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Необходимость написания статьи определяется повышением внимания к экологическим пробле-
мам водопользования приграничных территорий на современном этапе развития межгосударст-
венных отношений России и Китая в пределах Забайкальского края. Спектр и острота экологиче-
ских проблем в бассейне р. Аргунь доказывает наличие особого приграничного режима обеспече-
ния экологической безопасности водопользования, который заключается в необходимости транс-
граничного обмена информацией о состоянии окружающей природной среды сопредельной терри-
тории и трансграничном взаимодействии в области ее охраны. 
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В Забайкальском крае, являющимся 

крупным приграничным регионом на вос-
точных границах России, в настоящее вре-
мя укрепляется тенденция формирования 
политики экологического буфера как не-
обходимого условия сохранения и рацио-
нального использования природных ресур-
сов. Обеспечение экологической безопас-
ности приграничных территорий имеет не 
только общенациональное, но и регио-
нальное значение. Приграничные террито-
рии, ранее рассматривавшиеся преимуще-
ственно с точки зрения обеспечения воен-
ной безопасности, в настоящее время рас-
сматриваются не столько как места воз-
никновения военных, сколько экологиче-
ских угроз.  

Специфические физико- и экономи-
ко-географические характеристики Забай-
кальского края формируют его неблаго-
приятное эколого-географическое положе-
ние. Так, р. Аргунь (и далее р. Амур) имеет 
исток на территории интенсивно разви-
вающегося в экономическом плане Китая, 
который размещает на ее берегах крупные 
химические предприятия с несовершенной 
системой очистки вод, проводит строительство 
отводного гидрологического канала в целях 
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пополнения объемов водоснабжения мест-
ных приграничных территорий.  

Специфика межгосударственных от-
ношений приграничных регионов в сфере 
регионального природопользования, и во-
допользования, в частности, определяет 
проблематику в совместном управлении 
качеством окружающей среды, степень ан-
тропогенного воздействия на пригранич-
ные территории соседствующих стран. Из-
вестно, что экологическая безопасность 
региона определяется степенью реализа-
ции экологических угроз [4]. При нера-
циональном использовании водных ресур-
сов на территории Забайкальского края 
существует множество предпосылок для 
возникновения реальных и потенциальных 
экологических угроз. Приграничное же 
положение исследуемой территории, осо-
бенности территориального межгосударст-
венного разделения – государственная 
граница с соседним государством прохо-
дит по естественной гидрологической гра-
нице – р. Аргунь, и торгово-экономические 
связи с Китаем лишь увеличивают вероят-
ность возникновения экологических про-
блем локального, регионального и даже 
межгосударственного уровней. 

Проявление трансграничных эколо-
гических угроз национальной безопасно-
сти страны в целом и края в частности, в 
первую очередь происходит на приграничных 
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 территориях, которые превращаются в 
экологические буферные зоны, погло-
щающие и нейтрализующие часть этих не-
гативных трансграничных влияний. Кроме 
этого, отсутствие информации о качестве и 
состоянии окружающей природной среды 
на сопредельных с Забайкальским краем 
территориях, а в исследуемом случае – ки-
тайской части бассейна р. Аргунь, делает 
практически невозможным проведения 
контроля, мониторинга и ведение совмест-
ного природопользования на данной тер-
ритории. 

С.С Ганзей [2] выделяет пригранич-
ную территорию как определенную терри-
торию, которая является частью геосисте-
мы региональной размерности, разделен-
ной государственной границей и одновре-
менно природно-хозяйственным районом 
(или их сочетанием), политическая, эконо-
мическая, социальная, культурная и эколо-
гическая ситуация в пределах которого в 
существенной мере зависит от развития 
прилегающей территории соседнего госу-
дарства и в свою очередь оказывают влия-
ние на нее. На приграничных территориях 
Забайкальского края наблюдаются специ-
фические предпосылки возникновения 
экологических угроз. Если такие экологи-
ческие угрозы перейдут из разряда потен-
циальных в разряд реальных, то проблемы 
будут носить не только экологический ха-
рактер, а, прежде всего, будут определять 
военно-стратегическое и геополитическое 
положение России в целом.  

Речь идет об отчуждении плодород-
ных пойменных земель, расположенных на 
левом берегу р. Аргунь. Данная проблема 
не вызвана внешнеэкономическим сотруд-
ничеством двух стран, однако определяет 
их дальнейшее взаимодействие. Так, еже-
годно в период паводков и проливных до-
ждей происходит поднятие уровня воды в 
р. Аргунь, подтопление ее поймы и слия-
ние с р. Урулюнгуй (приток р. Аргунь). 
Вследствие этого возникают новые прото-
ки, увеличиваются и образуются новые ов-
раги, сточные воды на территории района 
уходят в реку, происходит отчуждение 
плодородных земель. Местные жители, 
самостоятельно решая проблему укрепле-
ния берегов, производят складирование в 
оврагах и в водоохраной зоне бытового и 
строительного мусора, загрязняя тем са-
мым воды р. Аргунь. Если в ближайшее 

время не принять мер по укреплению бере-
гов р. Аргунь, то изменится русло реки и, 
как следствие этого, при проведении сле-
дующей демаркации границы Российская 
Федерация потеряет в пределах 1,5-2,5 
тыс. га земель. Сложившаяся ситуация не-
гативно отразится не только на благосос-
тоянии сёл Дурой, Зоргол, Новоцурухай-
туй, Старый Цурухайтуй, Кути но и всего 
региона, поскольку данные земли являют-
ся традиционными рыболовными, охот-
ничьими и пастбищными угодьями  

Конечно, геополитические вопросы 
решаются на федеральном, а не на регио-
нальном уровне, однако администрация и 
население области и ее юго-восточных 
районов, в частности, может косвенно вли-
ять на принимаемые в отношении таких 
вопросов решения. Необходимо отметить, 
что проблему спорных территорий не 
афишируют, но в любой момент она может 
всплыть, как фактор внешней угрозы [1].  

Еще одной проблемой, крайне остро 
стоящей перед приграничными районами, 
является переброска части стока реки Хай-
лар (Китай), а это верховье р. Аргуни, в 
быстро мелеющее озеро Далай. В водохо-
зяйственной службе префектуры Хулунбу-
ир (Автономный округ Внутренняя Мон-
голия) подготовлен «экологический про-
ект». Это требуется для поддержания ры-
боловства и рыбоводства в озере и приле-
гающих прудовых хозяйствах, водоснаб-
жения города Манжчоули. Водозабор со-
ставляет большую долю (2/3) современно-
го стока реки Хайлар/Аргунь с территории 
Китая. Река Хайлар исторически является 
притоком озера Далай, однако в последнее 
время не дотекает до озера 30 км. Плани-
руется прокопать в низовьях реки Хайлар 
на левом берегу новый канал. Это приве-
дет к тому, что воды р. Хайлар естествен-
ным образом будут течь в озеро Далай. 

По мнению российские ученых пере-
броска вод приведет к уничтожению цен-
нейшей пойменной экосистемы р. Аргунь 
в среднем течении, которая является клю-
чевым местообитанием для многих видов 
птиц, таких как даурский и японский жу-
равли, гусь-сухонос и др. К другим оче-
видным последствиям надо отнести изме-
нение качества вод, изменение местного 
климата, изменение условия для сельско-
хозяйственной деятельности и проживания 
населения, изменение условий охраны 
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 границы и, возможно, прохождения линии 
границы. Особенно масштабным измене-
ниям будет подвержен участок от Абагай-
туя до устья р. Генхэ, где исток р. Хайлар 
имеет определяющее значение для стока 
Аргуни в целом. 

По мнению специалистов Гидромет-
центра Забайкальского края, если забрать 
даже 50% стока Аргуни, то это вызовет 
серьезные изменения в русловых процес-
сах: исчезнет пойменная многорукавность, 
пересохнет протока «Прорва», которая пи-
тает важные заболоченные угодья – пойма 
утратит свое глобальное значение как ме-
сто обитания птиц. Среднее течение р. Ар-
гуни (от Абагайтуя до Приаргунска) явля-
ется ключевой орнитологической террито-
рией международного значения. Несколь-
ко миллионов птиц ежегодно останавли-
ваются здесь на пролете. Эта территория 
является важным связующим звеном меж-
ду российской и китайской частью Меж-
дународного заповедника «Даурия».  

В октябре 1995 г. в Чите подписаны 
документы о международном сотрудниче-
стве и создании международного россий-
ско-монгольско-китайского заповедника 
на базе заповедников «Даурский» (Россия), 
«Монгол Дауур» (Монголия) и «Далай-
нор» (Китай) [3]. Реализация намеченного 
проекта означает изменение природо-
охранной буферной формы организации 

территории во внешнеконтактную, вовле-
чение в этот процесс участка российско-
китайской границы. Контактность в дан-
ном случае должна найти свое выражение 
в совместном экологическом мониторинге 
и обмене информацией между странами. 

В свою очередь Россия на региональ-
ном уровне (в данном случае – на краевом) 
должна разработать такой приграничный 
режим оптимального природопользования, 
который бы минимизировал или исключал 
негативное экологическое воздействие на 
сопредельные приграничные территории и 
стабилизировал политическую напряжён-
ность во взаимоотношениях стран. 
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FEATURES OF MAINTENANCE THE ECOLOGICAL SAFETY OF 
WATER MANAGEMENT IN ZABAIKALSKIY KRAI (ON THE 
EXAMPLE OF RIVER ARGUN BASIN RUSSIAN TERRITORY) 

 
© 2009  M.S. Novikova 

Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita 
 

Necessity of a writing this article is defined by increase of attention to environmental problems of water 
management in frontier territories at the present stage of development of interstate attitudes between Rus-
sia and China within the limits of Zabaikalskiy Krai. A spectrum and an acuteness of environmental prob-
lems in pool р. Argun proves presence of a special frontier mode of maintenance of water management 
ecological safety which consists in necessity of transboundary information interchange about a condition 
of a surrounding environment of adjacent territory and transboundary interaction in the field of its protec-
tion. 

Key words: ecological safety, water management, transboundary interaction 
 
 
 
_____________________________________________ 
Mariya Novikova, Minor Research Fellow at the  
Laboratory of Economical and Social Geography  

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 11, №1 (3), 2009

326




