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«Приграничное положение Забайкальского края в трансграничном трёхзвенном регионе:  

роль в территориальной организации населения и хозяйства»
В основу научного исследования положена концепция фрактальной географической трихотомии. До-

казывается, что на микроуровне у стыков границ трёх стран в различных частях мира формируются специ-
фические географические структуры, для которых характерно центростремительное ужесточение режима 
хозяйственного природопользования и симметризации территориальных структур. Рассматривается при-
граничное положение Забайкальского края в трансграничном трёхзвенном регионе восточного стыка гра-
ниц России, Монголии и Китая. В результате философско-географической идеализации выдвигаются две 
региональные модели территориальных структур природы, населения и хозяйства – ортогональная и ради-
альная. В соответствии с моделями предложены две картографические анаморфозы Забайкальского края, 
отражающие роль приграничного положения в территориальной организации населения и хозяйства. С по-
мощью расчётов коэффициента плотности транспортно-расселенческих структур автор доказывает умень-
шение влияния приграничного положения: в соответствии с ортогональной моделью – по мере удаления от 
участка российско-китайской границы; в соответствии с радиальной моделью – по мере удаления от стыка 
границ трёх стран. Монография предназначена для географов-обществоведов, экономистов, специалистов 
в области приграничного регионального управления и трансграничной интеграции. 
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Review of the Monograph by A. N. Novikov  
“Cross-Border Position of Zabaikalsky Krai in the Trans-Border Three-Level Region:  

Role in the Territorial Organization of Population and Economy”
The concept of fractal geographic trichotomy is the base of the present research. It is proved that at the 

micro level, at the junction of the three countries borders in different parts of the world, the specific geographical 
structures are formed, they are characterized by centripetal tightening regime of economic nature management 
and symmetrization of territorial structures. We consider the position of Zabaikalsky krai in trans-boundary three-
level region of the Eastern junction of the borders of Russia, Mongolia and China. As a result of philosophical 
and geographical idealization, two regional models of territorial structures of nature, population and economy are 
nominated: an orthogonal and a radial one. According to the model, two cartographic anamorphoses of Zabaikalsky 
krai reflecting the role of cross-border position in the territorial organization of the population and economy are 
proposed. With the help of calculations of transport structures density coefficient, the author proves the reduction of 
the impact of cross-border position: according to the orthogonal model – with distance from the site of the Russian-
Chinese border; according to the radial model – with distance from the junction point of the three countries border. 
The monograph is intended for geographers-sociologists, economists and experts in the field of border regional 
management and cross-border integration.
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Гуманитарная география и философия 
трансграничья как направление научного 
исследования получает в Забайкальском го-
сударственном университете широкое раз-

витие, что выражается в работе регулярной 
рубрики журнала «Гуманитарный вектор», се-
рия «Философия и культурология»; в темати-
ке работы диссертационных советов универ-
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ситета и в тематике выходящих в издатель-
стве университета научных работ.

Вышедшая в ноябре 2015 г. в издатель-
стве Забайкальского университета моногра-
фия доцента А. Н. Новикова [9] – это один 
из примеров проявления целенаправленной 
внутренней научной политики университе-
та – развития научной школы «Трансграничье 
в изменяющемся мире», заявленной на сайте 
Забайкальского государственного универси-
тета [8], объединяющей представителей раз-
личных наук: географических, философских, 
культурологических.

В историко-науковедческом плане иссле-
дования А. Н. Новикова [9] – это логическое 
продолжение развития читинской научной 
школы районной экономической и социаль-
ной географии профессоров А. А. Недешева 
[10; 13] и В. М. Булаева [5], которые, явля-
ясь выпускниками центральных классиче-
ских университетов, трудились в Институте 
природных ресурсов, экологии и криологии 
СО РАН (до 2004 г. Читинский институт при-
родных ресурсов СО РАН) и сотрудничали 
с Читинским государственным педагогиче-
ским институтом имени Н. Г. Чернышевского 
(ныне – Забайкальский государственный уни-
верситет).

Феномен приграничного положения ре-
гиона у стыка границ трёх государств нужда-
ется во всестороннем осмыслении не только 
с философско-географических, но и с кон-
структивно-географических позиций.

Трансграничная тематика в последние 
годы часто звучит в научных исследованиях 
учёных Забайкалья по различным наукам, 
что осложняет поиск оригинальных идей для 
каждой последующей. В подвергнутой рецен-
зированию работе имеются оригинальные 
идеи, на анализе которых стоит сосредото-
чить внимание.

В основу научного исследования 
А. Н. Новикова [9] положена концепция фрак-
тальной географической трихотомии, которая 
для географии является оригинальной иде-
ей. В географической науке, по сложившейся 
традиции материалистической диалектики, 
все структуры, процессы и явления, рассма-
триваются в разрезе бинарных оппозиций. 
Автор рецензируемой монографии выходит 
за пределы бинарных оппозиций, замыкая их 
в триады. На с. 7 монографии А. Н. Новиков 
[9] объясняет выбор троичной философии 
следующим образом: «Структурная специ-
фичность международной трансграничной 
трёхзвенной территории, выраженная в её 
тринитарности, подтолкнула автора выйти 

за пределы бинарного взгляда, как двухсто-
ронней дихотомии сопредельных пригранич-
ных территорий, рассмотрев трихотомию, 
позволившую охватить сразу все три сопре-
дельные стороны. Такой взгляд потребовал 
внедрения тринитарного подхода, который 
отразился на общегеографическом мировоз-
зрении автора, позволив ему рассмотреть 
тройственность объектов и направлений 
географических исследований». Автор рас-
сматривает тройственность трансграничной 
трёхзвенной территории как частный случай 
тринитарного подхода в географии. Интерес-
на предложенная в работе тринитарная клас-
сификация географических наук, где находит-
ся место для таких направлений, как: «теоре-
тическая география», само понятие о которой 
было обосновано немецким учёным В. Бунге 
[4]; «прикладная география», концепцию ко-
торой развивал академик В. Б. Сочава [12]; 
«конструктивная география», необходимость 
которой обосновывал академик И. П. Гера-
симов [1]. Отмеченные три географические 
направления не находят своего отражения 
в классификациях географических наук ни 
на уровне официальных паспортов научных 
специальностей, ни на уровне университет-
ских учебников. Тот факт, что в рецензиру-
емой работе определяется и объясняется 
место этих направлений в системе географи-
ческих наук – несомненно успешное разви-
тие теоретико-географической мысли. Кроме 
того, А. Н. Новиков [9] развивает идею о три-
логиях географического исследования и ге-
ографического объяснения, доказывая общ-
ность приёмов в физической и общественной 
(гуманитарной) географии.

Второй оригинальной идеей моногра-
фии [9] является доказательство того, что 
на микроуровне у стыков границ трёх стран 
в различных частях мира формируются спец-
ифические географические структуры, для 
которых характерно центростремительное 
ужесточение режима хозяйственного приро-
допользования и симметризации территори-
альных структур. По сути, автор обосновыва-
ет существование на планете Земля не опи-
санных до сих пор территориальных структур, 
выражая их в виде идеальной модели – кар-
тоида, что само по себе является новым ге-
ографическим знанием. В современной гео-
графии классических открытий, характерных 
для эпохи Великих географических открытий, 
уже не происходит (последнее современное 
было в 1987 г. – открытие озера Восток в Ан-
тарктиде). Поэтому для географа чрезвы-
чайно важно увидеть новое на уже открытых 
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и освоенных человеком землях, дать новый 
взгляд на уже известные территории. Хотя 
справедливости ради заметим, что активное 
формирование трансграничных трёхзвенных 
территорий с заповедными зонами в центре 
на планете началось несколько лет назад, 
и заслуга автора – он это заметил первым. 
Априорные концепции: поляризованного 
ландшафта Б. Б. Родомана [11] и кольцевых 
структур В. Л. Мартынова [7], идеи которых 
использовались А. Н. Новиковым [9], – созда-
вались двадцать пять и пятнадцать лет соот-
ветственно. Однако в сочетании с концепци-
ей фрактальной географической трихотомии, 
они позволили найти новое знание. Восточ-
ный стык государственных границ России, 
Монголии и Китая оказался удачным полиго-
ном для наблюдения современных процес-
сов трансграничной структуризации. Выяв-
ленные на локальном уровне специфические 
структуры имеются на стыках: России, Норве-
гии и Финляндии (центр парк Пасвик-Инари); 
ЮАР, Зимбабве, Мозамбика (центр – парк 
Большое Лимпопо); Сальвадора, Гондураса, 
Гватемалы (центр – Международный лесной 
заповедник Боске-Монтекристо). Указанные 
разработки позволяют идентифицировать 
монографию шире, чем описательный регио-
нальный труд, посвящённый Забайкальскому 
краю. Можно сказать, что региональное на-
звание работы очень сокращает представле-
ние о её содержании. Работа А. Н. Новикова 
[9] вносит свой вклад в развитие двух геогра-
фических учений: об экономико-географиче-
ском положении и о территориальных струк-
турах хозяйства – причём автор использует 
трактовки этих учений, данные П. Я. Бакла-
новым [2; 3].

Для исследования роли приграничного 
положения Забайкальского края автор мо-
нографии [9] выходит за пределы региона, 
предлагая свой взгляд на территориальные 
структуры природы, население и хозяйство 
международного трансграничного трёхзвен-
ного региона – восточного стыка границ Рос-
сии, Монголии и Китая в виде дополнитель-
ности двух идеальных моделей – ортогональ-
ной и радиальной. Это третья оригинальная 
идея работы, которая преподносится через 
приём идеализации.

Идеализация – это приём, который часто 
используется географами в усечённом виде. 
Географы при картографировании пользуют-
ся приёмом генерализации (упрощения), что 
можно рассматривать как процесс идеализа-
ции. Сами же карты реже подвергаются иде-
ализации, только для построения картогра-

фических анаморфоз, получающих у разных 
авторов название картоидов или дисторсий.

В представленной работе имеется не-
сколько этапов идеализации: первый этап – 
картосхемы; второй – радиальная и ортого-
нальная анаморфозы и третий – изображение 
структур в виде предельно идеализирован-
ных моделей (радиальной и ортогональной). 
Последний этап – это вершина философ-
ско-географического обобщения.

В плане научного объяснения порядок 
представления этапов обратный порядку их 
обретения в ходе процесса исследования.

Действие моделей доказывается с помо-
щью коэффициента Г. А. Гольца [6]. Именно 
этот коэффициент помог А. Н. Новикову [9] по-
казать корреляционную зависимость между 
природными и транспортно-расселенческими 
структурами, чего ранее никто не делал для 
Забайкальского края. При всём многообразии 
работ по территориальной организации об-
щества Забайкальского края и разнообразии 
их тематик, в своей основе они имели одну 
идею: «Все социально-экономические пока-
затели имеют территориальную дифферен-
циацию от линии Транссибирской железной 
дороги и её юго-восточного ответвления».

А. Н. Новиков [9] предлагает новый взгляд 
на территориальную организацию общества 
Забайкальского края, где за ключевые места 
отсчёта принимается линия российско-китай-
ской границы и восточный стык границ трёх 
стран, а не линии железных дорог, что и легло 
в основу авторской концепции.

С помощью расчётов коэффициен-
та плотности транспортно-расселенческих 
структур автор [9] доказывает уменьшение 
влияния приграничного положения: в соот-
ветствие с ортогональной моделью – по мере 
удаления от участка российско-китайской 
границы; в соответствие с радиальной моде-
лью – по мере удаления от стыка границ трёх 
стран. 

Монография [9] содержит все необходи-
мые для научного труда по гуманитарной гео-
графии элементы: философско-географиче-
скую концепцию, выраженную в двух совме-
щённых моделях, дающих третью – наиболее 
приближенную к географической реальности; 
математическое подтверждение, выражен-
ное в использовании корреляционно-геогра-
фического метода и картирование этих рас-
чётов в виде картосхем и картоидов.

В качестве пожеланий – по аналогии 
применить предложенный авторский подход 
в дальнейшем на какой-либо модельной тер-
ритории, возможно на стыке границ субъек-
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тов Сибири и Дальнего Востока с южными 
пограничными государствами.

Монография «Приграничное положе-
ние Забайкальского края в трансграничном 
трёхзвенном регионе: роль в территориаль-
ной организации населения и хозяйства» [9] 
имеет теоретическую ценность и практиче-

скую значимость для формирования стра-
тегии территориального развития Забай-
кальского края и предназначена для геогра-
фов-обществоведов, экономистов, специали-
стов в области приграничного регионального 
управления и трансграничной интеграции.
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