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3. Новизна и значимость полученных выводов диссертационной работы
могут

быть

использованы

в

учебном

процессе

по

направлению

«Градостроительство».
4. Выводы исследования и предложения возможно применить при
разработке схем территориального планирования.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Разработанные

варианты

формирования

функционально-

планировочной структуры систем расселения в пограничной зоне могут
быть исследованы дальше, в следствие постоянно меняющихся социальноэкономических и геополитических факторов развития двух сопредельных
государств. Так же возможна более углублённая проработка факторов риска
российских и китайских населенных пунктов, что позволит оперативно
выявлять проблемные зоны и регулировать процесс пограничного развития.
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автора
Рисунок 1.16 Город-агломерация Чжалайнор. Рисунок автора
Рисунок 1.17 Город-агломерация Маньчжурия. Рисунок автора
Рисунок 1.18 Структура города-агломерации Хайлар. Рисунок автора
Рисунок 1.19 Трансагломерация Маньчжурия – Забайкальск. Рисунок автора
Рисунок 1.20 Трансграничная система расселения «Новая Маньчжурия». Рисунок
автора
Рисунок 1.21 Трансагломерация Хэйхэ - Благовещенск. Рисунок автора
Рисунок 1.22 Национальная агломерация Хэйхэ – Суньу - Синьдзи. Рисунок
автора
Рисунок 1.23 Трансграничная система расселения «Окно в Азию». Рисунок автора
Рисунок 1.24 Город-агломерация Дунин. Рисунок автора
Рисунок 1.25 Город-агломерация Хуньчунь. Рисунок автора
Рисунок 26-12. Город-агломерация Суйфэньхэ. Рисунок автора
Рисунок 1.27 Трансграничная агломерация Полтавка – Санчакоу – Дунин.
Рисунок автора
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Рисунок 1.28 Трансграничная агломерация Суйфэньхэ – Пограничный. Рисунок
автора
Рисунок 1.29 Национальная система расселения Суйфэньхэ – Дунин - Шуцхунь.
Рисунок автора
Рисунок 1.30 Трансграничная система расселения. Рисунок автора
Рисунок 1.31 Трансагломерация Хабаровск - Фуюань. Рисунок автора
Рисунок 1.32. Трансагломерация «Покровка – Жаохэ». Рисунок автора
Рисунок 1.33 Трансагломерация Хутоуцхен – Дальнереченск. Рисунок автора
Рисунок 1.34 Трансагломерация Амурзет – Лобэй. Рисунок автора
Рисунок 1.35 ПГТ Нижнеленинское (Россия). Рисунок автора
Рисунок 1.36 Город - агломерация Тунцзян (КНР). Рисунок автора
Рисунок 1.37 Город-агломерация Суньу. Рисунок автора
Рисунок 1.38 Лесозаводск. Рисунок автора
Рисунок 1.39 Город-агломерация Цзиси. Рисунок автора
ГЛАВА 2. .........................................................................................................45
Рисунок 2.1 План города Благовещенска. 1889 г. Режим доступа: https://xn-h1aagokeh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2016/05/0206-1.jpg
Рисунок 2.2 План города Благовещенска. 1910 г. Режим доступа: http:
//www.etomesto.ru/map/base /28/1910.jpg
Рисунок 2.3 Улица Большая. Благовещенск начало ХХ в. Режим доступа: http:
//uchebana5.ru/ images/1187/2372557/37940157.jpg
Рисунок 2.4 Речка Хани-Харга в окрестностях г. Благовещенска. Конец XIX в.
Режим доступа: https://static.auction.ru/offer_images/2015/08/12/01/big/W/w8CQ
v6wybkW/blagoveshchensk_okrestnosti_rechka_khani_kharga.jpg
Рисунок 2.5 Китайский квартал в Благовещенске. Конец XIX в. Режим доступа:
https://2x2.su/public/wysiwyg/images/
Рисунок 2.6 Временный мост в Благовещенске. Конец XIX в.
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Рисунок 2.7 Китайские торговцы овощами в Благовещенске. Конец XIX в. Режим
доступа: http://bigasia.ru/upload/medialibrary/jpg.png
Рисунок 2.8 Китайские торговцы рыбой в Благовещенске. Конец XIX в. Режим
доступа: https://slovo.amursu.ru/gallery/images/2-4.jpg
Рисунок 2.9 Китайские торговые фирмы. Начало XX в. Режим доступа:
https://diversityfilmseries.files.wordpress.com/2018/09/chinese-grocer.jpg
Рисунок 2.10 Китайский квартал в Благовещенске. Начало XX в. Режим доступа:
http://obozrenie-chita.ru/userfiles/kropotkin2chb.jpg
Рисунок 2.11 Торговая площадь в Сахаляне (Хэйхэ) Режим доступа: http:
//fotostarina.ru/file/blagoveschensk/3351R_Blagoveschensk._Bereg_Amura_protiv_Sah
alyana..jpg
Рисунок 2.12 Центральная улица в Хэйхэ. 1934 г.
Рисунок 2.13 Вокзал в Сахалянь (Хэйхэ)
Рисунок 2.14 Застройка русской части Сахаляня (Хэйхэ). 1945 г.
Рисунок 2.15 Русская часть Сахаляня (Хэйхэ). 1950 г.
Рисунок 2.16 Русская часть Сахаляня (Хэйхэ). 1950 г
Рисунок 2.17. Вид на Благовещенск
Рисунок 2.18 Застройка Хэйхэ. Начало 80-х гг. ХХ в.
Рисунок 2.19 Кинотеатр в Хэйхэ
Рисунок 2.20 Благовещенск и Хэйхэ. 1980 г. Режим доступа: https://user
32265.clients-cdnnow.ru/originalStorage/5c/94/4a/f9/5c944af9.jpg
Рисунок 2.21 Станция Гродеково (Пограничная). Россия. Начало ХХ в.
Рисунок 2.22 План железнодорожной станции Пограничная II класса.
(Суйфэньхэ).1903 г.
Рисунок 2.23 Китайский базар. Станция Гродеково (Пограничная). Россия. Начало
ХХ в. Режим доступа: https://avatars.mds.yandex.net/getzen_doc/1329105/
pub_5b5b0c792347710 0aa2ce50e_5b5b0c986a18dd00a9fa136a/scale_1200
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Рисунок 2.24 Вокзал на станции Силиньхэ (Суйфэньхэ). КВЖД
Рисунок 2.25 Вокзал на станции Пограничная (Суйфэньхэ). КВЖД
Рисунок 2.26 Панорама. Станция Пограничная (Суйфэньхэ). КВЖД
Рисунок 2.27 План станции Маньчжурия. 1903 г. Режим доступа: https://author
.nbpublish.com/img/articles/29145_2.jpg
Рисунок 2.28 План станции Маньчжурия. 1913 г. Режим доступа: https://author
.nbpublish.com/img/articles/29145_2.jpg
Рисунок 2.29 Станция Маньчжурия. Забайкальская сторона. 1911 г. Режим
доступа: https://ruscarts.ru/content/pictures/gallery/files/img_3874_1.jpeg
Рисунок 2.30 Станция Маньчжурия. Забайкальская сторона. 1911 г. Режим
доступа: https://ruscarts.ru/content/pictures/gallery/files/img_3874_1.jpeg
Рисунок 2.31 План порта Владивосток. 1865 г. Режим доступа: http:
//www.etomesto.ru/map/base/25/vladivostok-1866.jpg
Рисунок 2.32 План порта Владивосток. 1896 г. Режим доступа: https://q-map.ru/wpcontent/uploads/2019/03/MapVladivostok-1897.jpg
Рисунок 2.33 План порта Владивосток. 1902 г. Режим доступа: https://q-map.ru/wpcontent/uploads/2018/12/PlanVladivostok-1902-1318.jpeg
Рисунок 2.34 Застройка г. Владивостока нач. ХХ в. Режим доступа: https:
//pbs.twimg.com/ media/Dr9kXF8WoAIJua_.jpg:large
Рисунок 2.35 Застройка г. Владивостока нач. ХХ в. Режим доступа: https://otkritka1.livejournal.com /24399.html
Рисунок 2.36 План порта Владивосток. 1906 г. Режим доступа: http:
//www.oldvladivostok. ru/files/photo/view/4692.jpg
Рисунок 2.37 Панорама г. Владивостока. Начало ХХ в. Режим доступа: https:
//strana-zamkadom.livejournal.com/207283.html
Рисунок 2.38 Европейская часть г. Владивостока. 1903 г. Режим доступа: https:
//strana-zamkadom.livejournal.com/207283.html
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Рисунок 2.39 Азиатская часть г. Владивостока. 1903 г. Режим доступа: https:
//strana-zamkadom.livejournal.com/207283.html
Рисунок 2.40 Семеновский базар в г. Владивостоке. Начало XX в. Режим доступа:
https://pastvu.com/_p/a/r/b/s/rbsshd8l52m96pveyi.jpg
Рисунок 2.41 Китайская пагода. Начало XX в.
Рисунок 2.42 Китайские строители. Начало XX в.
Рисунок 2.43 Китайский квартал. Начало XX в.
Рисунок 2.44 «Миллионка». Современное состояние. Режим доступа: https:
//putevoditel-oz.ru/sites/default/files/vladivostok-9.png
Рисунок 2.45 «Миллионка». Современное состояние. Режим доступа: https:
//putevoditel-oz.ru/sites/default/files/vladivostok-9.png
Рисунок 2.46 «Миллионка». Современное состояние . Режим доступа: https:
//putevoditel-oz.ru/sites/default/files/vladivostok-9.png
Рисунок 2.47 Кварталы застройки корейской слободы во Владивостоке. 1903 г.
Рисунок 2.48 Проект корейско-китайской слободы во Владивостоке. 1911 г.
Рисунок 2.49 Проект корейско-китайской слободы во Владивостоке. 1911 г
Рисунок 2.50 План проектируемого города Хабаровска. 1864 г. Режим доступа:
https://chernov.ucoz.com/_pu/0/98604989.jpg
Рисунок 2.51 План города Хабаровска. 1911 г. Режим доступа: http:
//map.etomesto.ru/base/27/full/501.jpg
Рисунок 2.52 Рыбный базар в Хабаровске. Режим доступа: https:
//www.etoretro.ru/data/media/2100/1408533147b3e.jpg
Рисунок 2.53 Первый железнодорожный вокзал в Хабаровске. 1899 г. Режим
доступа: https://www.chitalnya.ru/upload/866/409c28a2cc40ffbf880db
3298465175c.jpg
Рисунок 2.54 Первый железнодорожный вокзал в Хабаровске. 1899 г. Режим
доступа: http://xn----7sbanjsbkmo1b6a7m.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/11/
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Рисунок 2.55 Первый железнодорожный вокзал в Хабаровске Режим доступа:
https://ic.pics.livejournal.com/muna_cynepcmap/12400808/122849/122849_original.jp
g
Рисунок 2.56 Китайские постройки в Хабаровске. Вид на базар. Конец XIX в.
Режим доступа: http://amur-bereg.ru/attachments/pristan_1-jpg.96314/
Рисунок 2.57 Китайский театр в Хабаровске. 1899 г.
Рисунок 2.58 План Никольск-Уссурийского. М. Воробьев. 1913 г. Режим доступа:
https://radikal.ru/lfp/s011.radikal.ru/i318/1602/45/d838c3e625ac.jpg/htm
Рисунок 2.59 Китайско-русская торговля под Уссурийском. Станция Умань. 1905
г. Режим доступа: https://pics.meshok.net/pics/cache/99527121.208x208.jpg
Рисунок 2.60 Панорама станции Никольск-Уссурийский. Режим доступа:
https://www.etoretro.ru/data/media/227/1408499503c14.jpg
Рисунок 2.61 Корсаковская улица в Никольск-Уссурийском. Режим доступа:
https://pastvu.com/_p/a/x/5/l/x5l1pbm4xic7x79nle.jpg
Рисунок 2.62 Корсаковская улица в Никольск-Уссурийском. Режим доступа:
https://pastvu.com/_p/a/y/2/9/y29djpfgowllnczoim.jpg
Рисунок 2.63 Торговый центр на Мичуринской улице в Никольск-Уссурийском.
Режим доступа: https://pastvu.com/_p/a/7/7/i/77i90kva2xrmhuyo3r.jpg
Рисунок 2.64 Китайский театр в Никольск-Уссурийском. Режим доступа: http:
//www.raritetdvr.ru/i/content/f_catalog_content_311_1.jpg
Рисунок 2.65 Японская улица в Никольск-Уссурийском. Конец XIX в. Режим
доступа: https://img-fotki.yandex.ru/get/4125/190396542.9/0_c6ccc_672d9426_XL
Рисунок 2.66 Китайская улица в Никольск-Уссурийском. Начало ХХ в. Режим
доступа: https://nailizakon.com/fotogalereya/city20_u/ussuriysk/kitayskaya_ul.jpg
Рисунок 2.67 Китайский базар в Никольск-Уссурийском. Режим доступа: https:
//www.etoretro.ru/data/media/227/1408857426707.jpg
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Рисунок 2.68 Генеральный план г. Тяньцзинь. Режим доступа: http://kannelura.
info/dr/1477_02.jpg
Рисунок 2.69 Концессионные зоны города Тяньцзинь. Режим доступа: https:
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Tianjin_20051107_concession
s_coloured.jpg/1198px-Tianjin_20051107_concessions_coloured.jpg
Рисунок 2.70 Железнодорожная станция г. Хайлар
Рисунок 2.71 Русская часть г. Хайлар.
Рисунок 2.72 Китайская часть г. Хайлар.
Рисунок 2.73 Монгольская кумирня в Хайларе. Режим доступа: https:
//i.pinimg.com/736x/4d/b7/48/4db7485326828e28f9af1dae566006ea--beijingshanghai.jpg
Рисунок 2.74 Русский поселок. Станция Цицикар. 1905 г. Режим доступа: https:
//photos. wikimapia.org/p/00/06/54/45/23_full.jpg
Рисунок 2.75 Китайская часть. Станция Цицикар. 1905 г. Режим доступа: https:
//radikal.ru/lfp/s58.radikal.ru/i159/1206/87/2ffa14e9c742.jpg/htm
Рисунок 2.76 Китайский монетный двор и церковь Петра и Павла. Станция
Цицикар 1905 г. Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/3/32/.jpg
Рисунок 2.77 Станция Джалантунь. 1905 г.
Рисунок 2.78 Русская часть станции Джалантунь. 1905 г.
Рисунок 2.79 Центральная улица в Мукдене . Режим доступа: http://images.vfl.ru/ii/
1424535325/37bb37fe/7857592_m.jpg
Рисунок 2.80 Генеральный план г. Харбин. 1919 г. Режим доступа: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/0/00/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%
B8%D0%BD_1919.jpg/
Рисунок 2.81 Первый вокзал в Харбине. Режим доступа: https://ic.pics.livejournal.
com/sergey_v_fomin/72076302/2380898/2380898_original.jpg
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Рисунок 2.82 Русский Харбин. Новый город
Рисунок 2.83 Русский Харбин. Пристань. Режим доступа: https://kehilalinks.
jewishgen.org/Harbin/images/Old_Postcard_Harbin.jpg
Рисунок 2.84 Фудзядьзянь. 1905 г. https://regnum.ru/uploads/pictures/news/
2017/03/21/regnum_picture_1490098341349517_normal.jpg
Рисунок 2.85 Застройка Фудзядзянь. 1905 г.
Рисунок 2.86 Главная дорога, ведущая в Фудзядзянь. Режим доступа: https:
//regnum.ru/uploads/pictures/news/2017/03/21/regnum_picture_1490098341349517_no
rmal.jpg
Рисунок 2.87 Фудзядзянь. Конец 20-х гг. ХХ в.
Рисунок 2.88 «Соединенный город» Благовещенск – Хэйхэ.
Рисунок 2.89 Планировочная структура китайского города (на примере
Чжалайнор). Рисунок автора
Рисунок 2.90 Фрагмент г. Чжалайнор. Рисунок автора
Рисунок 2.91 Теплицы. Рисунок автора
Рисунок 2.92 Монгольская деревня в Хайларе
Рисунок 2.93. Фрагмент японского тоннеля
Рисунок 2.94 Русская деревня в парке под Хэйхэ
Рисунок 2.95 Музей в Айхое
Рисунок 2.96 Пагода в г. Фуюане (о-вБольшой Уссурийский). Режим доступа:
http://www.fuyuan.ru/wp-content/uploads/2014/07/21072014-2.jpg
Рисунок 2.97 Озеро лотосов в г. Фуюане (о-вБольшой Уссурийский). Режим
доступа: http://www.fuyuan.ru/wp-content/uploads/2015/08/04082015-0.jpg
Рисунок 2.98 Площадь Солнца. г. Фуюань (о-в Большой Уссурийский). Режим
доступа: https://vdp.mycdn.me/getImage?id=304269756945&idx=2&thumbType=32
Рисунок 2.99 Ботанический сад. Фуюань, о-в Большой Уссурийский. Режим
доступа: http://www.fuyuan.ru/wp-content/uploads/2014/07/17072014.jpg
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Рисунок 2.100 Санаторий Удалянчи. Режим доступа: https://evroport.ru/content
_files/user/udalianshi%20123.jpg
Рисунок 2.101 Горнолыжный курорт «Лунчжоу»
Рисунок 2.102 Международный развлекательный центр «Вонью»
Рисунок 2.103 Аквапарк в Хэйхэ.
Рисунок 2.104 Даосский храм под Хэйхэ. Режим доступа: http://vheihe.ru/wpcontent/uploads/2016/05/6abdccdc-cc2c-c554-95cf-a13c4251d13f.jpg
Рисунок 2.105 Российско-китайский автолагерь в Суйфэньхэ
Рисунок 2.106 Курорт Фэйлун
Рисунок 2.107 Жилые комплексы в г. Суйфэньхэ. Фото автора
Рисунок 2.108 Архитектурные стили г. Маньчжурия. Фото автора
Рисунок 2.109 Архитектурные стили г. Маньчжурия. Режим доступа:
http://rasfokus.ru/images/photos/medium/d75024424ea6c73fb818876f650c8dca.jpg
Рисунок 2.110 Туристическая площадь г. Маньчжурия. Фото Глатоленковой Е. В.
Рисунок 2.111 Туристическая площадь г. Маньчжурия. Фото Глатоленковой Е. В.
Рисунок 2.112 Туристическая площадь г. Маньчжурия. Режим доступа:
https://blogs.klerk.ru/images/attach/33554818.jpghttp://rasfokus.ru/images/photos/medi
um/d75024424ea6c73fb818876f650c8dca.jpg
Рисунок 2.113 Туристическая площадь г. Маньчжурия. Фото Глатоленковой Е. В.
Рисунок 2.114 Туристическая площадь г. Маньчжурия. Фото Глатоленковой Е. В.
Рисунок 2.115 Туристическая площадь г. Маньчжурия. Фото Глатоленковой Е. В.
Рисунок 2.116 Парк археологии. Режим доступа:
http://fs.iiglas.net/marina/.contentFiles/18/36/cc/1836cc70b3a2e1689e1094cd9b883cc1.
jpg
Рисунок 2.117 Музей История и природа г. Чжалайнор. Режим доступа:
http://fs.iiglas.net/marina/.contentFiles/18/36/cc/1836cc70b3a2e1689e1094cd9b883cc1.
jpghttp://www.artemachkasov.com/manchuria-2012/_Z5I0705-2.jpg
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Рисунок 2.118 Замок "Биг" в туристическом комплексе г. Харбин
Рисунок 2.119 Ресторан "Миниатюр" в туристическом центре г. Харбин
Рисунок 2.120 Концепция планировочной структуры городов в Китае
Рисунок 2.121 Концепция планировочной структуры городов в Китае
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ТАБЛИЦЫ. ГЛАВА 2
Таблица 2.1 Классификация городов России и Китая
№

Группы/

Китай

Россия

категории

По
новому По данным Гостроя СССР
классификатору
(Численность населения)
(Численность
постоянного населения)

1

Малые

200-500 тыс

До 50 тыс.

2
3

Средние
Большие

500 тыс. -1 млн
-

50-100 тыс
100-250 тыс.

4

Крупные

1 млн - 5 млн

250-500 тыс.

5

Крупнейшие

-

Свыше 500 тыс.

6

Особо крупные

5 млн - 10 млн

-

7

Суперкрупные

свыше 10 млн

-

Таблица 2.2 Сводная таблица поселений на границе России и Китая
№

Наименование
поселения

Количество
чел.
2017 год

Поселения на границе/
межселенной
территории (25 км от
границы). Вид, статус,
тип

Соседний.
Китайская
сторона

Кол-во че
л.
2017 год
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1

Забайкальский
край

1 082 633

Забайкальск

13141 

-

КПП, Авто,ж/д,

двусторон.,Соединенные
КПП Авто.,двусторон.
959 
Парные
КПП Авто., двусторон.
510  (не
эксплуатир.) Парные
363 (2016)
КПП Авто., двусторон.
Парные

КПП Авто., двусторон.
205 
Парные

Автономный
округ
Внутренняя
Монголия
(КНР)

24,706000

Маньчжурия

300000 

Хэйшаньтхоу

84654 

Эрка

65200 

Шивэй

2

Староцурухайтуйск

3

Абагайтуй

4

Олочи

5

Покровка

7
8

Капцегайтуй
Среднеаргунское

390
398

граница
граница

-

84 654
(2003) 
11234 
(2014)
-

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Богдановское
Дурой
Молодёжный
Новоцурухайтуй
Пограничнинское
Зоргол
Приаргунск
Буринское
Средняя Борзя
Булдуруйское
Горбуновка
Аргунск
Ишага
Зерен
Кактолгинское

465
737
1361
1792
1124
730
7383
558
437
589
274
883
160
228
438

граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница

-

-

Аргун

250300 

24

Амурская область
Благовещенск

801 752
224419 

Пр. Хэйлунцзян
Хэйхэ

38,312000
1750 000 

25

Ушаково

494 

Хума

344354 

26

Поярково

6950 

Сюнькэ

101411 

27

Константиновка

5335 

Суньу

102821 

28

Джалинда

1135 

Мохэ

86501 

29
30
31

Игнашино
Орловка
Свербеево

178
290
320

-

-

КПП Авто., реч.,
многостор. Соединенные
КПП Авто., реч.,
многостор. Парные
КПП Авто., реч.,
многостор. Соседние
КПП Авто., реч.,
многостор. Парные
КПП Авто., реч.,
многостор. Парные
граница
граница
граница

Логухэ
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Албазино
Осежино
Бекетово
Бейтоново
Толбузино
Черняево
Кузнецово
Аносово
Нововоскресеновка
Буссе
Бибиково
Сергеевка
Михайловка
Грязнушка
Каникурган
Марково
Красное
Корфово
Муравьевка
Резуновка
Семидомка
Коврижка
Октябрьское
Новопетровка
Дим
Зеленый бор
Красный Яр
Черемисино
Красная орловка

362
14
185
855
200
98
523
513
184
1135
605
308
225
1329
245
68
484
185
335
373
1104
737
703
537
136
121
135

граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
граница
м/с тер-рия
граница
граница
граница
граница
м/с тер-рия
м/с тер-рия
м/с тер-рия
м/с тер-рия
м/с тер-рия
граница
м/с тер-рия
м/с тер-рия
м/с тер-рия
м/с тер-рия
м/с тер-рия

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Чесноково
Шадрино
Высокое
Куприяново
Новочесноково
Винниково
Калинино
Алексеевка
Асташиха
Северное
Иннокентьевка
Красный Луч
Ленинское
Журавлевка
Касаткино

713
207
5
136
580
187
596
1
109
179
411
31
326
170
237

граница
граница
граница
граница
м/с тер-рия
м/с тер-рия
граница
м/с тер-рия
м/с тер-рия
м/с тер-рия
граница
м/с тер-рия
граница
граница
граница

Кхайкхуйкхан
Тахэ
Исикхэн
Оупху
Байинь
Чахаяньцунь
Синьдзедзы
Лаодаодиень
Байшиладзы
Сыйзяцзы

33260 
22960 
54300 
33100 
14200 
9600 
8200 
5300 
19800 
42360 

Айхуэйчжэнь
Хуанциинцзы
Сяоцдяцза
Сюньхэ
Сюньхэ
Сиатаоцзыинцз
ы
Гуанминцунь
Фуджао
Чхандзя
-

66000 
12000 
14400 
86300 
86300 
52300 
45200 
35300 
28500 
-

16

76
77

Новопокровка
Сагибово

78

Хабаровский край
Хабаровск

160
46
1 333 294
616, 242 

79

Покровка

210 

80
81
82
83
84
85
86

Казакевичево
Черняево
Кукелево
Дормидонтовка
Забайкальское
Венюково
Шереметьево

824
1047 (2012)
241
467
432
335
571

граница
граница
граница
КПП Реч., многостор.
Соседние
КПП Авто., многост.
Парные
граница
м/с
граница
м/с
граница
граница
граница

Цзяинь
120800 
Пр. Хэйлунцзян
Фуюань
56847 
Жаохэ

140000 

Усучжэнь
Белахун
Циеньфэнь
Сяин/Дунъанчж
энь

42250 
25320 
15650 
22240  /
15922 
53400 
16320 

130
80
164 217

граница
граница
граница

Шэньли
Ситхун
Пр. Хэйлунцзян

90

Видное
Лончаково
Еврейская
автономная
область
Нижнелененское

212 

Тунцзянь

179791 

91

Пашково

668 

Цзяинь

80000 

92
93
94
95
96

279
164
429
37
1715

Чжаоцзядянь
Гуаньиньшань
Синьдунь
-

-

97
98
99
100
101
102

Головино
Башурово
Радде
Союзное
ЕкатериноНикольское
Пузино
Благословенное
Нагибово
Садовое
Доброе
Венцелево

КПП Авто., реч.,
многостор. Парные
КПП Авто., реч.,
многостор. Парные
м/с
граница
граница
граница
граница

729
670
534
339
158
383

граница
граница
граница
граница
м/с
м/с

12360 
44320 
-

103
104
105
106
107

Квашнино
Дежнево
Новое
Кукелево
Ленинское

238

м/с

Джаосинь
Суйбинь
Чжудэ
Саньцзяфань
Чжуньсиньджэ
нь
Синьхво

683
893
6109

м/с
м/с
граница

Саньтунь
Цзецзинькоу

-

108
109

Воскресеновка
Нижнеспасское

338
43

граница
граница

-

Приморский край

1 928 962

Этху
О.Иньлундао
(Большой
Уссурийский)
Пр.

87
88

-

38,312000

17

111

Полтавка

514 

112

Марково

465 

113

Турий Рог

472 

114

Краскино (ж/д
стан.Махалино)
Игнатьевка
Губерово
Грушевое
Лазо
Невское
Буссе
Авдеевка
Корфовка
Барабаш

2,924 

115
116
117
118
119
120
121
122
123

КПП Авто., двусторон.
Соседние
КПП Авто., двусторон.
Парные
КПП Авто., Двусторон
Парные.
КПП Авто.,ж/д,
многостор. Соседние
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с
граница
м/с
граница
м/с

513
631

388
46
555
150
7691

Хэйлунцзян,
Цзилинь
Дунин

27,400000
210000 

Хулинь

300000 

Мишань

400000 

Хуньчунь

280000 

Сяомухэ
Тунхуацхун
Цзисяндаюйдуй
Гуансин
Чуньхуа

6230 
6000 
2500 
56300 
67900 

ГЛАВА 3

Демографиче
ский фактор

Трудоспособное
население

Транспортная доступность
районного центра

Обеспеченность
природными ресурсами

Социальный фактор.
Наличие мест приложения
труда (собственного
предприятия)
Наличие пограничного

Земельные ресурсы

Инвестиции в новое
строит-во

Социальные объекты

Жилой фонд

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

1
2

Забайкальский
край, Забайкальск
Староцурухайтуй
Абагатуй

-

-

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

3
4
5
6
7
8
9

Олочи
Среднеаргунское
Кайластуй
Капцегайтуй
Богдановское
Дурой
Молодёжный

+
-

+
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

1

перехода

№

Наименование
населённого
пункта

Прирост населения

Таблица 3.3 Факторы риска приграничных поселений Дальнего Востока
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Староцурухайтуй
Новоцурухайтуй
Пограничнинское
Зоргол
Приаргунск
Буринское
Средняя Борзя
Булдуруйское
Горбуновка
Ишага
Аргунск
Зерен
Кактолгинское
Покровка
Амурская область,
Благовещенск

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ушаково
Поярково
Константиновка
Джалинда
Игнашино
Свербеево
Орловка
Албазино
Осежино
Бейтоново
Бекетово
Черняево
Кузнецово
Аносово
Нововоскресеновка
Толбузино
Буссе
Бибиково
Сергеевка
Михайловка
Грязнушка
Каникурган
Марково
Красное
Корфово
Муравьёвка
Резуновка
Семидомка

-

-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94

Коврижка
Октябрьское
Новопетровка
Дим
Зелёный Бор
Красный Яр
Черемисино
Красная орловка
Чесноково
Шадрино
Высокое
Куприяново
Новочесноково
Винниково
Калинино
Алексеевка
Асташиха
Северное
Иннокентьевка
Красный Луч
Ленинское
Журавлевка
Касаткино
Новопокровка7
Сагибово
Хабаровский край,
Хабаровск
Покровка
Казакевичево
Черняево
Кукелево
Дормидонтовка
Забайкальское
Венюково
Шереметьево
Видное
Лончаково
Еврейская
автономная
область, Амурзет
Нижнелененское
Головино
Пашково
Башурово

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
-

+
-

+
+
+
+

+
-

+
-

+
-
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Радде
Союзное
ЕкатериноНикольское
Пузино
Благословенное
Нагибово
Садовое
Доброе
Венцелево
Квашнино
Дежнёво
Новое
Кукелево
Ленинское
Воскресеновка
Нижнеспасское
Приморский край,
Пограничный
Полтавка
Марково
Турий Рог
Краскино (ж/д
стан.Махалино)
Камышовая
Игнатьевка
Губерово
Невское
Буссе
Авдеевка
Корфовка
Барабаш

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

-

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
-

+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
-

+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

Особо охраняемые
территории

Лесной фонд

Обеспечение
высококвалифици
рованным
кадровым
потенциалом

Экология

Социальные
объекты (система
образования)

Земельные
ресурсы

Наименование
населённого
пункта

Наличие
пограничного
перехода

№

Обеспеченность
природными
ресурсами

Таблица 3.4 Факторы риска приграничных поселений Северо-Востока Китая

21

1
2

Маньчжурия
Хэйшаньтхоу

-

+
+

-

-

-

-

-

-

3
4
5
6
7
8
9

Эрка
Шивэй
Логухэ
Хэйхэ
Хума
Сюнькэ

-

+
+
+
+
+
+

-

-

-

-

-

-

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Суньу
Мохэ
Кхайкхуйкхан
Тахэ
Исикхэн
Оупху
Байинь
Чахаяньцунь
Синьдзедзы
Лаодаодиень
Байшиладзы
Сыйзяцзы
Айхуэйчжэнь
Хуанциинцзы
Сяоцдяцза
Сюньхэ
Сиатаоцзыинцзы
Гуанминцунь
Фуджао
Чхандзя
Цзяинь
Фуюань
Жаохэ
Усучжэнь
Белахун
Циеньфэнь
Сяин
Дунъанчжэнь
Шэньли
Ситхун
Лобэй
Тунцзянь
Цзяинь
Чжаоцзядянь

-

+
+
+
+
+
-

-

+
+
+
-

-

-

-

-

Аргун
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Гуаньиньшань
Синдун
Джаосинь
Суйбинь
Чжаосинь
Саньцзяфань
Чжунсиньчжэнь
Саньхво
Саньтунь
Цзеузинькоу
Этху
Суйфэньхэ
Дуннин
Хулинь
Мишань
Хуньчунь
Сяомухэ
Тунхуацхун
Цзисяндаюйдуй
Гуансин
Чуньхуа

-

+
+
+
+
+
-

-

+
+
+
-

-

-

-

-

Таблица 3.5 Характеристика использование земель по национальным
программам «Дальневосточный гектар» и «Родовое поместье»
№

1

2

3

Основные
положения
Юридическое
положение

Национальный проект «Родовое
поместье»

Предусмотрено
наследование
участка. Исключены продажа,
обмен, залог.
Земли
лесного Не
разрешена
вырубка
и
фонда
предпринимательская
деятельность.
Территории
Родовые поместья, объединенные
в Родовые поселения, могут
входить только в состав земель
населенных пунктов, а Родовые
поместья, не входящие в Родовые
поселения, могут входить в
состав
земель
населенных
пунктов
или
земель
сельскохозяйственного
назначения. Возможно отведение

Национальный проект
«Дальневосточный
гектар»
Долгосрочная аренда или
собственность по истечению
5 лет.
Долгосрочная аренда или
перевод в собственность по
истечению 5 лет
Территории
поселений,
находящихся в границах
городских
округов,
поселений и территории
населенных
пунктов,
находящихся в границах
сельских
поселений,
территории расположенные
на расстоянии менее 10
километров от населенных
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4
5
6

территорий,
где
размещены пунктов численностью 50
«умирающие» деревни.
000 человек и менее 20
километров от населенных
пунктов численностью 300
000 человек
на 1-1,5 га.
1 га на 1 члена семьи

Площадь
человека
Предшествующий
опыт
Ограничения
и
запреты

7

Владелец участка

8

Объединение
участков

Готовые
проекты
Родовых
поместий.
Запрещено: возведение зданий,
строений
и
сооружений,
занимающих в совокупности
более 10% территории Родового
поместья; возведение более 3
этажей жилых домов на их
территории;
организация
на
территории промышленных и
иных производств, вредных для
естественной природной среды и
человека.
Совершеннолетние граждане РФ
Родовые поместья образуют
Родовое поселение, собственники
которого организованы в единое
партнерство, с целью проведения
общими усилиями обустройства
поместья, создания отдельной
инфраструктуры.

Запрещено
использование
участка для ведения любой
деятельности,
не
допускаемой федеральным
законодательством.

На каждого члена семьи,
включая детей.
Возможно как объединение в
единое
партнерство
(коллективная заявка), так и
частная
инициатива,
появление
на
одной
территории
совершенно
различных
видов
деятельности.
Бизнес
проект,
место
жительства

Постоянное место жительства
поколений.
Прежде
всего
"Жилище", а потом "Хозяйство".
10 Особые
В случае включения родового нет
требования
к поместья
в
территорию
обустройству
экопоселения,
соблюдаются
территории
особые требования.
11 Количество
На одну семью 1 поместье.
По количеству членов семьи
участков на семью
9

Назначение
территории

Пилотный проект

12 Создание
населённых
пунктов

С момента перехода родовых
поместий в статус поселения,
участок получает статус поселка
(местными
властями
обустраивается вся необходимая
для проживания в поселке
инфраструктура

При
подаче
более
20
коллективных заявлений получение
статуса
поселения,
помощь
в
организации
инфраструктуры местными
властями.
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13 Налогооблажение

Земельные участки и продукция,
произведенная
в
пределах
поместья, налогообложению не
подлежит.
Владение
и
пользование родовым поместьем
является бесплатным.
14 Использование
Не коммерческое использование
земли
земельных участков.
15 Основная
цель Вывод земли из коммерческого
программы
оборота.

Обременяется налогом на
землю, а также на любой
предпринимательский
вид
деятельности, реализуемый
на участке.

Коммерческое
использование территории
Создание новых рабочих
мест, закрепление населения
на территории Дальнего
Востока, подъём экономики
региона.
Предоставляется гражданину РФ Предоставляется гражданину
однократно.
РФ однократно.

16 Количество
земельных
участков
человека

на

Таблица 3.6 Типы квартир в Китае
Тип жилья

Целевая

Право

Уровень

аудитория

собственност

цен/аренды

Описание

и/ владения
Реформенно
е жилье

Все

Рыночное
жилье

Семьи со
средними и
высокими
доходами
Семьи с
доходами
ниже
средних

Доступное
жилье

Государстве
нное
арендное
жилье
Социальное

Собственност
ь, продажа
после 5 лет с
выплатой 30%
прибыли от
продажи
государству
Собственност
ь, без
ограничений
по продаже
Собственност
ь, продажа
ранее 5 лет по
цене, не
превышающе
й цену
приобретения

Ниже
рыночного

Жилье, приобретенное жильцами
по низким ценам в рамках
приватизации. Запрещено сдавать
в аренду

Рыночный

Квартиры, загородные дома и
дачи, строящиеся и продающиеся
по рыночным ценам

Ниже
рыночного
на 20-25%

Все, в т.ч.
внутренние
мигранты

Аренда без
права
приобретения

Рыночный

Строительство осуществляется
государственными или частными
застройщиками. Предоставляются
налоговые льготы, льготы по
строительству инфраструктуры и
земельные участки по сниженным
ценам или бесплатно. Площадь
квартир ограничена – 60-80 кв. м
Жилье сдается в аренду
государством

Семьи с

Аренда без

Ниже

Уровень арендных ставок
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арендное
жилье

низкими
доходами

права
приобретения

рыночного

устанавливается государством. С
учетом субсидий уровень ставок
может составлять 5% от
рыночного уровня Площадь
жилья: 35 кв. м (1-комнатная
квартира), 45 кв. м (2-комнатная),
55 кв. м (3-комнатная)

