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ОСОБЕННОСТЕЙ БАССЕЙНА Р. АМУР 
 

Выполняя функцию государственной границы, река Амур дренирует тер-
ритории с различным социально-экономическим и политическим устрой-
ством и, главное, характером природопользования. Трансграничный ха-
рактер бассейна реки вызывает необходимость создания совместной меж-
дународной системы управления данным водным объектом.  
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OPTIMIZATION OF USE COASTAL TERRITORY IN VIEW  
OF TRANSBOUNDARY FEATURES RIVER BASIN AMUR  

 
Fulfilling the function of frontier, the river the Amur drains territories with 
various social and economic and a political system and, the main thing, 
character of wildlife management. Transboundary character of a river basin 
causes of creation of a joint international control system by the given water 
object.  
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Оптимизация взаимодействия природной и техногенной подсистем речной при-
брежной территории включает научно обоснованное и технологически совершенное (ра-
циональное) использование естественных ресурсов, охрану природных комплексов и ак-
тивное регулирование природно-хозяйственных процессов. Общей целью является до-
стижение баланса между эксплуатацией, консервацией и мелиорацией природной среды. 
Цель достигается внедрением в научные исследования междисциплинарного подхода, 
применением методов управления природопользованием, осуществлением целенаправ-
ленных мероприятий по поддержанию экологического равновесия речной прибрежной 
территории. При разработке стратегии природопользования требования социально-
экономического развития, защиты и охраны окружающей среды, а также планирования 
и управления учитывают совместно. 

Научные исследования и практические мероприятия базируются на тео-
ретических представлениях об организации рассматриваемой географической среды. В 
данном случае это речная прибрежная территория как природно-техническая система – 
«прибрежная территория бассейна р. Амур». 

Оптимизация взаимодействия природной и техногенной подсистем в прибрежных 
территориях является одним из основных условий успешного развития любой террито-
рии и государства в целом, имеющего контактные территории «суша – водный объект» 
и это касается не только приморских, но и приречных  территорий.   

Прибрежные территории городов представляют собой ценный природно-
техногенный ресурс, обладающий признаками дефицитности и экологической полезно-
сти. 

Переработка берегов ведет к попаданию в акваторию значительного количества 
грунтового берегового материала, который в городах содержит повышенное количество 
загрязняющих веществ. В структуре ненарушенных берегов эти токсиканты находятся в 
связанном, сорбированном состоянии, а при попадании в водоем ведут к деградации по-
следнего, негативно влияя на биоту. Особенно опасным является процесс переформиро-
вания береговой полосы в местах старых захоронений и скотомогильников. Такие не-
благополучные участки берега должны защищаться в первую очередь. Разрушение бе-
регов в результате функционирования гидроузлов и регулирования стока рек представ-
ляет собой по сути один из видов накопленного экологического ущерба. Отступление 
бровки берега вглубь береговой территории и утеря значительных площадей, особенно в 
поселениях - достаточно болезненный процесс. Стабилизация береговых массивов может 
быть осуществлена с помощью сооружений инженерной защиты, что представляет со-
бой компенсационные мероприятия. Помимо предотвращения аварий различных объек-
тов, расположенных в прибрежной территории, эти меры позволяют воссоздать при-
родную экосистему и увеличить рекреационный потенциал территории, прилегающей к 
водным объектам. 

Трансграничный характер р. Амур (рис. 1) вызывает необходимость создания сов-
местной международной системы управления данным водным объектом, затрагивающей 
главным образом интересы двух великих мировых держав - России и Китая.  

За последние 30–40 лет в международном сотрудничестве наблюдается активиза-
ция интеграционных процессов. В них всё чаще стали вовлекаться приграничные терри-
тории. В связи с этим усилилось внимание к научному изучению проблем и предпосы-
лок их развития. Среди отечественных учёных значительный вклад в разработку дан-
ной проблематики внесли П.Я. Бакланов, Ю.И. Винокуров, С.С. Ганзей, В.А. Колосов, 
А.Н. Махинов, Р.Ф. Туровский и др. В современной литературе встречаются различные 
определения понятия «приграничная территория». Так, В.Т. Кудияров под ней понима-
ет социально-географическую зону вдоль границы или вокруг пункта в глубине терри-
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тории, в пределах которой наблюдаются пограничные процессы и явления [1]. Но в дан-
ном определении не отражен потенциал приграничных процессов.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Схема распределения земель в бассейне р. Амур по странам 
 
Поэтому, на наш взгляд, более ёмким можно считать определение, в котором 

приграничной считается территория, прилегающая к государственной границе, испыты-
вающая на себе значительное влияние соседней страны, а также обладающая свойства-
ми реального или потенциального взаимодействия и взаимовлияния соседних госу-
дарств [2].  

В последние годы значительно усиливается антропогенное воздействие на природ-
ную среду в бассейне Амура со стороны КНР: на китайской стороне при высоких темпах 
развития промышленности и сельского хозяйства происходит интенсивное загрязнение вод, 
осушаются и распахиваются болота, загрязняются почвы. 

На фоне интенсивного экономического развития приграничных районов Северо-
Востока Китая, ориентированного на использование природных ресурсов (леса, недра, 
животный и растительный мир, вода) в бассейне р. Амур, но при этом осуществляющих 
планомерную работу по строительству и реконструкции водоочистных сооружений, со-
хранению естественных лесов и водно-болотных угодий, созданию охраняемых природ-
ных территорий,  природоохранная деятельность на российской приграничной террито-
рии не имеет характера системных действий многочисленных органов государственного 
управления, которые не объединены в рамках единой государственной  политики раци-
онального природопользования и сохранения окружающей среды. 

Хозяйствование в долине р. Амур носит резко выраженный асимметричный ха-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_122.pdf 84

рактер. Одностороннее – на правом берегу инженерное берегообустройство привело к 
интенсификации русловых процессов и активизации русловых деформаций. Проявляет-
ся это в ускоренном размыве левобережных откосов и миграции фарватера реки к ле-
вому берегу. Для выработки мер по сохранению р. Амур предлагается хозяйствование 
на приречных территориях привести в соответствие со своеобразием развития долины 
реки на основе межгосударственной программы его совместного освоения.  

Существующий характер и режим природопользования в бассейне и долине реки, 
интенсивность трансформации геосистем Приамурья все чаще инициируют негативные 
процессы и явления, что существенно ухудшает условия жизнедеятельности. С учетом 
этого становится очевидной необходимость поддержания и сохранения р. Амур, ее ре-
сурсов, а также важность и значимость изучения экологического состояния и функцио-
нирования реки в условиях активного освоения все новых прибрежных территорий в ее 
бассейне. 

Истощительное природопользование, порождающее прогрессирующий рост эколо-
гической напряженности в Приамурье, во многом обусловлено сложившимися геополи-
тическими условиями. Выполняя функцию государственной границы (не свойственную 
подавляющему большинству рек мира), Амур дренирует территории с различным соци-
ально-экономическим и политическим устройством и, главное, характером природо-
пользования. Эти различия препятствуют выработке единой стратегии и тактики веде-
ния адаптированного к данным условиям хозяйствования в бассейне, объединяющем ча-
сти территорий трех государств (России, КНР, Монголии). Они мешают и проведению 
необходимых специализированных геоэкологических исследований [3], результаты кото-
рых легли бы в основу научной концепции природопользования в Приамурье. В насто-
ящее время отсутствуют российско-китайские соглашения о принципах природопользо-
вания в бассейне Амура, разработанные на основе международной конвенции по охране 
и использованию трансграничных водотоков и международных озер и других докумен-
тов. Пока остается неутвержденной совместная российско-китайская «Схема комплекс-
ного использования водных ресурсов пограничных участков рек Аргунь и  Амур» [4].  

Систематические наблюдения за динамикой р. Амур на протяжении последних 
десятилетий позволили выявить своеобразие русловых переформирований на протяже-
нии верхнего и среднего течения реки, установить те виды хозяйственной деятельности, 
которые оказывают негативное влияние на развитие русла и приречных территорий [5].  

Сохранение подобных условий увеличивает риски для хозяйствования в пределах 
речной прибрежной территории РФ, угрожает порождением новых и обострением име-
ющихся проблем в использовании ресурсов р. Амур, служит источником геополитиче-
ских проблем. В этой связи предотвращение развития нежелательных последствий сло-
жившейся ситуации, сохранение условий для устойчивого выполнения р. Амур своих 
основных функций – чрезвычайно важная межгосударственная задача и приоритетная 
задача Российской Федерации как государства. Ее решение возможно только на основе 
глубоких и всесторонних знаний о реке, особенностях ее водного и руслового режимов, 
своеобразия строения и специфики формирования  рельефа, характера хозяйствования 
вдоль побережий. Это диктует необходимость рассматривать прибрежную территорию 
речного бассейна как комплексную речную прибрежную природно-техническую систему 
(РППТС) во взаимодействии природной и техногенной подсистем, на основе которой 
следует  формировать эффективную законодательную, нормативную, и информацион-
ную базы, для однозначного решения проблем природопользования и связанных с ними 
социально-экономических и экологических задач. 
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