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РЕФЕРАТ 

 

Артемьева, К.А. Пространственный анализ социального 

взаимодействия в приграничных районах Восточно-Казахстанской области и 

Алтайского края: выпускная квалификационная работа / Артемьева Ксения 

Алексеевна. – Барнаул, 2020. – 95 с.  

 

Выпускная квалификационная работа «Пространственный анализ 

социального взаимодействия в приграничных районах Восточно-

Казахстанской области и Алтайского края» посвящена изучению и 

сравнительному анализу приграничных районов Восточно-казахстанской 

области и Алтайского края.  

Исследование основано на анализе социально-экономических 

показателей, обработке данных социологического опроса, проводимого в 

приграничных территориях. Выпускная квалификационная работа включает 

в себя теоретико-методическую составляющую, исторические данные о 

заселении и освоении современной приграничной зоны, сравнительный 

анализ социально-экономических показателей районов приграничья. 

Исследование заключается в определении критериев выделения 

приграничных территорий, выявлении сходств и различий социально-

экономического развития приграничных районов, определении 

коэффициента этнической схожести исследуемых территорий. В работе 

представлены выявленные закономерности социального взаимодействия 

населения приграничья.   

Выпускная квалификационная работа содержит 3 главы, 13 рисунков, 

21 таблицу и 4 приложения.  

  



 

ABSTRACT 

 

Artemyevа, K.A. Spatial analysis of social interaction in the border areas of 

the East Kazakhstan region and the Altai Territory: final qualification work / 

Artemyeva Ksenia Alekseevna. – Barnaul, 2020. – 95 p.  

 

The final qualifying work “Spatial analysis of social interaction in the border 

regions of the East Kazakhstan region and Altai Territory” is devoted to the study 

and comparative analysis of the border regions of the East Kazakhstan region and 

Altai Territory. 

The study is based on the analysis of socio-economic indicators, the 

processing of data from a sociological survey conducted in the border areas. Final 

qualification work includes a theoretical and methodological component, historical 

data on the settlement and development of the modern border zone, a comparative 

analysis of the socio-economic indicators of the border regions. 

The study consists in determining the criteria for the allocation of border 

areas, identifying similarities and differences in the socio-economic development 

of border areas, determining the coefficient of ethnic similarity of the studied 

territories. The work presents the revealed patterns of social interaction of the 

population of the border region. 

The final qualification work contains 3 chapters, 13 figures, 21 tables and 4 

appendices. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность диссертационного исследования определена 

необходимостью изучения и научного обоснования феномена приграничных 

территорий, характеризующихся определённой спецификой социально-

экономических и этногеографических процессов. Распад СССР и появление 

новых субъектов на политической карте мира обусловили формирование 

новых государственных границ, которые требуют актуализацию знаний и 

исследований в этой области. Приграничные территории не являются 

целостными географическими системами, поэтому их полный, комплексный 

анализ возможен лишь с учетом естественных и антропогенных процессов, 

происходящих и на соседней приграничной территории в пределах соседнего 

государства. В научной литературе содержится достаточно определений 

понятий «пограничная», «приграничная», «трансграничная» территория, 

содержание которых имеет множество спорных признаков.  

Важность данной работы подтверждается возрастающей ролью 

социального фактора в формировании многих экономических процессов. 

Регины Казахстана и России занимают особое место в процессе 

приграничного межрегионального сотрудничества и создают возможности 

для развития тесных межгосударственных связей посредством объединения 

интеллектуальных, информационных, природных ресурсов, а также 

сближения проживающих на приграничных территориях людей.  

Приграничные территории Восточно-Казахстанской области и Алтайского 

края, являясь составными частями единого природного комплекса, имеют 

общую историю освоения, заселения, обладают высокой степенью схожести 

демографических, этнических показателей, что создаёт основу для 

формирования тесных межрегиональных и межгосударственных связей.  

Возрастающие процессы интеграции и глобализации обусловили 

формирование всеохватывающей мировой социальной системы, участником 
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которой, на сегодняшний день, является практически каждый человек. 

Возникающие на этом фоне социальные процессы охватывают части стран, 

страны, целые континенты, невзирая на наличие природных, или 

административно-территориальных, государственных границ.  

Усиливающиеся темпы развития социальных связей в приграничных 

территориях разрушают представление о чётко установленных и строго 

регламентированных границах. В современный период имеется достаточно 

большое количество научных работ, посвящённых анализу границ. Известны 

примеры изучения социальных процессов в приграничных городах. Данная 

работа посвящена пространственному анализу социального взаимодействия в 

пределах приграничных территорий Восточно-Казахстанской области и 

Алтайского края, выделению зоны приграничья и выявлению общих 

закономерностей взаимодействия населения по обе стороны от границы.  

Отсутствие сформированных методик изучения приграничных 

территорий и их населения, недостаточная изученность вопроса влияния 

государственной границы на жизнедеятельность людей делает данную 

работу ещё более актуальной. В связи с этим, изучение экономических и 

социальных аспектов приграничных территорий является приоритетной 

задачей современной географии.  

Цель исследования: изучение географических особенностей 

приграничного положения территорий Восточно-Казахстанской области и 

Алтайского края и его влияния на социальное взаимодействие населения. 

Задачи:  

1. Проанализировать основные теоретические и методологические подходы к 

определению приграничных территорий;  

2. Рассмотреть особенности формирования приграничных территорий 

Казахстана и России, а также роль приграничного сотрудничества в развитии 

приграничных регионов;  
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3. Провести анализ социально-экономического развития приграничных 

территорий ВКО и Алтайского края, выявить уровень сформированности 

связей между ними; 

4. Проанализировать степень социального взаимодействия между 

приграничными территориями, выявить проблемы и перспективы. 

Объектом исследования являются приграничные территории ВКО и 

Алтайского края. 

Предметом исследования выступает социальное взаимодействие в 

приграничных территориях Восточно-казахстанской области и Алтайского 

края. 

Методы исследования. Использованы: сравнительно-географический, 

исторический, экономико-статистический, картографический методы, а 

также сравнительно-аналитический, моделирования, балльной оценки, 

полевой и литературный поиск. 

Фактической основой работы  послужили: фондовые, архивные, 

опубликованные материалы  по теме исследования, а также натурные 

материалы экспедиционных, полевых наблюдений, Государственные 

документы и программы, картографические произведения и др. 

литературные источники. 

Научная новизна исследования  заключается 

- в выявлении экономико-географических особенностей приграничных 

территорий ВКО и Алтайского края; 

- в рассмотрении влияния феномена границы на социальные взаимодействия 

населения приграничных территорий ВКО и Алтайского края; 

- в оценке специфики  этнографической ситуации в приграничных районах; 

- в построении  серии тематических  авторских карт. 

Внедрение результатов: Результаты исследования  внедрены в учебный  

процесс в КГУ «Средняя многопрофильная школа №37» акимата г. Усть-

Каменогорска.  
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Практическая значимость.  Материалы диссертационного  

исследования  могут служить научным обоснованием при 

совершенствовании  региональных программ  социально-экономического 

развития приграничных регионов России и Казахстана.  

Результаты исследования внедрены в учебный процесс в КГУ «Средняя 

многопрофильная школа №37» акимата г. Усть-Каменогорска, а также могут 

быть использованы в Вузовских курсах «Экономическая, социальная и 

политическая география мира», «Экономическая и социальная география 

Республики Казахстан», «Экономическая география ВКО», «География 

современного мира», «Глобальные проблемы человечества», 

«Производительные силы ВКО» для подготовки специалистов 

географического профиля. Кроме того, полученные результаты могут быть 

полезны и людям, заинтересованным вопросами культурного и 

экономического развития приграничных территорий.  

Публикации. Автором опубликовано по теме диссертации 7 статей, 1 

монография. Статьи размещены в изданиях рекомендованных ВАК, в 

зарубежных научных изданиях, включены в библиографические базы   

СКОПУС. Отдельные результаты доложены на конференциях разного 

уровня: международных и региональных. 

1.«Возможности транспортно-логистической инфраструктуры 

Восточно-Казахстанской области», «Использование возможностей зоны 

приграничной торговли для развития транспортно-логистической 

инфраструктуры Восточно-Казахстанской области», «Хозяйственные навыки 

и умения народов Казахстана» в ежегодном выпуске №13 научного журнала - 

Записки Усть-Каменогорского филиала казахского географического 

общества, «Географические и геоэгологические исследования, их роль в 

современной науке». 

2. «Этногеографическая ситуация приграничных территорий 

Казахстана и России» в сборнике Региональная экономика: технологии, 

экономика и инфраструктура; материалы 3-й Международной научно-
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практической конференции, посвящённой 25-летию ТувИКОПР СО РАН и 

45-летию академической науки в Туве. 

3. «Ethnogeographic situation of the border areas of Kazakhstan and Russia» 

в международном журнале National European Journal of History, № 3. 

4. «Экономическая интеграция Казахстана с соседними странами» в 

сборнике International Conference on Sustainable Development of Cross-Border 

Regions: Economic, Social and Security Challenges. 

5. «Социально-демографические особенности приграничных районов 

Алтайского края и ВКО» в ежегодном выпуске №14 научного журнала - 

Записки Усть-Каменогорского филиала казахского географического 

общества, «Актуальные проблемы географичекой науки». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 

Современный мир характеризуется постоянно возрастающими темпами 

глобализации и интеграции. На этом фоне особое значение приобретают 

процессы регионализации, связанные с укреплением политических, 

экономических и иных связей между отдельными частями страны, или 

государствами. К такому роду взаимодействий относится и сотрудничество в 

рамках приграничных территорий.  

Укоренение процессов глобализации и интеграции, развитие 

регионального сотрудничества, изменения на политической карте в конце 

прошлого столетия обусловили возрастающий характер научного интереса к 

проблематике приграничных территорий и сотрудничества. Кроме 

территориальной привязки, приграничная территория является 

пространством для деятельности, связанной как с объединением, так и 

перемещением людей, товаров, капитала и информации. 

Территории, расположенные вдоль государственной границы, служат 

индикатором всей социально-экономической ситуации страны, отражают 

внутриполитические, экономические, демографические, культурные и иные 

процессы. Кроме того, находятся в непосредственной близости к соседним 

государствам, имеют возможности для развития двустороннего 

сотрудничества с близлежащими регионами других государств, обладают 

колоссальным потенциалом приграничья.  

Приграничные территории испытывают большое влияние 

государственной границы, значение которой в современных условиях 

становится более многозначным. Граница не только выполняет функцию 

разделения территорий, но и зачастую связывает культурно-этнические, 

материальные и духовные интересы народов и их культур. Обеспечивая 
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безопасность стран, приграничные территории выступают как ключевые 

звенья для формирования межгосударственного сотрудничества.  

Вопросы развития приграничных территорий имеют прикладное 

значение, связанное с определенными политическими, экономическими 

взаимоотношениями стран, формирующимися в рамках приграничного 

сотрудничества.  

Феномен границ и приграничности на сегодняшний день привлекает 

внимание научного сообщества и является достаточно изученным. В то же 

время, существует объективная необходимость детальной разработки 

теоретической базы функционирования приграничных территорий, 

выявления общих закономерностей и создание на этой основе методической 

основы. Имеющиеся различия в понятиях «пограничная» и «приграничная» 

территория, отсутствие чётких критериев выделения зоны приграничья ещё 

раз подтверждают необходимость и актуальность исследований в данном 

направлении.  

В этой связи, проблематика развития приграничья, определение их 

места и роли в социально-экономическом развитии регионов и стран, 

приобретает приоритетное значение в теории региональной экономической 

географии. Оценка влияния факта приграничного положения на социально-

экономическое развитие регионов и стран поможет определить дальнейшую 

стратегию развития приграничных регионов.  

 

 1.1 Теоретические основы изучения приграничных территорий и 

регионов 

 

Как в пространстве, так и во времени, точных рубежей не бывает, за 

исключением установленных человеком, к каким относятся государственные, 

административные, экономические, нормативные, природоохранные и т.д. 

Функции пространственных (географических) границ различны: 

разделительная (барьерная), геоэкономическая, информационная, 
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геополитическая и др. Несомненно, наиболее важная функция границы в 

современном мире – это контактная [1].  

Государственная граница не только определяет пределы территории 

страны, в чём заключается её основное назначение, но и выполняет 

определённые функции. Функции государственной границы можно 

объединить в три большие группы: 

 Разделительная, или барьерная, наблюдается не только при 

разграничении государственных территорий, но и в случае намерения стран 

ограничить возможности разного рода взаимодействия (экономического, 

политического, культурного и т.д.) с другими государствами. Степень 

проявления барьерной функции зависит от конкретного государства, при 

наиболее максимизированной разделительной функции наблюдается 

прекращение между странами передвижения людей, товаров и услуг, 

финансовых и информационных потоков. Примерами стран с высокой 

степенью барьерной функции являются бывший Советский Союз, где 

соседние страны отделялись контрольно следовой полосой и 

пограничниками с автоматами по всему периметру; Южная и Северная Корея 

с пятиметровой стеной под током высокого напряжения между ними. 

Истории так же известны попытки создания так называемых 

«непроницаемых» границ: Великая Китайская стена, функцией которой 

являлась защита страны от набегов северных кочевников - хунну.  

Контактная, наиболее характерная для государств современного мира, 

где активно протекают процессы интеграции и интернационализации всех 

направлений деятельности стран. На этом фоне на границе формируются 

отрытые экономические зоны, налаживается тесное торгово-экономическое, 

социальное и культурное взаимодействие, реализация совместных программ 

и проектов. Контактная граница способствует свободному перемещению 

людей, товаров, услуг, капитала и информации. Ярким примером в этом 

плане служат границы стран Европейского союза. 
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Фильтрующая, проявляющаяся в избирательном отношении к товарам, 

услугам, культурным ценностям, поступающим из других государств. Данная 

функция является чем-то средним между барьерной и контактной 

функциями, и направлена на отбор и пропуск положительного и нужного для 

определённого государства и ограничение враждебного и отрицательного. 

Весьма специфическими являются границы между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан. Границы бывших союзных республик 

СССР, несомненно, выполняют контактную функцию, но до сих пор 

остаются «размытыми» и «неопределенными». Граница между Россией и 

Казахстаном разделяет некогда единые территории, с проживающим на них 

населением и их хозяйственной деятельностью. По обе стороны от границы 

выделяются пограничные зоны, использование которых регламентируется 

государственными органами. 

Под пограничной зоной подразумевают участок в виде полосы земли, 

расположенный вдоль границы государства или территории, где ограничены 

свободное перемещение людей и их хозяйственная деятельность. В пределах 

пограничной зоны действуют пограничный режим, определёнными 

законодательными органами государств.  

По закону РФ «О государственной границы Российской Федерации» от 

1 апреля 1993 г. пограничной зоной считается зона местности шириной 5 км 

вдоль Государственной границы РФ на суше, морского побережья РФ, 

российских берегов пограничных рек, озёр и иных водоёмов и острова на 

указанных водоёмах [2].  

Согласно данным Пограничной службы комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан, пограничная зона с Российской 

Федерацией, Республикой Кыргызстан, Республикой Узбекистан и 

Туркменистаном устанавливается в пределах 25 км территории 

административно-территориальных единиц Республики Казахстан, 

непосредственно примыкающих к государственной полосе [3].  
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Под термином «пограничное пространство» понимается социально-

экономическая зона вдоль границы или пункта в глубине территории страны, 

в пределах которой наблюдаются пограничные процессы и явления, 

связанные с интересами соседних стран и взаимодействием между их 

экономическими, культурными, правовыми и политическими системами [4].  

Пограничное пространство Л.Б. Вардомский и С.В. Голунов 

характеризуют как зону, охватывающую государственную границу, пункты 

пропуска через государственную границу и связанные с ними объекты 

внутри страны, приграничную территорию, воздушное пространство, 

трансграничные водные объекты, внутренние морские воды, 

территориальное море, их подводную среду, континентальный шельф и 

исключительную экономическую зону [5].  

Наряду с «пограничной» в современной экономической географии в 

последнее время активно используется термин «приграничная» территория, 

или зона. Приграничные территории – это территории государства, 

прилегающие к государственной границе, выполняющие особые 

приграничные функции и обладающие в связи с этим специфическими 

особенностями [6].  

На сегодняшний день тематика развития и взаимодействия 

приграничных регионов является достаточно освещённой. Особенности 

сотрудничества между странами в рамках приграничного пространства 

отражены в трудах В.В. Гончарова, С.Г. Горшенина, Д.А. Гайнанова, П. 

Джемса, П. Друкера, Дж. Мартина, И. Ансоффа, Ф. Кожурина, Г. Мюрдаля, 

Н. Некрасова, Н.П. Нестерова.  

Ознакомившись и проанализировав трактовку терминов «пограничная» 

и «приграничная» территория разными авторами, в данной работе понятие 

«приграничная территория» мы будем использовать в контексте территории, 

непосредственно прилегающей к государственной границе и обладающей 

рядом сформированных политических, социально-экономических, 

культурных и иных связей с приграничными территориями соседней страны.   
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Объектом нашего исследования являются приграничные территории 

ВКО и Алтайского края. В нашей работе в качестве предмета исследования 

мы будем рассматривать этногеографические процессы, происходящие в 

приграничных районах Восточно-Казахстанской области и Алтайского края, 

характеризующихся схожими природными, историческими и 

хозяйственными условиями.  

Понятие приграничных территорий разными учёными трактуется по-

разному, что связано, прежде всего, с нечётким определением границ, 

свойств, функций и типов таких территорий. Разное определение содержания 

и отсутствие единого подхода к определению понятия «приграничная 

территория» в настоящее время подтверждаются практикой. Так, например, 

проблемы, связанные с приграничным положением территории, могут 

проявляться далеко за пределами приграничных образований, и решать их 

приходится органам исполнительной власти на региональном уровне.  

При определении приграничных территорий следует учитывать три 

основные категории: пространство, сообщества и группы людей, а также 

отношения, существующие между ними [7]. 

Таким образом, термин «приграничная территория», охватывая разные 

аспекты социальной, экономической и политической жизни соседствующих 

государств, является более ёмким, чем «пограничная зона». Кроме 

территориальной привязки, приграничная территория является 

пространством для деятельности, связанной как с объединением, так и 

перемещением людей, товаров, капитала и информации.  

Первый период изучения приграничных территорий связан с 

окончанием второй мировой войны, повлекшим за собой качественные и 

количественные изменения на политической карте Европы. Возникшие на 

этом фоне споры о территориальном деление, нелегальное пересечение 

границ, перевозка контрабанды стали предметом изучения в рамках 

исследований приграничных территорий.  
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В 1960-1970-ые годы интерес учёных, занимавшихся проблематикой 

приграничных территорий, был прикован к политическим границам и всему, 

что с ними связано. Именно в этот период наиболее активно изучались 

проблемы делимитации и демаркации государственных границ, 

возникновение и развитие границ, а также сфера налогообложения.  

Распад Советского Союза и образование новых субъектов на 

политической карте мира, соответственно, и новых границ государств, 

актуализировал знания и исследования, связанные с приграничными 

территориями. Несмотря на это, исследования в этой области не приобрели 

широкомасштабный характер, поскольку акцент делался на решении 

внутренних проблем новообразованных государств.  

Мировая история содержит множество примеров, которые 

свидетельствуют о способности границ перерождаться, меняя своё 

первоначальное значение, при этом вдоль них создаётся особый тип 

пространства, характеризующийся собственными измерениями 

экономической, социальной и политической жизни, замыкаемый в понятии 

«приграничное пространство». Термин «приграничное пространство» 

рассматривается с позиции взаимодействия экономической, правовой, 

социальной и других систем соседних государств [5 с. 345]. 

Приграничные территории на региональном уровне могут быть и 

центральными, и полупериферийными, и периферийными. Приграничная 

периферийная территория формируются тогда, когда центр региональной 

системы хозяйства и расселения удален от границы. Приграничная 

полупериферийная территория либо попадает в зону влияния регионального 

центра, расположенного в непосредственной близости к ней, либо соседнего 

центра, распространяющего свое влияние на трансграничные территории. В 

ряде случаев центр находится в приграничной территории или занимает 

трансграничный участок. И приграничное, и периферийное положение 

можно назвать одними из видов экономико-географического положения – 

положения в ареалах (по И.М. Маергойзу) [8]. И приграничность, и 
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периферийность носят потенциальный (вероятностный) характер. В 

терминах экономических расстояний периферийность не всегда является 

свойством самых физически удаленных мест. Характер проявления 

приграничности и периферийности в пространстве различен. Интенсивность 

влияния периферийности диффузна, интенсивность влияния приграничности, 

скорее хаотична. В целом же распространение и того, и другого явления 

связано с транспортно-коммуникационными свойствами территории. 

Действие приграничности и периферийности изменчиво во времени. 

Приграничность в этом контексте более «подвижна», так как связана с 

институциональным набором факторов, более подверженных политической и 

экономической конъюнктуре, чем консервативные территориальные 

структуры. Необходимо отметить, что феномен периферийности отчасти 

тоже связан с административным наделением территорий функциями центра 

[9].  

Приграничная территория может быть выделена как территория с 

наличием свойств реального или потенциального взаимодействия и 

взаимовлияния соседних государств. Такие свойства проявляются на разных 

территориальных уровнях. Непосредственно вблизи государственной 

границы, как правило, и с той, и с другой стороны формируются структуры, 

обслуживающие функции охраны границы, ее разделяющие функции и 

функции межгосударственных связей – таможенные и транспортные 

структуры. Сочетание всех этих звеньев именуют приграничной 

инфраструктурой. В пределах территории, удаленной от государственной 

границы на десятки километров, размещаются (или могут размещаться) 

различные структуры внешнеэкономического сотрудничества: совместные 

предприятия, торговые центры, туристические фирмы, ориентированные, 

прежде всего, на взаимодействие с приграничными районами соседней 

страны. Наконец, определенные формы взаимовлияния и взаимодействия 

появляются в пределах административных территорий, непосредственно 

прилегающих к государственной границе. Во-первых, это так называемые 
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низовые, или муниципальные, районы, а в Казахстане, например, районы. 

Во-вторых, это субъекты Российской Федерации, т. е. республики, края, 

области и т. п., в Казахстане – области. Если некоторая административная 

территория выходит к государственной границе, то в ее управленческой 

структуре, как правило, появляется функция и орган приграничного 

сотрудничества, который будет стремиться усилить положительные стороны 

приграничного сотрудничества, распространить их на всю 

подведомственную территорию, а в отдельных случаях – и защитить ее от 

негативных воздействий. 

Вместе с тем, приграничная территория, как правило, не является 

целостной географической системой, так как одна из ее границ, совпадающая 

с государственной, проведена искусственно и не отражает закономерного 

изменения структуры и типа функционирования природной среды. Более 

того, динамика приграничной территории зачастую определяется и рядом 

факторов, расположенных по другую сторону от границы. Поэтому полный, 

комплексный анализ приграничной территории возможен лишь с учетом 

естественных и антропогенных процессов, происходящих и на соседней 

приграничной территории в пределах соседнего государства.  

В более строгом смысле приграничные территории – это территории, 

непосредственно прилегающие к государственной границе, испытывающие 

на себе наибольшее влияние границы и соседней страны и обладающие 

особым, дополнительным потенциалом развития и международного 

сотрудничества. Его можно назвать специфическим потенциалом 

приграничья [10].  

Потенциал приграничных территорий складывается из определённых 

элементов, или факторов.  

Географическое положение. Территориальная близость субъектов 

соседствующих стран способствует развитию возможностей обмена 

ресурсами (земельными, лесными, водными, рекреационными и т.д.), 

товарами, услугами и капиталом, а также рабочей силой.  
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Наличие связей. Налаживание политических, экономических, 

социокультурных и других связей в пределах территорий, прилегающих к 

границе, обуславливает развитие взаимовыгодного международного 

сотрудничества. При этом, оно может проявляться в разных сферах 

экономики: в сфере торговли (широкое использование рынков двух стран), 

экспортно ориентированных производств (переработка импортного сырья, 

полуфабрикатов), туризма и транспорта и пр.  

Схожесть в этническом, культурном и духовном аспектах.  

Близкорасположенные к государственным границам территории зачастую 

имеют общую историю освоения и заселения, похожий национальный состав 

населения и, как следствие, традиции, обычаи, схожий менталитет населения. 

Таким образом, в процессе длительного взаимодействия и 

взаимовлияния приграничья, формируются особые территории, с 

характерным для них сочетанием природных, экономических и социальных 

факторов. 

С течением времени приграничные территории сопредельных стран 

могут переходить в категорию трансграничных, т.е. пограничных территорий 

государств, характеризующихся определённым природным, экономическим, 

социокультурным, этническим единством.  

Международная трансграничная территория – это территория, 

состоящая из взаимодействующих приграничных территорий, прилегающих 

к государственной границе двух или более соседних стран и обладающих 

сочетаниями природных ресурсов и тех или иных видах хозяйственной 

деятельности, природным основанием которых является либо единая 

геосистема, либо сочетание двух и более геосистем регионального уровня, 

взаимодействующих в зоне государственной границы. Международная 

трансграничная территория – это, как правило, комплексная географическая 

структура, сочетающая в себе определённые природные ресурсы, объекты 

инфраструктуры, расселения населения, а также его хозяйственную 

деятельность в границах крупной геосистемы [11]. 
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Единые трансграничные территории необходимо отличать от 

пограничных, хотя и для последних, в определённой степени, свойственны 

процессы интеграции. Проведённый нами анализ литературных источников 

позволяет выделить предпосылки для формирования трансграничного 

региона: 

1) схожая природная географическая среда пограничных территорий; 

2) этническая идентичность, обуславливающая единое социокультурное 

пространство, взаимодействие и взаимовлияние культур народов; 

3) наличие экономической, политической, социальной, культурной 

комплементарности; 

4) реализация разного рода взаимодействия между соседними странами, а 

также проявление влияния различных сфер деятельности государств на 

стороны жизнедеятельности населения. 

В научной литературе, в зависимости от содержания, выделяются 

различные типы трансграничных географических структур.  

1. Природные трансграничные структуры, являющиеся целостными 

природными географическими системами и пересекающимися 

государственными границами. Классическими примерами выступают 

различные водные объекты (бассейны рек, озёр, морей), горные системы 

(хребты) и т.д. Например, акватория Каспийского моря относится к пяти 

государствам, берега которых оно омывает. Бассейн р. Иртыш одновременно 

расположен на территории трёх государств: России, Казахстана и Китая. 

Многие горные хребты Западного Алтая (к примеру, Коксуйский) 

пересекаются российско-казахстанской границей.  

2. Природно-ресурсные системы, так же пересекаемые государственной 

границей. Данные трансграничные системы могут формироваться при 

пересечении отдельного крупного месторождения природных запасов 

государственной границей.  

3. Экономические трансграничные структуры, в первую очередь, к ним 

относятся транспортные – автомобильные и железные дороги, пересекаемые 
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государственную границу. Нефте-, газо- и водопроводы так же относятся к 

категории данных систем.  

4. Международные трансграничные особо охраняемые природные 

территории, к числу которых относят заповедники, заказники, национальные 

парки, территория которых расположена в пределах приграничного 

пространства соседних стран. В этом случае предусматривается совместное 

регулированные вышеназванных ООПТ в целях выполнения ими 

природоохранных функций.  

5. Этнокультурные трансграничные системы как особый вид 

трансграничных структур. Это единое этнокультурное пространство, 

разделённое государственной границей; характеризуется сходством 

социальных и культурных показателей, а в ряде случаев – этнической 

идентичностью.  

6. Геополитические трансграничные структуры, включающие в себя 

различные административно-территориальные единицы соседних стран, 

прилегающие непосредственно к государственной границе и имеющие 

различные политические, социально-экономические, гуманитарные и 

культурные связи [12]. 

Системное развитие приграничных зон в будущем может 

способствовать применению синергетического эффекта совместного решения 

общих проблем разного рода. Большой опыт подобного сотрудничества 

накоплен в странах Европы. 

В рамках Европейского рамочного сотрудничества приграничных 

территориальных сообществ и властей прилагаются усилия для развития 

регионов городов и сельских районов, охраны окружающей среды, 

совершенствования инфраструктуры и услуг населению, взаимопомощи в 

чрезвычайных ситуациях. Взаимодействие между европейскими 

приграничными территориями вносит весомый вклад в экономический и 

социальный прогресс приграничных регионов, при этом формируется 

единый дух дружбы, происходит объединение народов Европы [13].     
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Рассматриваемая конвенция активно используется в рамках 

Европейского Союза с целью устранения разрыва в социально-

экономическом развитии стран и регионов, а также усиления процессов 

интеграции. За сравнительно небольшой срок результатом деятельности 

данной конвенции стало достижение значительных успехов в сфере 

приграничного сотрудничества. На сегодняшний день это является 

положительным примером взаимодействия трансграничных регионов и 

стимулом создания механизма трансграничного сотрудничества между 

Казахстаном и Россией.  

 

1.2 Методологические подходы в исследовании приграничных 

территорий 

 

Тематика приграничных территорий на сегодняшний день является 

недостаточно изученной ввиду ряда причин. Как правило, таковыми 

являются большая площадь приграничья, в частности, как у России и 

Казахстана, отсутствие чётких целей и разработанной методики изучения 

этих территорий. Зачастую, научные исследования в данной области 

проводятся как обычное изучение географического положения, природно-

ресурсного потенциала, социально-экономических, культурных и других 

показателей, без учёта приграничного положения.  

При рассмотрении приграничного положения территорий очень важно 

разобраться с научной терминологией. Рассмотренные нами выше термины и 

понятия, а именно, «приграничные территории», «приграничное 

пространство» используются в контексте их непосредственного нахождения 

вблизи государственной границы.  

Несколько сложнее обстоит ситуация с определением понятия 

«трансграничные объекты». Советский энциклопедический словарь 1980 

года гласит, что латинское слово «trans» означает: 1) движение через какое-

либо пространство или пересечение его; 2) следование через что-либо, 
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расположенное по ту сторону чего-либо; 3) обозначение или передача через 

посредство чего-либо. В смысловом отношении выделение трансграничных 

структур предполагает тесные системные связи между их элементами, 

которые могут функционировать в автономном режиме, независимо друг от 

друга. В наиболее общем виде, трансграничные структуры – это 

функционально взаимодействующие между собой элементы единой системы, 

пространственно разделённые государственной границей [12]. 

В природе к разряду трансграничных систем можно отнести природные 

комплексы, пересекающие государственные границы и функционирующие 

по общим природным законам. К примеру, речные системы, воздушные 

массы и атмосферные фронты, природно-территориальные комплексы. Что 

же касается социально-экономических и административных приграничных и 

трансграничных систем, здесь, в первую очередь, необходим учёт степени 

развитости политических, социальных, экономических, культурных и иных 

связей и отношений между соседствующими государствами. Трансграничные 

связи во многих случаях не привязаны к территории и имеют 

внепространственный характер. 

Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей позволяет 

выделить среди критериев приграничности следующие: географический, 

транспортно-коммуникационный, критерий исторической зрелости границы, 

политико-административный, экономический и демографический.  

Наиболее важным вопросом в развитии теории и методики изучения 

приграничных территорий является определение их границ. Для определения 

территориальных границ в литературе используются термины «пограничное 

пространство», «приграничное пространство» и «пограничье».  

Главным отличием понятия «приграничная» от «пограничная» является 

зависимость прилегающих территорий от состояния прилегающей 

территории соседнего государства и оказание на неё влияния. Иными 

словами, при употреблении термина «пограничная территория» речь идёт о 

социально-экономическом, географическом пространстве вдоль 
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государственной границы, в пределах которого разного рода пограничные 

процессы и явления происходят с соблюдением интересов соседних стран и 

наименьшим влиянием на данное пространство.  

Учёные отмечают, что выделение приграничной территории и 

определение её границ должно удовлетворять трём основным условиям: 

1) совпадение одной из её границ с государственной; 

2) принадлежность территорий к определённому природно-

хозяйственному району; 

3) наличие значительной социально-экономической и экологической 

связи между сопредельной территорией соседнего государства [7, с. 47-54]. 

На сегодняшний день, обозначения территориальных единиц, 

прилегающих к государственной границе, достаточно разнообразны, 

поскольку являются объектами изучения экономико- и политико-географов 

(табл. 1.1). 

Таблица 1.1 – Определения  приграничных и трансграничных 

регионов [9] 

Определение, автор Ключевые 

авторские признаки 

Базовые 

признаки 

Спорные 

признаки 

1 2 3 4 

Приграничная территория – это 

территории, непосредственно 

прилегающие к государственной границе, 

испытывающие на себе наибольшее 

влияние границы и соседней страны и 

обладающие особым, дополнительным 

потенциалом развития и международного 

сотрудничества.  

Бакланов П.Я. 

- положение у 

государственной 

границы; 

- максимальное 

влияние границы и 

соседней страны; 

- обладание 

потенциалом 

развития 

- 

положение 

у 

государств

енной 

границы; 

- обладание 

потенциало

м развития 

- 

максимал

ьное 

влияние 

границы 

и 

соседней 

страны 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 3 4 

Приграничная территория 

Российской Федерации включает в себя 

приграничную зону, российскую часть 

вод, пограничных рек, озер и иных 

водоемов, внутренних морских вод и 

территориального моря Российской 

Федерации, где установлены пограничный 

режим, пункты пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации, а также территории 

административных районов и городов, 

санитарно-курортных зон, особо 

охраняемых природных территорий, 

объектов и других территорий, 

прилегающих к государственной границе 

Российской Федерации, пограничной зоне, 

берегам пограничных рек, озер и иных 

водоёмов, побережью моря или пунктам 

пропуска. 

Концепция приграничного 

сотрудничества Российской Федерации 

- положение у 

государственной 

границы 

- 

положение 

у 

государств

енной 

границы 

 

Приграничный регион – регион в 

пределах административных или иных 

государственных территориальных 

образований, административно-

территориальные границы которых 

совпадают с линией государственной 

границы государств 

Соглашение об основных 

принципах приграничного сотрудничества 

стран-участников Договора об углублении 

интеграции в экономической и 

гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. 

- ограниченность 

административным

и границами; 

- положение у 

государственной 

границы 

- 

положение 

у 

государств

енной 

границы 

- 

ограничен

ность 

админист

ративным

и 

границам

и; 
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Теоретико-методологическое обоснование приграничных территорий в 

большинстве своём  носит описательный характер и включает знания из 

области истории, политики и географии. Современные социально-

экономические процессы приграничных территорий требуют комплексного 

подхода, широкого спектра применяемых географических методов 

исследования.  

Кроме функционального подхода к исследованию границ в рамках 

тематики приграничного сотрудничества, важную роль играет их изучение с 

позиции территориальной идентичности, иными словами, 

самоидентификации человека с определённой социальной и/или 

территориальной группой, прежде всего, этнической. По мнению 

российского политгеографа В.А. Колосова, если нет стабильной 

политической идентичности, нет и устойчивых границ, стабильного 

государства в целом [14].  

Близость границы трансформирует как внутренние, так и внешние 

факторы, определяющие жизненную сферу и поведение человека. К внешним 

факторам относятся социально-экономические условия и государственно-

правовые ограничения. К внутренним факторам можно отнести 

пространственные предпочтения, так называемую «ментальную карту», 

существующую в сознании человека, систему ценностей и возможностей, 

характеризующую как каждую личность, так и социальные группы в целом. 

Особо важное значение имеет этническая и политическая (государственная) 

идентичность людей, т.е. их отождествление себя и своих интересов с 

интересами лиц своей национальности, граждан своего государства, 

жителями своего региона, или местности [14, С. 165]. 

Основываясь на поставленных целях изучения приграничных 

территорий можно выделить три основных уровня. Первый уровень 

характеризуется исследованием приграничных территорий соседних стран и 

различных аспектов взаимодействия между ними. На втором уровне 

проблематика приграничных территорий касается только приграничных 
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территорий страны и их аналогов в соседнем государстве. На третьем уровне 

в качестве объектом изучения выступают крупные населённые пункты по обе 

стороны от государственной границы, которые характеризуются 

территориальной близостью и наличием тесных многосторонних связей.  

На первом уровне исследования в основном касаются политических, 

экономических, торгово-промышленных аспектов взаимодействия соседних 

государств. На уровне изучения регионов приграничное взаимодействие 

рассматривается с позиции экономических связей, торгового оборота, 

социальных показателей жизни населения.  

 

 1.3 Приграничные территории Казахстана и России как фактор 

социально-экономического развития стран 

 

Всеохватывающий и необратимый характер процессов интеграции и 

глобализации мирового сообщества обуславливает формирование единого 

пространства, характеризующегося наличием между государствами 

политических и экономических договорённостей. Особенностью 

современных международных связей регионов является приграничное 

сотрудничество, в рамках которого решаются многие жизненно важные 

проблемы государств. Большую роль проблематика приграничных районов 

играет для Казахстана – страны с 9 местом в мире по площади, и колоссально 

различной по природным, экономическим, демографическим показателям. 

Регины Казахстана занимают особое место в процессе приграничного 

межрегионального сотрудничества и создают возможности для развития 

тесных межгосударственных связей посредством объединения 

интеллектуальных, информационных, природных ресурсов, а также 

сближения проживающих на приграничных территориях людей.  

В ходе российско-казахстанского диалога по вопросам юридического 

оформления и делимитации государственной границы 1998-2004 гг. были 

определены базовые понятия приграничной территории, приграничной зоны 
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и самого процесса приграничного сотрудничества. Важным моментом в ходе 

переговоров стало обозначение факта отсутствия пограничных притязаний 

соседних государств [15]. 

К числу наиболее важных в геополитическом отношении 

приграничных регионов Российской Федерации относятся Республика Алтай 

и Алтайский край, образующие её центрально-азиатский рубеж. Эти 

административные образования входят в состав Большого Алтая, который 

также объединяет Синцзян-Уйгурский автономный округ Китая, Баян-

Ульгийский и Ховдосский аймаки Монголии, а также Восточно-

Казахстанскую область Республики Казахстан. Большую роль для 

современного российского Алтая играет развитие региональных и 

трансграничных форм сотрудничества в сфере экономики, культуры и 

межэтнических контактов в пределах алтайского макрорегиона [16]. 

Приграничные территории, возникнув на староосвоенной территории, 

несут на себе отпечаток истории заселения и хозяйственной деятельности. 

Являясь частью страны, они не только вбирают в себя особенности её 

социально-экономического развития, но и формируют новые тенденции 

экономики, обусловленные своеобразием своего нового положения.  

Две приграничные территории соседствующих стран скрепляют, 

соединяют в международную трансграничную территорию особые 

трансграничные структуры, которые формируются на основе использования 

потенциала приграничья, а именно: 

- трансграничные переходы для разных видов транспорта; 

- инфраструктура, формирующаяся при трансграничных переходах 

(службы пограничного и таможенного контроля, различные объекты связи, 

торговли, услуг, другой рыночной инфраструктуры); 

- энергетические переходы; 

- различные формы и виды деятельности компаний, населения и др. 

[12, с. 7]. 
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В связи с этим, изучение экономических и социальных аспектов 

приграничных территорий является приоритетной задачей современной 

географии. В данном контексте население приграничных территорий 

рассматривается не только в качестве трудовых ресурсов и производительной 

силы, но и как важнейшее звено в формировании этнокультурного облика 

приграничья.  

Этногеографическая картина в приграничных территориях Казахстана 

и России имеет ряд особенностей. Во-первых, казахстанско-российское 

приграничье является более плотно населённой территорией, чем российские 

регионы к северу и казахстанские – к югу. Фактически, во многих местах, за 

исключением западного и восточного участков, новая граница прошла по 

самой середине главной полосы расселения бывшего Советского Союза. Во-

вторых, в сравнении, например, с приграничными территориями Северного 

Кавказа, где новые государственные границы разделили этнические 

территории лезгин, осетин и других северокавказских народов, а также 

территории традиционного проживания народов Закавказья, граница России 

с Казахстаном прошла по территории расселения русских – основного 

государствообразующего народа Российской Федерации [17].  

Доказательств важности и необходимости изучения казахстанско-

российских приграничных территорий на сегодняшний день предостаточно: 

Протяженность казахстанско-российской границы, одной из самых 

длинных сухопутных границ в мире, составляет свыше 7500 км; 

Казахстанско-российская граница проходит в центре самого крупного 

материка и разделяет крупнейшее по площади государство, Россию, и страны 

Центральной Азии; 

Граница между Казахстаном и Россией отделяет не только различные 

по социально-экономическим показателям регионы, но и страны, 

относящиеся к христианской и мусульманской цивилизационным традициям; 

По обе стороны от границы находятся крупнейшие города Казахстана 

(Актау, Актобе, Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск) и России 
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(Новосибирск, Самара, Челябинск, Саратов, Тольятти, Барнаул, Оренбург, 

Магнитогорск, Астрахань), являющиеся своего рода мостами в 

политическом, социально-экономическом, культурном взаимодействии 

стран.  

На сегодняшний день, Россия и Казахстан активно развивают 

двустороннее сотрудничество, являясь ключевыми внешнеэкономическими 

партнёрами друг для друга. Степень развитости внешних связей между 

странами определяется, в первую очередь, через динамику взаимной 

торговли.  

Товарооборот между Республикой Казахстан и Российской Федерации 

за 2018 год составил 17,6 млрд. долл. США, что соответствует росту на 7,2% 

по сравнению с 2017г., при этом объём экспорта составил 5,2 млрд. долл. 

(+11,3%), импорта – 12,4 млрд. долл.(+5,6%).  

Доля России во внешнем обороте Казахстана составляет 18,8%, страна 

занимает первое место по объему импорта в республику – 38,1% и четвёртое 

место по объёму экспорта казахстанской продукции – 8,5%.  

По данным Национального банка Республики Казахстан, накопленный 

объём прямых инвестиций с 2005 года по третий квартал 2018 года составил 

3,8 млрд. долл. – из Казахстана в Россию и 12,9 млрд. долл. из Российской 

Федерации в Республику Казахстан. Россия занимает 3-е место по оттоку 

прямых инвестиций казахстанских инвесторов и 7-е место по притоку 

прямых инвестиций в Казахстан.  

По состоянию на 2019 год, в Казахстане 9 635 действующих 

предприятий с учётом российского капитала, что составляет более трети 

(37,7%) от общего числа предприятий с иностранным капиталом в РК [18].  

Совместные предприятия с российским участием зарегистрированы во 

всех регионах Казахстана, в особенности, в приграничных. Так, на долю 7-ми 

приграничных с Российской Федерацией областей приходится 3 266 

предприятий или 33,1% от их общего числа.  
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По данным Министерства иностранных дел Российской Федерации из 

85 субъектов страны 75 характеризуются наличием торгово-экономических 

связей с казахстанскими партнёрами. Наиболее активно развивают 

сотрудничество субъекты Российской Федерации, непосредственно 

прилегающие к государственной границе с Республикой Казахстан. 

Сотрудничество между ними осуществляется, в частности, на основе 

трансграничных экономических систем. На межрегиональную и 

приграничную торговлю приходится более 70% двустороннего российско-

казахстанского оборота.  

После обретения независимости Казахстаном произошла 

переориентация северо-западных, северных и северо-восточных частей 

страны: из центровых эти территории перешли в статус пограничных и 

периферийных по отношению к новообразованному центру республики. 

Нарушенные некогда крепкие производственные связи между бывшими 

советскими республиками не только прервали работу ряда производств, но и 

заставили по-новому взглянуть на существующее территориально-

экономическое районирование. В этой связи, многие области Казахстана, в 

том числе и Восточно-Казахстанская, получили новый вектор развития 

экономики. 

Проблематика развития приграничных территорий особенно актуальна 

в странах, имеющих большое количество соседних государств, а также 

протяжённую государственную границу. Исторические события конца 20 

века, связанные с распадом Советского Союза, ознаменовали появление 

новых субъектов на политической карте мира, значит, и новых 

государственных границ. 

Образованная государственная граница между Россией и Казахстаном 

стала не только одной из самых длинных сухопутных границ мира 

(протяженность более 7500 км), но и своеобразным барьером между некогда 

единым природных, экономическим, социальным комплексом. Делимитация 

казахстанско-российских границы началась с запада на восток, начиная от 
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Каспийского моря до стыка границ Казахстана, России и Китая на хребте 

Южный Алтай. Основанием для определения местоположения новых 

государственных границ послужили административно-территориальные 

границы между Казахской ССР и РСФСР, существовавшие до момента 

распада СССР.  

Занимая более 12% от общей протяженности границ Российской 

Федерации и 50% границ Республики Казахстан, российско-казахстанская 

граница представляет собой уникальный объект для изучения, своего рода 

феноменом политико-географических мировых реалий. Из 85 субъектов 

России 11 имеют общую границу с 7 областями Казахстана (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 – Приграничные регионы России и Казахстана 

№ Субъект РФ Область РК 

1. Астраханская область  Атырауская область  

Западно-Казахстанская область  

2. Волгоградская область  Западно-Казахстанская область 

3. Саратовская область  Западно-Казахстанская область 

4. Оренбургская область  Западно-Казахстанская область 

Актюбинская область  

Костанайская область 

5. Челябинская область Костанайская область  

6. Курганская область Костанайская область 

Северо-Казахстанская область 

7. Тюменская область  Северо-Казахстанская область 

8. Омская область  Северо-Казахстанская область 

Павлодарская область 

9. Новосибирская область  Павлодарская область  

10. Алтайский край  Павлодарская область 

Восточно-Казахстанская область 

11. Республика Алтай  Восточно-Казахстанская область  

 

В приграничных регионах России проживает 21,1 млн. человек, что 

составляет 14,3% от общей численности населения страны, в приграничных 

областях Казахстана – 5,7 млн. человек, или 31% всего населения 

республики. Почти все области Казахстана, за исключением внутренних 
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Акмолинской и Карагандинской, имеют общую внешнюю границу с одним, 

или несколькими государствами. В то время как у России  приграничными 

являются около половины регионов.   

Факт близкого соседского расположения территорий оказывает 

влияние на многие сферы жизнедеятельности стран. В первую очередь, это 

отражается на торгово-экономических процессах, возможности наличия 

рынков сбыта продукции, товаров и услуг в близлежащих приграничных 

территориях соседней страны. Если в южных областях Казахстана, многие их 

которых являются бывшей периферией, показатели приграничной торговли 

незначительные, то области, граничащие с Российской Федерацией в этой 

сфере отличаются постоянным значительным ростом.  Приграничные 

территории Казахстана и России долгое время были внутренними 

составными областями Советского Союза, поэтому приграничная торговля 

стала развиваться здесь только после обретения странами независимости. 

Для Казахстана, как и для России, одним из важных торговых партнёров 

является  Европейский Союз. Основные развитые в промышленной отрасли 

регионы России находятся в европейской части страны, что способствует 

более успешному развитию торгово-экономического взаимодействия.  

Рассмотренные приграничные территории за последние десятилетия 

сформировали почти половину товарооборота России и Казахстана, что 

подчёркивает их особенную роль в экономическом сотрудничестве стран. 

Степень развитости разного рода связей между странами во многом 

определяется уровнем их социально-экономического развития. Государства, 

находящиеся на одном уровне развития экономики, обладающие схожими 

хозяйственными укладами, гораздо быстрее и эффективнее выстраивают 

общую модель сотрудничества, формируют глубокие интеграционные 

процессы. Для определения схожести структуры развития экономик России и 

Казахстана, нами были проанализированы основные социально-

экономические показатели двух стран (табл. 1.3). 
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Таблица 1.3 - Основные социально-экономические показатели 

Казахстана и России, 2018г. [19, 20] 

Показатели Казахстан Россия Соотношение 

(Россия/Казахстан) 

Численность 

населения, млн 

чел., 2019 

18,43 146,78 8,0 

Плотность 

населения, чел/км 

6,8 8,57 1,3 

ВВП (ППС), млрд 

долл., 2018 

478,6 4 213 8,8 

На душу 

населения, долл., 

2018 

26 306 

 

26 527 1,0 

ВВП (номинал), 

млрд долл., 2018 

184,21 1 503,6 8,2 

На душу 

населения, долл., 

2018 

8 762 10 743 1,2 

Уровень 

безработицы, 2018 

5% 5,2% 1,0 

 

Значительная часть показателей социально-экономического развития 

находится в соотношении 1:1, или близкой к нему. Страны имеют 

максимально близкие показатели по плотности населения, ВВП 

номинального и по паритету покупательной способности на душу населения, 

а также по уровню безработицы. По многим рассматриваемым показателям 

Россия в разы опережает Казахстан. Несмотря на существенные различия в 

общегосударственных показателях развития социально-экономической 

сферы, ситуация в приграничных территориях соседствующих стран 

существенно отличается и имеет определённую специфику. Доля 

пограничных областей во внешнеторговом обороте стран за последнее время 

возросла до 70%, в том числе 40% приходится на 12 субъектов Российской 

Федерации и 7 приграничных областей Казахстана. Основные акценты в 
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экономическом сотрудничестве приграничных регионов делаются на 

развитии торговли, промышленной кооперации, транспорта и реализации 

совместных инвестиционных проектов. На сегодняшний день, приграничное 

сотрудничество двух стран базируется на Соглашении между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о межрегиональном и приграничном сотрудничестве, 

заключённого 7 сентября 2010 г. в г. Усть-Каменогорске [21]. Главный 

акцент в нём сделан на развитии экономического сотрудничества в 

различных отраслях (торгово-экономической, энергетической, 

агропромышленной, транспортной), а также в ряде других сфер: научно-

технической, культурной, гуманитарной, социальной и образовательной [22].  

При рассмотрении социально-экономического взаимодействия в 

рамках приграничных территорий следует уделить процессам миграционного 

обмена. За период 2005-2017 гг. число прибывших в Российскую Федерацию 

из Казахстана увеличилось в 1,4 раза и составило 71,7 тыс. человек. В свою 

очередь, в 2005 г. в Казахстане насчитывалось 12,4 тыс. российских 

иммигрантов, в 2017 г. их численность достигла 38,9 тыс. человек, т.е. 

возросла более чем в 3 раза [20].   

В качестве факторов, способствующих дальнейшему развитию 

российско-казахстанского приграничного сотрудничества, можно выделить 

следующие:  

Природный, подразумевающий, в первую очередь, единство 

минерально-сырьевого комплекса, состоящего из богатейших запасов 

железной руды, хрома, бокситов и угля. Схожесть климатических, водных, 

лесных, рекреационных и других видов ресурсов. 

Экономический, связанный с созданием здесь во времена СССР 

структуры промышленности, обуславливающей сохранение трансграничной 

кооперации для обеспечения производственного цикла в металлургии, 

машиностроении и др. Прохождение по приграничным территориям России 

и Казахстана линий электропередач Единой Энергетической системы, 
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создание совместных предприятий в различных отраслях экономики, 

планирование совместных проектов и производств. 

Социальный, проявляющийся в этнической идентичности территорий 

приграничья, взаимодействии и взаимовлиянии культур народов. Высокая 

степень миграционной активности в приграничных территориях, связанная с 

решением экономических (поиск мест работы, участие в различных 

совместных проектах), здравоохранительных, образовательных (совместные 

образовательные программы, форумы, научные конференции и т.д.), 

культурных и рекреационно-туристических задач населения.  

На сегодняшний день, Республика Казахстан и Российская Федерация 

достаточно активно развивают двусторонние отношения, базирующиеся на 

межправительственных соглашениях и программах. 

Создание новых импульсов развития в приграничных районах России и 

Казахстана возможно путём стимуляции совместных предприятий и 

партнёрства. В качестве таковых могут выступать компании 

агропромышленного комплекса и лёгкой промышленности, способные 

простимулировать развитие прилегающих территорий. Концентрация таких 

фирм, а именно аграрных, пищевых и текстильных предприятий, на 

определённых территориях приведёт к образованию новых полюсов роста 

[23].   

Российско-казахстанская граница и прилегающая к ней территория 

представляют собой феномен, интересный как в количественном (огромная 

протяжённость, богатые ресурсы и т.д.), так и в качественном (открытость 

столь обширной зоны для интенсивного взаимодействия населения, 

отождествляющего себя с европейской и азиатской, христианской и 

мусульманской культурными традициями; наличие разнообразных, порою 

противоречивых и противоположных интерпретаций значения пограничья) 

отношениях [24].  

Российско-казахстанские приграничные территории, имея общую 

историю развития, схожие социально-экономические показатели, богатые 
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природные и другие ресурсы, обладают большими возможностями 

реализации торгово-экономического и социально-культурного потенциала. 

Устранение основных диспропорций в развитии приграничных территорий, 

расширение специализации в региональном разделении труда, 

усовершенствование систем управления приграничья  Республики Казахстан 

и Российской Федерации позволят решить многие социально-экономические 

проблемы регионов и вывести российско-казахстанское сотрудничество на 

качественно новый уровень.  

Документом, положившим начало правового регулирования 

приграничного взаимодействия, является Соглашение о сотрудничестве 

приграничных областей Республики Казахстан и Российской Федерации от 

26 января 1995 года [25].  

Развивая приоритетные направления приграничного сотрудничества 

были разработаны такие документы, как Программы приграничного 

сотрудничества на 1999-2007, 2088-2011 годы, Договор между Республикой 

Казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской 

государственной границе от 18 января 2005 года, Программа сотрудничества 

России и Казахстана в гуманитарной сфере, Протокол об основных 

направлениях сотрудничества таможенных служб России и Казахстана на 

2008 год [26].  

Большое значение в вопросе приграничного сотрудничества России и 

Казахстана имеют совместные программы, проекты и другие 

основополагающие документы, способствующие развитию и укреплению 

тесного двустороннего сотрудничества. Начиная с 2003 года, ежегодно 

проводятся Форумы межрегионального сотрудничества с участием Глав 

государств. С 2009 года данные форумы стали тематическими, кроме 

актуальных вопросов приграничного сотрудничества включают в себя и 

вопросы межрегионального сотрудничества (табл. 1.4). 

 



36 

Таблица 1.4 – Тематика Форумов Межрегионального сотрудничества 

Казахстана и России и 2003-2018 годах 

№ Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Тема форума 

1. 15-16 апреля 

2003 г. 

Омск, РФ Форум приграничных регионов 

Казахстана и России 

2. 15-17 мая 2005 

г. 

Челябинск РФ Форум приграничных регионов 

Казахстана и России 

3. 3-4 октября 

2006 г. 

Уральск, РК Форум приграничных регионов 

Казахстана и России 

4. 4 октября 2007 

г. 

Новосибирск, 

РФ 

Форум приграничных регионов 

Казахстана и России 

5. 22 сентября 

2008 г. 

Актобе, РК Развитие приграничного 

межрегионального сотрудничества в 

области высоких технологий 

6. 11 сентября 

2009 г. 

Оренбург, РФ Сотрудничество в сфере энергетики 

7. 6-7 сентября 

2010 г. 

Усть-

Каменогорск, 

РК 

Сотрудничество в сфере устойчивого 

развития и высоких технологий 

8. 15 сентября 

2011 г. 

Астрахань, РФ Совместное реагирование на 

чрезвычайные ситуации 

трансграничного характера 

9. 19 сентября 

2012 г. 

Павлодар, РК Инновационное сотрудничество 

10. 11 ноября 2013 

г. 

Екатеринбург, 

РФ 

Промышленная кооперация 

11. 29-30 сентября 

2014 г. 

Атырау, РК Инновации в углеводородной сфере 

12. 16 сентября 

2015 г. 

Сочи, РФ Сотрудничество в сфере 

агропромышленного комплекса и 

обеспечение продовольственной 

безопасности 

13. 3-4 октября 

2016 г. 

Астана, РК Развитие транспортно-

логистического потенциала 

Евразийского пространства 

14. 8-9 ноября 

2017 г. 

Челябинск, РФ Развитие человеческого капитала 

15. 9 ноября 2018 

г. 

Петропавловск, 

РК 

Новые подходы и тенденции в 

развитии туризма Казахстана и 

России 
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Результатами проведения Форумов является подписание двусторонних 

коммерческих соглашений, документов о сотрудничестве в разных сферах, в 

том числе концепций и программ. Эффективность их внедрения 

подтверждается возросшим со времени проведения первого Форума 

товарооборотом между странами [27].    

9 ноября 2017 г. в Челябинске на Форуме межрегионального 

сотрудничества России и Казахстана состоялось подписание Программы 

межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан на 2018-

2023 годы. Приоритетными направлениями сотрудничества в соответствие с 

данной программой стали: торгово-экономическая сфера; промышленность; 

транспорт; строительство, архитектура, жилищно-коммунальное хозяйство и 

благоустройство; сельское хозяйство; здравоохранение и социальная 

политика; информационные технологии и связь; наука и образование; охрана 

окружающей среды; культура; туризм, спорт, молодёжная политика и др.   

В ходе встречи двух глав государств, которая состоялась в апреле 2019 

года, были обсуждены вопросы развития приграничного сотрудничества 

между Россией и Казахстаном. «Оценивая потенциал межрегионального и 

приграничного сотрудничества стран, президенты высказались за 

расширение многоплановых отношений экономического и гуманитарного 

характера между административно-территориальными образованиями 

Республики Казахстан и субъектами Российской Федерации, за создание 

необходимых условий для развития и укрепления прямых связей между 

заинтересованными хозяйствующими субъектами». 

Вместе с тем, стороны высказали намерение «поощрять развитие 

прямых связей между образовательными и научными организациями, 

включая реализацию совместных образовательных и научно-технических 

программ и проектов, создавать благоприятные условия в области 

подготовки научных и педагогических кадров, интенсифицировать обмен 

преподавателями и студентами». 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВОСТОЧНОГО 

КАЗАХСТАНА И АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Появление новых государственных границ влечёт не только глубокие 

изменения в социально-экономическом и культурно-географическом 

пространствах, но и является причиной условного разделения единого 

природного объекта на части, оказывающиеся под влиянием разных 

государств. Так произошло и с Алтаем – уникальной горной системой, 

расположенной на юге Сибири и в Центральной Азии, занимающей особое 

место среди природных объектов нашей планеты.  

Первые люди поселились в долинах Алтая сотни тысяч лет назад, 

свидетельством чего является всемирно известная Улалинская стоянка, 

обнаруженная в Горно-Алтайске. Богатая история этой горной системы 

начинается с древнетюркской эпохи и с государством тюрков. С 745 года 

территория Алтая входит во владения Уйгурского каганата, который 

постепенно объединяет земли Алтая, Центральной Монголии, Юго-Западную 

и значительную часть Восточной Сибири, при этом объединяя 

представителей многих этнических групп, религий и верований. В период 

господства киданей Алтай становится очагом формирования 

многочисленных этнических общностей, которые стали подвергаться 

процессам консолидации после распада Джунгарского ханства. Началом 

освоения территории Алтая русскими принято считать 17 век, хотя наиболее 

ощутимое заселение относится только к началу 19 века, когда стали 

осваиваться предгорья, а затем и горы Алтая крестьянами Бийского округа. 

Со второй половины 18 века происходит формирование казахского населения 

Алтая, достигшего к началу 20 века высоких показателей. Проживание 

многочисленных этнических групп Алтая в пределах единого природного 

комплекса со схожими климатическими условиями, ресурсами постоянно 



39 

усиливало хозяйственные и культурные связи между ними, что накладывало 

определённый отпечаток на их трудовую деятельность, традиции, обычаи и 

образ жизни. 

Таким образом, повидавший множество исторических событий Алтай 

является не только колыбелью истории, но и центром формирования многих 

культур и народов, оказавших в последующем большое влияние на судьбу 

других территорий. Сегодня Алтай является связующим звеном между 4 

странами: Казахстан, Россия, Монголия и Китай. Имея общую 

многотысячную историю, Алтай становится сферой многих политических, 

экономических, торговых, транспортных и социально-культурных интересов 

этих стран.  

Алтай, как полиэтнический регион, требует комплексного историко-

этнографического исследования. Факт разной политической принадлежности 

народов, населяющих  территорию Алтая, на первый взгляд, выступает в 

качестве барьера в их развитии. С другой стороны, наиболее эффективное 

природопользование в данном регионе возможно благодаря этнической 

идентичности современных приграничных территорий.  Народы Алтая 

объединены не только общим историческим прошлым, но и, как и следствие, 

схожи материальной и духовной культурой, многими традициями и 

обычаями,  типом хозяйственной деятельности и сложившимися трудовыми 

навыками. Они отражают связь явлений природы и опыта 

сельскохозяйственного труда и быта, накопленного в процессе многовековой 

истории каждого народа.  

Учёт трудовых традиций этносов, проживающих на территории Алтая 

по обе стороны от границы необходим для эффективного использования 

трудовых ресурсов, а также рационального размещения производства. 

Национальные особенности определяют потребности в тех, или иных товарах 

и услугах, являются важной составляющей при выявлении социальных нужд 

населения. 
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На сегодняшний день, Горный Алтай считается кладезью богатейших 

запасов полезных ископаемых, неповторимых природных ландшафтов, 

огромного туристического потенциала. Использование широких 

возможностей этого природного объекта подразумевает комплексное и 

масштабное изучение коренных этносов – хранителей навыков 

взаимодействия с данной природной средой. 

Национальное разнообразие региона Алтай является важнейшей 

ценностью, способной обогатить спектр экономических, социальных и 

политических возможностей Казахстана и России. В связи с этим, изучение 

экономических и социальных аспектов приграничных территорий является 

приоритетной задачей современной географии. В данном контексте 

население приграничных территорий рассматривается не только в качестве 

трудовых ресурсов и производительной силы, но и как важнейшее звено в 

формировании этнокультурного облика приграничья.  

 

 2.1 Исторические этапы освоения и заселения приграничных 

территорий Восточно-Казахстанской области и Алтайского края 

 

Согласно географической энциклопедии, население – это совокупность 

людей, живущих на земном шаре (человечество), или в какой-либо стране, 

области и т.д., характеризующееся численностью, динамикой, 

интенсивностью воспроизводства, расселением, миграцией, урбанизацией, 

половозрастным составом, уровнем образования, расовым, языковым, 

этническим и религиозным составом.  

Население – основная категория научной дисциплины «Экономика 

народонаселения и демография». В отечественной литературе встречаются 

различные трактовки этого понятия. Суть одного из представлений в том, что 

под народонаселением понимается совокупность людей, проживающих в 

пределах определённой территории: региона, страны, континента, всего 

мира. В других определениях помимо пространственной координаты, 
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добавлена временная. В частности, народонаселение – это уже совокупность 

людей, проживающих одновременной на какой-либо территории [28, С 186-

187]. 

Одной из важнейших характеристик населения, помимо 

количественных показателей, является его национальный, или этнический 

состав. Этнический состав (структура) населения – одна из основных 

социально-демографических характеристик населения по принципу 

этнической (национальной) принадлежности [28, с. 340-341]. 

По определению Ю.В. Бромлея, этнос представляет собой исторически 

сложившуюся на определённой территории устойчивую межпоколенную 

совокупность людей, обладающих не только общими чертами, но и 

относительно стабильными особенностями культуры и психики, осознанием 

его представителями своего единства и отличия от других подобных 

образований, что зафиксировано в самосознании [29]. 

Понятие «этнос» тесно связано с другим демографическим понятием 

«диаспора». Диаспора - это не просто часть одного народа, который 

проживает в другой стране, это этническая общность, которая обладает 

основными чертами национального своеобразия народа - языком, культурой, 

самосознанием. Она сохраняет это через организационные формы 

функционирования - начиная от групп, вроде землячеств, до наличия 

общественных, национально-культурных и политических центров. 

В настоящее время под диаспорой подразумевается группа этнического 

меньшинства, которая проживает в иноэтническом окружении.  Само 

существование этнического меньшинства не означает наличие диаспоры, 

поскольку представители его могут адаптироваться путём ассимиляции. 

Таким образом, диаспорой следует считать этническую общность, 

обладающую внутренней консолидацией.  

Современный мир характеризуется наличием большого числа этносов, 

проживающих на территориях разных стран. На планете насчитывается 

около 3 тысяч этносов, каждый из которых характеризуется совокупностью 
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признаков, включающих происхождение, язык, культуру, самосознание, 

территорию проживания.   В мире нет ни одной страны, 100% населения 

которой составлял бы один этнос.  

К числу моноэтнических государств с долей одного этноса более 95% 

относятся Мальта, Албания, Армения, Бангладеш, Греция, Дания, Италия, 

Мадагаскар, Норвегия,  Польша, Португалия, Сомали, Япония. Примерами 

многонациональных государств являются Индия, Индонезия, Россия, Китай, 

Нигерия, Иран, Пакистан, Вьетнам, Малайзия и многие другие. 

Полиэтнические государства формировались под воздействием ряда 

факторов, среди которых особое место занимает исторический фактор. 

Нередко многонациональные государства складывались в ходе колониальной 

экспансии, например, в Африке, в рамках которой многие этносы оказались 

расчленёнными границами разных государств. Полиэтнические государства 

образовывались и в результате интенсивных миграций, например, в США.  

В период XVIII-XIX вв. Казахстан был объектом исследования многих 

научных экспедиций с участием и под непосредственным руководством 

иностранных учёных, в числе которых были и немцы. Особое место 

уделялось Восточному Казахстану. Богатый природными ресурсами, этот 

регион с давних пор привлекал внимание исследователей. Так, в 1726 году, 

получив разрешение от правительства на проведение горных работ, купец 

А.Демидов отправился исследовать территорию Алтая. Следствием стало 

возникновение Колываново-Воскресенских заводов, куда были приписаны 

государственные крестьяне. Несмотря на постоянные гонения казахского 

населения со стороны администрации Алтайского горного округа, казахи 

продолжали проживать на данной территории. Об этом свидетельствуют 

материалы переписи 1897 года, в которых имеются сведения о 24 643 

казахах, проживающих в Томской губернии. Территориально они 

размещались в большинстве своём в Барнаульском, Бийском, Змеиногорском 

и Каинском округах [30].  В качестве основного вида хозяйственной 

деятельности у значительной части казахов отмечается земледелие. В 
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Барнаульском округе земледелием занималось 38, Бийском - 45,9, 

Змеиногорском – 27,5% казахского населения.  

Казахи проживали во всех волостях Змеиногорского округа, их доля в 

общей численности населения составляла более 5%. Наиболее активно 

царская администрация стремилась выселить казахов из Бухтарминской 

части округа (Бухтарминская, Верхне-Бухтарминская, Зыряновская, 

Нарымская волости), где проживала значительная часть казахского 

населения (в Бухтарминской – 10,7, Верхне-Бухтарминской – 16,1, 

Зыряновской – 8,4, Нарымской – 10,6%) [31]. 

Образование первых крестьянских поселений на территории 

современной Восточно-Казахстанской области связано с присоединением 

Верхнего Прииртышья к России. В 1718 году боярский сын Василий 

Чередовой основал крепость Семипалатинскую. В 1720 году майором 

Иваном Лихаревым, посланником русского царя Петра I, на месте 

современного Усть-Каменогорска была заложена Усть-Каменная крепость. 

Семипалатинск и Усть-Каменогорск, находясь на пересечении караванных 

путей, соединяющих Россию со Средней Азией, Монголией и Китаем, имели, 

преимущественно, торговое значение.  

Известный уральский горнозаводчик Акинфий Демидов, узнав о 

нахождении медных руд неподалёку от озера Колывань, незамедлительно 

отправил своих приказчиков в эти места. Уже в 1725 году на базе алтайских 

месторождений полиметаллических руд приказчиком А.Н. Демидова Д. 

Семёновым у реки Локтёвка был сооружен первый Колывано-Воскресенский 

завод [32]. Спустя 14 лет был построен Барнаульский медеплавильный завод, 

спустя ещё несколько лет – Шульбинский металлургический завод. Для 

обеспечения функционирования этих заводов потребовалась рабочая сила, в 

качестве которой выступили демидовские крепостные. В 1740 году была 

удовлетворена просьба Демидова и на алтайские заводы было отправлено 

400 дворов местных крестьян из Томского и Кузнецкого уездов.  
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В 1738 году в устье реки Барнаулка был сооружен второй алтайский 

завод – Барнаульский, который вскоре стал центром горного дела на Алтае, 

несмотря на свою географическую отдалённость от основных месторождений 

полезных ископаемых. Кроме того, было открыто богатое Змеиногорское 

месторождение золота, где в 1742 году был заложен рудник (рис. 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Карта заводов Алтая (вторая половина XIII – начало XIX 

веков) [33] 

 

Бурное развитие горного дела на Алтае, увеличение числа заводов и 

рудников потребовали привлечение технических специалистов в эти края. В 

этих целях началась подготовка квалифицированных кадров в двух 

Екатеринбургских заводских школах, которые были созданы Н.В. 

Татищевым. Русский учёный не только расширил программу преподавания в 



45 

заводских школах, включив в неё механику, пробирное дело (умение 

производить пробы руд), но и утвердил обучение будущих горняков резьбе и 

гранению камней, токарному, столярному и паяльному делу. По мнению 

Татищева, воспитанникам следовало «не токмо присматриваться, но и 

руками по возможности применяться и о искусстве ремесла – в чём оное 

состоит – внятно уведомиться и рассуждать: из чего лучше, или хуже может 

быть».  

После перехода горнопромышленного района Алтая в ведение 

императрицы Елизаветы, начальнику Колывано-Воскресенских заводов А. 

Бееру была дана возможность перевода в этот край лучших горняков с Урала 

и других промышленных регионов страны.  

Первыми переселенцами Рудного Алтая были сибирские казаки, на 

которых была возложена не только защита Семипалатинской и Усть-

Каменогорской крепостей от постоянных джунгарских набегов, но и 

тяжелые, изнурительные работы в гарнизонах, плохо снабжаемых 

продовольствием. В силу своей малочисленности казаки не могли 

самостоятельно перевозить хлеб и другие продукты из дальних сибирских 

уездов -  Верхотурского, Тюменского, Туринского, поэтому возникла 

необходимость развития хлебопашества на местах. В свою очередь, это 

потребовало массового переселения крестьян.  

Начиная с 1746 года, сформировался постоянный поток ссыльных 

крепостных, каторжников, русских раскольников, кроме того, было много 

крестьян, добровольно желающих переселиться на Рудный Алтай. 

Переселение крестьян, особенно усилившееся после разгрома Китаем  

Джунгарии, позволило одновременно решить несколько задач: обеспечение 

продовольственного снабжения войск на пограничной линии и 

горнозаводского населения Колывано-Воскресенских заводов, а также 

дальнейшее освоение Восточного Казахстана путём создания здесь 

населённых пунктов.  
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В свете этих событий, в 1760 году вышел указ «О занятии в Сибири 

места от Усть-Каменогорской крепости по реке Бухтарме и далее до 

Телецкого озера; о построении там в удобных местах крепостей и заселении 

той стороны по рекам Убе, Ульбе, Берёзовке, Глубокой и прочим рекам, 

впадающим в Иртыш-реку, русскими людьми до двух тысяч человек». 

Несмотря на правительственные меры по заселению Рудного Алтая 

крестьянами, массовое переселение началось только в конце XIX века, после 

постройки Великой Сибирской железнодорожной магистрали.  

Иным образом заселялась долина реки Бухтармы, где в неприступных 

Алтайских горах образовывали небольшие поселения бежавшие от 

непосильного труда горнозаводские рабочие Колывано-Воскресенских 

заводов, солдаты, раскольники. Основными видами их деятельности стали 

земледелие, охота и рыбная ловля. Бухтарминские раскольники тайно ездили 

к соленым озёрам для добычи соли, в особых случаях собирались на общем 

совете. Им приходилось идти на контакт с крестьянами, живших на 

пограничных землях, в целях покупки различных промышленных товаров 

[34].  

Все попытки сибирской администрации уничтожить посёлки и пресечь 

побеги в камень (так называли Алтайские горы) не имели никакого успеха. 

Убедившись в тщетности своих попыток искоренить бухтарминскую 

вольницу, командующему пограничной линией Г. Штрандману пришлось 

пойти на переговоры с беглецами. Указом 1792 года «каменщики», так 

называли бухтарминских беглецов, были возвращены в русское подданство 

на правах «инородцев» [31, с. 60]. 

К 1782 году на Рудном Алтае уже насчитывалось 15 населённых 

пунктов: Бобровская слобода, Красноярская на Иртыше, Крутоберёзовская, 

Красноярская на Убе, Плоская, Ново-Алейская, Ульбинская, Прапорщиково, 

Зевакино, Убинская, Шемонаихинская, Екатерининская, Старо-Алейская, 

Верх-Убинская, Секисовская (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 – Население волостей Рудного Алтая, входящих в Томскую 

губернию (1897 год), чел. [35] 

Волость Численность населения 

Общая Русские Казахи Татары Другие 

национальности 

Александровская 26 414 24 523 1 730 78 83 

Бобровская 9 578 9 369 201 - 8 

Бухтарминская 8 065 7 508 556 1 - 

Верх-

Бухтарминская 

4 568 3 815 744 1 8 

Владимирская 14 439 13 657 670 6 106 

Зыряновская 7 453 6 854 551 12 36 

Нарымская 7 521 6 606 818 1 96 

Риддерская 8 948 8 753 165 19 11 

Усть-

Каменогорская 

8 986 8 640 318 21 7 

Итого: 95 972 89 725 5 753 139 355 

 

Богатые недра Алтая обусловили быстрое развитие на этой территории 

горнорудной промышленности. Становление этого региона как 

горнодобывающего центра связано, прежде всего, с открытием  в XVIII- XIX  

веках месторождений полиметаллических руд: Зыряновского (1791 г.), 

Риддерского (1786 г.), Белоусовского (1797 г.), Крюковского (1812 г.), 

Таловского, Глубоковского. С XIX века активно стала развиваться и 

золодобывающая промышленность в Прииртышье.  

Наряду с появлением на Алтае горнорудной промышленности, попутно 

развивалось и сельское хозяйство. На рубеже второй половины XIX века в 

Бельагачской степи, где земледелие казачества развивалось более 

интенсивно, практически не использовались сельскохозяйственные машины. 

Более того, зажиточные казаки в качестве рабочей силы нанимали джатаков и 

байгушей с оплатой до 45 рублей в год, с выдачей пары сапог, шубы и 

полдесятины засеянного работником хлеба.  

Главной отраслью казахского скотоводческого хозяйства по-прежнему 

было овцеводство. Казахская овца оставалась основным денежным 

эквивалентом не меновых дворах Сибирской линии, а также и в степи. 
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Излишки овцеводческой продукции в больших объёмах поступали на рынок 

в годы отсутствия джута и различных эпидемий. В прилинейных районах 

Прииртышья казахи перенимали некоторые приёмы стойлового содержания 

скота у русского населения [36]. «Кочующие вблизь линии научились у 

русских косить сено и лучше строить дворы для скота, чем много сберегают 

его зимой» [37]. 

С именами немецких исследователей и инженеров связана история 

горнодобывающего производства на Алтае. Здесь следует упомянуть имена 

генерал-лейтенанта Ганса Веймарна, руководителя Екатеринбургского 

горного комбината, служащих Колывано-Вознесенского комбината Михаила 

Ренованца и Фридриха Геблера. Фридрих Вельгельмович много раз посещал 

Зыряновск, который часто был перевалочной базой его путешествий, в ходе 

одного из них он прошёл вдоль Бухтармы, изучил Рахмановские Ключи. В 

опубликованных Геблером работах отражены результаты исследований 

Катунского хребта. Первая работа, отправленная в 1835 году, была 

опубликована в «Бюллетене Московского общества естествоиспытателей 

природы» на немецком языке. Более подробный второй труд «Замечания о 

Катунских горах, составляющих высочайший хребет в Русском Алтае», 

удостоившийся почётной Демидовской премии, был помещен в «Горный 

журнал» за 1836 год [38].  

Богатейшие запасы полезных ископаемых, разнообразие ландшафтов, 

представителей растительного и животного мира Алтая на протяжении 

последних трёх столетий были объектами исследований многих русских и 

зарубежных учёных. Особо значимы экспедиции великих русских 

путешественников П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Н.М. Пржевальского, М.В. 

Певцова, Г.Н. Потанина, В.В. Сапожникова, В.А. Обручева, П.А., Чихачёва, 

Г.Е. Щуровского, А. Гумбольдта.  

Рудный Алтай является не только первым по времени освоения 

горнорудным районом Казахстана, но и историческим центром 

возникновения промышленности и геологической науки. Длительный 
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процесс освоения недр этого края способствовал привлечению сюда 

населения с определёнными трудовыми навыками (горняки, металлурги и 

т.д.), кроме того, явился причиной формирования большой научной базы.  

Геологические исследования на территории Восточного Казахстана, 

изучение его природных богатств, проводил большой коллектив выдающихся 

учёных-геологов России и Казахстана. Среди них В.П. Нехорошев, Н.Л. 

Бубличенко, И.Ф. Григорьев, Н.И. Стучевский, Г.Д. Ажгирей, Г.Н. Щерба, 

А.К. Каюпов, Г.Ф. Иванкин и другие.  

К.И. Сатпаев, первый президент Академии наук Казахской ССР, 

утверждал, что «Алтай лучше всего изучать на Алтае». По его инициативе в 

Восточном Казахстане появилось первое научно-исследовательское 

учреждение – «Алтайский горно-металлургический научно-

исследовательский институт». После основания института в разное время в 

нём проводили исследования учёные Восточного Казахстана, а именно: В.А. 

Филиппов, В.С. Ерофеев, И.Я. Полывянный, Б.А. Дьячков и многие другие 

[38]. 

Уникальное предприятие, известное на весь мир многолетним опытом 

производства наукоёмкой продукции, Ульбинский металлургический завод, 

был построен в 1949 году. Основным предназначением нового 

промышленного комплекса было участие в изобретении ядерного оружия. 

Кроме действующих и сегодня танталового, уранового и бериллиевого 

производств, УМЗ стал одним из ключевых звеньев в цепочке создания 

атомной бомбы и атомной подлодки. Больших успехов достиг Ульбинский 

металлургический завод и на мирном поприще: детали луноходов и 

космических кораблей делали из металла УМЗ, а в 1980-ые годы 

предприятие стало крупнейшим производителем таблеток для атомных 

электростанций.  

В 1950 году по решению Совета Министров СССР был создан 

Всесоюзный научно-исследовательский горно-металлургический институт 

цветных металлов. «ВНИИцветмет» на протяжении более 60 лет занимается 
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комплексным решением проблем добычи, обогащения и металлургической 

переработки полиметаллических и золотосодержащих руд с получением 

цветных и благородных металлов. Институт известен разработкой особого 

способа переработки сульфидных медно-цинковых концентратов и и разного 

рода свинецсодержащих материалов. 

Крупными учёными в области этнографии и истории народов края 

были Г.И. Спасский, Н.М. Ядринцев, Н.Я. Коншин.  

Сейчас в Казахстане проживают корейцы, немцы, чеченцы, ингуши, 

поляки, крымские татары, турки, греки и представители других 

национальностей, многие из которых были жертвами депортаций (таблица 8).  

Основы для развития города Риддера, центра полиметаллического 

производства, в своё время были заложены Филиппом Риддером (1761 – 

1835) – немецким горным инженером. 

Таким образом, первые немцы, появившиеся в Восточном Казахстане, 

внесли существенный вклад в изучение его природы, недр, этнографии, 

истории и культуры. 

 

 2.2 Особенности социально-экономической ситуации в 

приграничных территориях Восточно-Казахстанской области и 

Алтайского края 

 

Возникнув на староосвоенной территории, новообразованные 

приграничные территории несут на себе отпечаток истории заселения, что 

обуславливает схожий этнический состав территорий. 

По обе стороны от казахстанско-российской границы население 

характеризуется полиэтническим составом. В Алтайском крае проживает 

более 142 национальностей, в Республике Алтай – более 100, В Восточно-

Казахстанской области – более 90. Несмотря на различную государственную 

принадлежность, в структуре населения регионов наблюдается ряд схожих 

особенностей: 1) русское население либо преобладает, либо составляет 

существенную долю; 2) список наиболее многочисленных этносов 
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идентичен; 3) удельный вес крупных этносов составляет значительную долю. 

На основе анализа этногеографической ситуации приграничных территорий 

нами было выявлено 10 крупнейших этносов, проживающих по обе стороны 

от границы, суммарный удельный вес которых в каждой из рассматриваемых 

территорий составляет более 97% (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Этнический состав приграничных территорий Казахстана 

и России на 2015 г. [19], [39] 

Национальность Восточно-

Казахстанская область 

Алтайский 

край  

Республика 

Алтай  

Всё население 1 396 593 2 419 755 206 168 

Русские 561 183 2 234 324 114 802 

Казахи 781 732 7 979 12 524 

Немцы 14 030 50 701 700 

Украинцы 7 078 32 226 1 010 

Татары 17 899 6 794 414 

Белорусы 1 999 4 591 216 

Армяне 756 7 640 528 

Алтайцы 20 1 763 72 841 

Корейцы 1 491 1 210 128 

Азербайджанцы 1 373 4 950 307 

Другие 

национальности 

9 032 67 577 2 698 

 

Как было описано выше, различные исторические, военно-

политические события явились основой для формирования этнического 

разнообразия в пределах освоенной и заселённой горной страны Алтай. 

Данные этносы функционируют в едином этническом пространстве. 

Этническое пространство как область реализации национальных ценностей 

человека следует рассматривать в соответствии с его структурой. 

Элементами этнического пространства является: язык, этнические общности, 

тип хозяйства.  

Эта среда обитания является не просто средой жизнедеятельности. Это 

совокупность связей и отношений, пронизывающих данную группу и ее 
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природную основу со всех сторон. Это особый уклад жизни, организация 

взаимодействия с окружающей средой и другими этническими группами, это 

социальная среда - окружающие человека общественные, материальные и 

духовные условия его существования и деятельности.  

Следует сделать вывод, что данный трансграничный регион является 

многонациональным, и, как следствие, поликультурным. Наглядная схожесть 

этнического состава служит неиссякаемым источником богатства 

материальной и духовной культуры, различных видов хозяйственной 

деятельности народов. 

Основываясь на критерии выделения приграничной территории 

«совпадение одной из её границ с государственной», нами были выделены 

следующие административно-территориальные единицы. По обе стороны от 

исследуемой части российско-казахстанской границы находятся 

административные единицы двух государств – районы. С российской 

стороны они представлены Михайловским, Угловским, Рубцовским, 

Локтевским, Третьяковским, Змеиногорским и Чарышским, в казахстанской  

части с запада на восток разместились Бескарагайский, Бородулихинский, 

Шемонаихинский, Глубоковский (рис. 2.2).  

Общая численность населения приграничных районов с российской 

стороны составляет 108,5 тыс. чел., с казахстанской – 163,6 тыс. чел. Средняя 

плотность населения приграничных территорий Восточно-Казахстанской 

области и Алтайского края составляет 5,5 и 5,1 чел на кв. км, соответственно.    



53 

 
Рисунок 2.2 – Приграничные районы ВКО и Алтайского края 

(составлена автором) 

 

Представленные территории по обе стороны различны по показателям 

численности и качественному составу населённых пунктов и населения 

(табл. 2.3).  
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Таблица 2.3 – Наиболее общие показатели территории и населения 

приграничных районов России и Казахстана, 2017 г. [19], [39] 

Приграничн

ый район 

Площадь 

территор

ии, тыс. 

кв. км 

Общая 

численно

сть 

населени

я, тыс. 

чел. 

Средня

я 

плотнос

ть 

населен

ия, чел. 

на кв. 

км 

Численно

сть 

городско

го 

населени

я, чел. 

Удельн

ый вес 

городск

ого 

населен

ия, в % 

Численно

сть 

сельског

о 

населени

я, чел. 

Удельн

ый вес 

сельско

го 

населен

ия, в % 

Михайловск

ий 

3,1 19,8 6,4 0 0 3,1 100 

Угловский 4,8 12,9 2,7 0 0 12,9 100 

Рубцовский 3,3 24,4 7,4 0 0 24,4 100 

Локтевский 2,3 26,7 11,6 13,1 49,0 13,6 51,0 

Третьяковск

ий 

2,0 13,1 6,6 0 0 13,1 100 

Змеиногорск

ий 

2,8 19,9 7,1 10,6 53,3 9,3 46,7 

Чарышский 6,9 11,5 1,7 0 0 11,5 100 

Бескарагайск

ий 

11,4 19,1 1,7 0 0 19,1 100 

Бородулихин

ский 

7,0 36,3 5,2 0 0 36,3 100 

Шемонаихин

ский 

4,0 44,3 11,1 18,2 41,1 26,1 58,9 

Глубоковски

й 

7,3 63,9 8,8 0 0 63,9 100 

 

Районы российской стороны, находящиеся на полосе приграничья 

составляют 14,9% от общей площади  и 5,5% от общей численности 

населения Алтайского края. В приграничной казахстанской полосе 

сосредоточено 10,5% территории и 11,9% населения области. В сравнении 

между собой, приграничные районы Восточного Казахстана в 1,2 раза 

превышают приграничье Алтайского края по площади и в 1,5 – по 

населению.  

В демографическом отношении, выделенный нами регион, имеет ряд 

особенностей, схожесть по многим демографическим показателям населения 

(табл. 2.4). 

Таблица 2.4 – Основные демографические показатели приграничных 

районов Восточного Казахстана и Алтайского края, 2018 г. [19], [39] 
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Приграничны

й район 

Коэффициенты Число 

прибывш

их 

Число 

выбывш

их 

Миграцион

ное сальдо Рождаемо

сть 

Смертнос

ть 

Естественн

ый прирост 

Михайловский 9 14,2 -5,2 790 840 -50 

Угловский 9,4 17,3 -7,9 558 685 -127 

Рубцовский 8,7 16 -7,3 958 1254 -296 

Локтевский 9,1 19,1 -10 860 1267 -407 

Третьяковский 12,5 15,8 -3,3 481 612 -131 

Змеиногорски

й 

10,2 16,2 -6 477 801 -324 

Чарышский 11,2 13,9 -2,7 453 518 -65 

Бескарагайски

й 

15,1 13,0 +2,1 963 1511 -548 

Бородулихинс

кий 

13,5 11,3 +2,2 753 1030 -334 

Шемонаихинс

кий 

10,7 14,8 -4,1 1277 1639 -288 

Глубоковский 10,9 13,4 -2,5 2975 3830 -855 

 

Проведённый нами сравнительный анализ основных социально-

демографических показателей позволяет сделать вывод о наличии проблем 

демографического плана на изучаемых территориях России и Казахстана. Ни 

один из 7 рассмотренных приграничных районов РФ не имеет 

положительного коэффициента естественного прироста населения. 

Наименьшая убыль населения наблюдается в Чарышском (-2,7) и 

Третьяковском (- 3,3) районах, наибольшая – в Локтевском (-10), Рубцовском 

(-7,3) и Угловском (-7,9). Примерно похожая ситуация наблюдается и со 

стороны Восточного Казахстана: всего 2 района области имеют 

положительный естественный прирост, это Бородулихинский (2,2) и 

Бескарагайский (2,1), Катон-Карагайский район имеет нулевой прирост 

населения, оставшиеся Шемонаихинский и Глубоковский характеризуются 

естественной убылью (-4,1 и -2,5, соответственно). 

Не лучшую картину отражают и данные миграционных процессов. 

Здесь ситуация складывается одинаково отрицательным образом по обе 

стороны от границы. Показатели миграционной убыли на российской 

стороне колеблются от 50 (в Михайловском районе), до 407 человек (в 

Локтевском). Проблема отрицательного миграционного сальдо в 
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приграничье Восточного Казахстана ещё более очевидна: минимальными 

показателями характеризуется Шемонаихинский район, откуда в 2018 году 

выехало 288 человек, максимальные показатели приходятся на Глубоковский 

район с его 855 выбывшими.  

Отраслевая структура приграничных районов по обе стороны от 

российско-казахстанской государственной границы имеет ряд особенностей. 

Основными отраслями экономики районов являются горнодобывающая и 

обрабатывающая промышленность (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 – Отраслевая структура и крупные предприятия 

приграничных районов ВКО и Алтайского края 

Приграничный 

район 

Основные отрасли экономики Крупные предприятия 

1 2 3 

Михайловский Перерабатывающая 

промышленность, пищевая 

промышленность, сельское 

хозяйство 

ООО «Михайловский 

зерноперерабатывающий 

комбинат», ПОБ Общепит, ООО 

«Коммунсервис», ООО «ЖКХ 

Малиновоозерское» 

Угловский Лесная промышленность, 

производство пищевых продуктов, 

сельское хозяйство 

ООО «Лесное» и ООО «Грин-

Форс» 

Рубцовский Горнодобывающая 

промышленность, металлургия, 

производство пиломатериалов, 

пищевая промышленность, 

сельское хозяйство 

ОАО «Сибирь-Полиметаллы», 

ОАО «Веселоярский щебзавод», 

ООО «Триф»,  ООО 

«Новороссийское», ООО 

«Мамонтовозернопродукт» 

Локтевский Добывающая и перерабатывающая 

промышленность,  производство 

строительных материалов, пищевая 

промышленность, сельское 

хозяйство 

ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ», 

ОАО «Известковый завод», ЗАО 

«Горняцкий хлебозавод», ООО 

«Масальский завод ЖБИ», ЗАО 

«Горняцкая швейная фабрика» 

Третьяковский Перерабатывающая 

промышленность, пищевая 

промышленность, производство 

стройматериалов, производство 

пиломатериалов, сельское 

хозяйство 

ООО «Третьяковский элеватор», 

ООО «Третьяковский 

маслосырзавод» 

Змеиногорский Горнодобывающая, 

перерабатывающая 

промышленность и сельское 

хозяйство 

Зареченский рудник ОАО 

«Сибирь-Полиметаллы», ООО 

«Змеиногорский виноводочный 

завод» 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 

Чарышский Перерабатывающая 

промышленность, пищевая 

промышленность, производство 

деловой древесины и 

пиломатериалов, сельское 

хозяйство 

ООО «Чарышское МЖКП»,  

ОАО «Чарышский 

маслосырзавод», ООО 

«Чарышский агролесхоз», ООО 

«Надежда» 

Бескарагайский Горнодобывающая и 

перерабатывающая 

промышленность, производство 

строительных материалов, 

деревообрабатывающая 

промышленность, производство 

биотопливных брикетов, сельское 

хозяйство 

ГРК «Электрум», ТОО 

«Гегемон», ТОО «Гордорстрой», 

ТОО «Эко-Отын» 

Бородулихинский Горнодобывающая 

промышленность, металлургия, 

машиностроение, 

деревообрабатывающая, пищевая 

промышленность, сельское 

хозяйство 

ПО «Востокцветмет», ТО 

«Востокцветмет», ТОО 

«Kazakhmys Maintenance 

Services» 

Шемонаихинский Горнодобывающая и 

обрабатывающая промышленность, 

машиностроение, производство 

строительных материалов, 

химическая, 

деревообрабатывающая, лёгкая и 

пищевая промышленность, 

сельское хозяйство 

ТОО «Востокцветмет», ТОО 

«Первомайский Механический 

завод & СЕЛЕНГ», ТОО 

«Иртышская редкоземельная 

компания», ТОО «УППКОС» 

Глубоковский Горнодобывающая и 

обрабатывающая промышленность, 

цветная металлургия, 

стройиндустрия, 

деревообрабатывающая, лёгкая, 

химическая промышленность, 

сельское хозяйство 

ТОО «Востокцветмет», ТОО 

«Корпорация Казахмыс», ДТОО 

ГРП «Baur Gold», ТОО «Altyn 

MM», ТОО «IZOTERM», ТОО 

«Меир», ТОО «ЕВК пром», ТОО 

«Вега-плюс» 

 

В приграничных районах ВКО и Алтайского края сосредоточены 

сильная сельскохозяйственная, производственная и научные базы. За период 

развития приграничных связей между странами сформировалась многолетняя 

практика реализации экономических, научных, образовательных и 

культурных программ. Одним из основных сдерживающих факторов 

приграничного сотрудничества является недостаточный уровень 

инвестирования, отсутствие надёжных механизмов взаиморасчётов, высокие 

транспортные, в первую очередь, железнодорожные тарифы [40]. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ВКО И 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Приграничные территории, характеризующиеся наличием налаженных 

связей, помимо экономических взаимоотношений, характеризуются 

социальным взаимодействием.  

Согласно философскому словарю, социальное взаимодействие – это 

система взаимообусловленных социальных действий, связанных между 

собой цикличной зависимостью, при которой действие одного субъекта 

является одновременно причиной и следствием ответных действий других 

субъектов. При условии рассмотрения социального взаимодействия как 

способа осуществления социальных связей и взаимоотношений, оно 

характеризуется наличием не менее двух субъектов, непосредственно 

процесса взаимодействия, а также условий и факторов его реализации.  

Н.Л. Виноградова определяет социальное взаимодействие как способ 

социального бытия, который базируется на диалогическом отношении 

социальных субъектов и обеспечивает единство и гармонизацию социальных 

структур, имея конечной целью выработку стратегии единых действий 

отдельных личностей, социальных групп и общностей [41].  

По мнению А.Г. Эфендиева, «Социальные взаимодействия – 

систематические, достаточно регулярные социальные действия партнёров, 

направленные друг на друга, имеющие цель вызвать вполне определённую 

ожидаемую ответную реакцию со стороны партнёра: причём ответная 

реакция порождает новую реакцию взаимодействующего» [42].  

Г.И. Козырев определяет социальное взаимодействие как «процесс 

непосредственного или опосредованного влияния социальных субъектов 

(акторов) друг на друга. В процессе взаимодействия происходит обмен 

информацией, знаниями, опытом, материальными, духовными и иными 
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ценностями; индивид (группа) определяет свою позицию относительно 

других, своё место (статус) в социальной структуре, свои социальные роли. 

Роль, в свою очередь, предписывает индивиду определённые образцы 

поведения и делает взаимодействие предсказуемым. Сама социальная 

структура, социальные отношения и социальные институты являются 

результатом различных видов и форм социального взаимодействия» [43].  

В научной литературе по философии и социологии в последнее время 

очень часто используется понятие «социальные отношения».  

Социальные отношения формируются в процессе взаимодействия 

людей и являются результатом их прошлых взаимодействий, приобретших 

устойчивую социальную форму. Социальные взаимодействия, в отличие от 

них, представляют собой не «застывшие» социальные формы, а «живые» 

социальные практики людей, которые обуславливаются, направляются, 

структурируются, регламентируются, социальными отношениями, но 

способны воздействовать на эти социальные формы и изменять их, то есть 

«регулярно повторяющиеся социальные взаимодействия кристаллизуются в 

социальные отношения» [44]. 

Социальные отношения определяются как осознанные и чувственно 

воспринимаемые совокупности повторяющихся взаимодействий, по смыслу 

соотнесённые друг с другом и характеризующиеся соответствующим 

поведением.  

Приграничные территории ВКО и Алтайского края выделяются среди 

других участков казахстанско-российского пограничного пространства за 

счёт проживания на них народов наиболее близких с точки зрения 

этнического происхождения, культуры, языка и истории взаимоотношений.  

 

 3.1 Формы приграничного социального взаимодействия ВКО и 

Алтайского края 

 

В целях выявления этнокультурных и социально-экономических 

взаимоотношений между населением приграничных территорий нами был 
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использован метод полевых исследований. В приграничных территориях 

Восточно-Казахстанской области и Алтайского края было проведено 

социологическое исследование в форме анкетирования населения. Местами 

проведения анкетирования было выбрано 11 населённых пунктов ВКО и 

Алтайского края, находящихся на разной удалённости от границы. В опросе 

приняли участие более 200 респондентов, представители 12 

национальностей. 

Анкета была оставлена в двух вариантах: для жителей приграничья с 

российской стороны и отдельно для населения с казахстанской стороны от 

границы (приложение 1). Социологический опрос включает в себя вопросы о 

частоте пребывания населения на территории соседнего государства, 

используемых видах транспорта, качестве услуг объектов социального и 

технического обслуживания, а также контрольно-пропускных пунктов между 

ВКО и Алтайским краем. Кроме того, в анкете содержатся вопросы о составе 

продовольственного набора, известных казахстанских и российских товарах, 

объектах туризма и т.д. Респондентам были заданы вопросы о 

наличии/отсутствии желания смены места жительства, о рассмотрении 

возможности трудоустройства, наличии родственников на территории 

соседнего государства.  

Целью анкетирования стало выявление уровня сформированности 

социальных связей между населением приграничья Восточного Казахстана и 

Алтайского края. Определение проявлений социальных связей, схожих и 

различных черт в социальном взаимодействии жителей приграничья так же 

явились целями проведения социологического опроса. 

Из опроса видно, что большинство опрошенных жителей Восточного 

Казахстана бывают на территории Алтайского края достаточно часто, раз в 

год. Многие респонденты с российской стороны отмечали, что приезжают в 

Алтайский край раз в 10 лет (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Частота посещения жителями приграничных районов 

территории ВКО и Алтайского края 

 

Следует отметить, что частота пребывания населения Алтайского края 

на территории Восточно-Казахстанской области увеличивается по мере 

приближения населённых пунктов к границе. К примеру, около 20% 

опрошенных г. Барнаул бывают в ВКО раз в 1-2 года, тогда как  46% 

респондентов Змеиногорска, находящегося значительно ближе к границе, 

пребывают на территории Восточного Казахстана несколько раз в год, или 

каждый месяц (25%). С казахстанской стороны ситуация складывается иным 

образом: чаще всего посещают Алтайский край жители Усть-Каменогорска 

(30% выбрали вариант «несколько раз в год») – наиболее отдалённого от 

границы из всех пунктов, в которых проводилось анкетирование.  

Длительность пребывания на территории соседнего государства почти 

у всех опрошенных респондентов населенных пунктов по обе стороны от 

границы составляет менее месяца. Большинство опрошенных жителей 

приграничья отмечают, что пребывают на территории соседней страны 3-7 

дней. Около 7% населения, принимавшего участия в опросе, отметили, что 

срок пребывания в ВКО/Алтайском крае превышал 3 месяца. 
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В качестве основных целей поездок многие большинство респондентов 

по обе стороны от границы указывали посещение родственников и частные 

визиты (рис. 3.2).  

Кроме этого, россияне чаще пребывают в Казахстан для совершения 

покупок, в меньшей степени – для получения образовательных услуг. 

Образовательная сфера России пользуется популярностью у жителей 

приграничья ВКО, 33% опрошенных в возрасте от 16 до 24 лет отправляются 

в Алтайский край именно в этих целях. Как видно из диаграммы, небольшой 

процент опрошенных в качестве целей указывают трудовую деятельность и 

работу (6% всех опрошенных), путешествия и туризм (17% опрошенных).  

 

Рисунок 3.2 – Цели пребывания жителей приграничных районов на 

территории ВКО и Алтайского края 

 

По итогам опроса, жители приграничья ВКО довольно редко отдыхают 

в туристических местах Алтайского края. Тем не менее, части опрошенных 

доводилось отдыхать в санатории «Белокуриха», на базе отдыха «Бирюзовая 

Катунь». Самыми популярными объектами туризма Восточного Казахстана 

среди жителей Алтайского края стали Бухтарминское водохранилище, 
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Рахмановские ключи, оз. Жайсан, б/о «Алтайские Альпы», Катон-

Карагайский национальный парк.  

Для поездок 84% всех респондентов выбирают автомобильный 

транспорт, 13% - железнодорожный и 3% пользуются авиаперевозками (рис. 

3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Виды транспорта, используемые жителями 

приграничных территорий ВКО и Алтайского края 

 

Жители российской зоны приграничья достаточно высоко оценивают 

транспортную доступность приграничной полосы Восточного Казахстана: 

59% определяют её как высокую, 40% - среднюю, 1% - низкую. 58% 

опрошенного населения со стороны ВКО отмечают среднюю доступность 

приграничных территорий Алтайского края, 41% - высокую, 1% - низкую.  

Большинству опрошенных по пути следования приходилось 

пользоваться услугами объектов социального и технического обслуживания: 

заправочными станциями и СТО, объектами общественного питания, 

магазинами, меньшей части – гостиницами или хостелом. При этом, более 

90% респондентов оценивают качество объектов обслуживания, 

расположенных по пути следования, как среднее, отмечая в ряде случаев 

малое их количество, узкий спектр предоставляемых услуг, низкую 

профессиональную подготовку работников, а также высокие цены на 

предоставляемые товары и услуги (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Удовлетворённость качеством услуг объектов по пути 

следования Восточно-Казахстанская область – Алтайский край 

 

Самыми популярными предложениями по улучшению работы 

транспортной системы ВКО и Алтайского края стали: 

1) улучшение качества дорожного покрытия, оснащение дорог 

освещением; 

2) увеличение частоты и количества автобусных рейсов, создание более 

комфортабельных условий перевозок; 

3) улучшение работы железнодорожного транспорта; 

4) увеличение скорости прохождения пограничных контрольно-

пропускных пунктов, качества обслуживания при прохождении; упрощение 

процедуры прохождения КПП, упразднение границ. 

Находясь на территории соседнего государства, многие опрошенные 

казахстанцы пользовались услугами  образования, торговли и общественного 

питания. У россиян, прибывших в Казахстан, наибольшая активность 

наблюдается в использовании услуг торговли и общественного питания, а 

также финансовых услуг, а именно, в обмене российской валюты на 
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казахстанский тенге. Как отмечают все россияне, принявшие участие в 

опросе, на территории Казахстана не возникало никаких трудностей 

связанных с обменом валюты. Жители же Восточного Казахстана, 

прибывшие в Россию, зачастую сталкивались проблемами малого количества 

обменных пунктов и невыгодным курсом обмена валют.  

Касаемо качества пограничных контрольно-пропускных пунктов ВКО 

и Алтайского края, стоит отметить, что большинство опрошенных и в 

российских и в казахстанских населённых пунктах оценили его как среднее 

(рис. 3.5) 

 

Рисунок 3.5 – Оценка качества КПП ВКО и Алтайского края жителями 

приграничья 

 

К положительным моментам, соответствующим пограничным 

контрольно-пропускным пунктам большинство относят: 

1) минимальный пакет документов, необходимый для прохождения 

через границу; 

2) обеспечение безопасности перевозимых грузов; 

3) высококвалифицированные сотрудники.  
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В качестве основных минусов более 90% всех респондентов назвали 

большое количество времени, затраченное на прохождение КПП. Помимо 

этого, отметили низкую пропускную способность пограничных пунктов, 

отсутствие условия для ожидания своей очереди. Многие опрошенные 

высказали предложения по улучшению работы КПП между ВКО и 

Алтайским краем: сокращение времени прохождения за счет увеличения 

пропускной способности, разделение потоков грузового и общественного 

транспорта, оборудование пропускных пунктов общественными туалетами, 

магазинами, объектами общественного питания.  

Интересен состав продовольственного набора, который чаще всего везут 

из Казахстана в Россию и наоборот. Если в качестве гостинцев из России 

многие привозят мёд, сборы трав, сувениры, реже конфеты, то состав 

продовольственной корзины из Казахстана гораздо шире и многообразнее. 

Согласно данным анкетирования, самыми популярными казахстанскими 

продуктами, которые везут в Россию, являются алкогольные напитки (особое 

место занимает коньяк), сладости (конфеты, шоколад, печенье), мясные 

продукты (колбасные и консервные мясные изделия), чай, фрукты, овощи, 

орехи и т.д.  

В отношении разницы в ценах на одни и те же товары в Казахстане и 

России респонденты с российской стороны от границы отмечают, что на 

сегодняшний день отличия в ценах несущественные, по сравнению, к 

примеру, с прошлым десятилетием, когда многие отправлялись в Казахстан 

для покупки детской, школьной одежды, свадебных платьев, автомобилей, 

мебели и даже продуктов питания. Некоторые жители г. Змеиногорска 

признаются, что существующая сегодня значительная разница в стоимости 

горючего топлива, в частности бензина, позволяет дешевле закупать его в 

приграничье ВКО и экономить тем самым личный бюджет. Казахстанцы, 

посещающие Алтайский край, говорят о высоких ценах на российские 

товары. Возможно, именно по этой причине ассортимент привозимых из 

России товаров в качестве гостинцев гораздо меньше и ограничивается в 
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основном так называемыми «уникальными» товарами (алтайские травы, 

алтайский мёд и т.д.).  

 

 3.2 Оценка влияния приграничного положения на степень 

развитости социально-экономических связей приграничных районов 

 

Для Восточно-Казахстанской области и Алтайского края приграничное 

сотрудничество играет особую роль, поскольку в этих условиях возникает 

объективная возможность обеспечения устойчивого развития в пограничном 

пространстве стран.  

Развитие приграничных территорий – это закономерный процесс 

эволюции производительных сил на качественно новом уровне 

производственных отношений, сосредотачивающий инновации, науку, 

образование и другие необходимые перспективные условия для развития 

личности, бизнеса, государства, охватывающий сопредельные государства 

[45]. 

Научный подход к исследованию границ с позиций институциональной 

теории позволяет, во-первых, показать роль правил, нормативных актов, а 

также идей и воззрений, создающих контекст, в котором интерпретируется 

понятие «граница». Во-вторых, подобное понимание границ даёт 

возможность акторам (субъектам, агентам, физическим и юридическим 

лицам) принимать те или иные оправданные «правила игры» на макро- и 

микроэкономических уровнях, координировать свои действия и 

взаимодействия в пространстве, находящемся под влиянием феномена 

границ [46]. 

Для определения степени сформированности разного рода связей между 

приграничными территориями необходимо иметь чёткое представление, 

какие именно территории относятся к категории зоны приграничья. В 

рассмотренных нами выше методиках выделения приграничных территорий 

одним из основных критериев является «положение у государственной 
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границы». В сущности, речь в данном случае идёт, скорее, о более крупных 

административно-территориальных единицах, нежели административные 

районы. В этом свете назревает вопрос о том, могут ли административные 

районы выступать как самостоятельные приграничные территории. 

Непосредственно прилегая к государственной границе, они являются 

наиболее приближенными к соседнему приграничному пространству и 

государству в целом. Можно предположить, что и политические, 

экономические, социально-культурные и другие процессы взаимодействий 

должны проходить в этих территориях с высокой степенью интенсивности. 

Исходя из этого, возникла объективная необходимость определить уровень 

сформированности связей между приграничными районами Восточно-

Казахстанской области и Алтайского края.  

Вопросы, связанные с приграничьем имеют большую значимость при 

формировании различных типов политических, экономических, культурных 

отношений, которые возникают между приграничными территориями. 

Именно этот аспект обуславливает возможность подхода к определению 

приграничных территорий с позиции их эффективного взаимодействия.  

Исходя из концептуальных установок различных моделей, для 

проведения комплексной оценки участия региона в приграничном 

сотрудничестве предложен комплекс взаимосвязанных показателей. 

Показатели, сгруппированные в соответствующие блоки, позволяют 

количественно и качественно определить целесообразность включения 

регионов в процессы приграничного взаимодействия, выявить специфику 

развития приграничья в динамике с учётом прогнозных тенденций и 

трансформационных преобразований [46]. 

Исходя из этих принципиальных позиции для оценки социально-

экономического развития территорий Божко Л.Л. были предложены 

следующие группы показателей: 

1) экономические показатели – изменение доли приграничных 

регионов в ВРП и индексов ВРП на душу населения; изменение доли 
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приграничных регионов в инвестициях в основной капитал и индексов 

инвестиций в основной капитал на душу населения; изменение структуры 

промышленности; изменение доли приграничных регионов во 

внешнеторговом обороте и индексов внешнеторгового оборота на душу 

населения; 

2) показатели, характеризующие инновационную активность 

приграничных территорий; 

3) показатели, характеризующие социальное развитие приграничных 

территорий; 

4) изменение коэффициента интенсивности приграничья.  

На основе методологического осмысления многих научных подходов, в 

частности, экономического, социально-организационного, социально-

экологического, рационально-технологического, а также системного анализа 

совокупности предложенных индикаторов Божко Л.Л. была разработана 

методика проведения комплексной оценки целесообразности участия 

территории в приграничном сотрудничестве (рис. 3.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Критерии оценки целесообразности участия территории в 

приграничном сотрудничестве [46] 
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Показатели, используемые в данной методике, не только определяют  

сформированные взаимоотношения приграничных территорий стран в 

различных сферах, но и наиболее ёмко оценивают целесообразность участия 

территорий во взаимодействиях приграничья, а также позволяют 

спрогнозировать дальнейшее развитие приграничного сотрудничества 

государств.  

Как уже говорилось выше, учёные, занимающиеся данной 

проблематикой, в качестве фундаментальных свойств границы выделяют 

барьерность и контактность. Барьерность границ, по своей сути, является 

защитой государства от внешнего мира, направленной на сохранение 

собственной национальной безопасности и интересов. Контактность границ 

является следствием снижения барьерной функции и характеризуется 

«проницаемостью» границ для перемещения товаров и услуг, людей, 

информационных и денежных потоков.  

Согласно Рыбалкину В.Е., выделяют четыре основных критерия 

контактности границ: 1) степень открытости законодательно регулируемых 

внешних связей в таких областях, как культура и экономика; 2) развитость 

институтов, обеспечивающих осуществление внешних контактов; 3) уровень 

развития пограничной инфраструктуры; 4) уровень экономического развития 

приграничных территорий и их включенность в международные связи [47]. 

Однако в современных условиях территории различных регионов 

могут быть локализованы одним крупным экономическим субъектом, для 

которого важна общность социально-экономических, политических и 

географических факторов его деятельности. Так же формальные границы 

может пересекать сложная сеть неформальных отношений, лежащих за 

гранью практик административного регулирования [22, с. 19]. 

Согласно Ткаченко Ф.М. и Журовой А.В., эффективность и 

интенсивность приграничного сотрудничества можно описать с помощью 

двух групп показателей, которые могут иметь как количественную, так и 

качественную оценку. Данные показатели используются относительно 
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приграничных регионов государств и отображают тенденции и предпосылки 

развития потенциала их сотрудничества. В группу экономических 

показателей входят индекс гравитации, позволяющий выявить торговый 

потенциал сотрудничества приграничных регионов, показатель взаимной 

торговли, наличие транспортно-логистических сетей, а также взаимные 

инвестиции и наличие свободных экономических зон. Ко второй группе 

неэкономических показателей отнесены лингвистическая и этническая 

схожесть, степень урбанизации населения. 

По результатам исследования Ткаченко Ф.М. и Журовой А.В., 

Восточно-Казахстанская область и Алтайский край отнесены к четвертому 

кластеру регионов с низким интеграционным потенциалом, но достаточно 

высокими темпами роста импорта и самым высоким среди других кластеров 

показателем доли русского населения, проживающего в приграничных 

регионах Казахстана. Кроме того, данная группа регионов характеризуется 

неразвитым железнодорожным и автомобильным сообщением, низким 

уровнем развитости инвестиционных институтов в виде свободных 

экономических зон, а также недостаточно высоким уровнем урбанизации 

российских приграничных территорий [48].  

На сегодняшний день, нет разработанных критериев для выявления 

степени налаженных связей конкретно между приграничными районами 

административных единиц стран, поэтому нами был сформулирован 

определённый научный подход, позволяющий это определить. В основу 

данного научного подхода легли показатели, позволяющие, на наш взгляд, 

наиболее достоверно определить наличие, или отсутствие, уровень 

налаженных связей между приграничными районами, а также возможность 

приграничного сотрудничества.  

Все критерии объединены нами в две группы связей: социально-

экономические и этнолингвистические.  

В качестве критериев определения социально-экономических связей 

были выбраны следующие: 
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1. Наличие транспортно-логистической системы,  определяющейся 

числом автомобильных и железных дорог межреспубликанского значения, а 

также пограничных переходов.  

2. Миграционный обмен с соседней страной, оказывающий влияние на 

развитие рынка труда, отдельных отраслей экономики, сглаживание 

демографических дисбалансов.  

В группу этнолингвистических связей, определяющих существующие и 

потенциальные возможности приграничного взаимодействия, отнесены: 

1. Этническая идентичность, определяемая на основе схожести 

национального состава населения приграничных районов, рассчитывается 

через коэффициент этнической идентичности. 

2. Лингвистическая идентичность населения приграничных районов, 

выражающаяся через долю населения изучаемого района, владеющего 

языком соседнего государства. 

Для комплексной оценки степени контактности приграничных районов 

ВКО и Алтайского края и целесообразности наименования их как 

«приграничные», нами была применена балльная система, основанная на 

разработке оценочных шкал, присуждении баллов по отдельным 

показателям, получении интегральных оценок и их анализ. 

Восточно-Казахстанская область и Алтайский край, являясь основными 

внешнеторговыми партнерами друг для друга, активно развивают 

сотрудничество в разных отраслях и сферах: торгово-экономической, научно-

технической, социально-культурной, в сфере окружающей среды и т.д. 

Успешная реализация соглашения о сотрудничестве между администрацией 

Алтайского края и акиматом Восточно-Казахстанской области, подписанного 

в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, 

подтверждается многими экономическими показателями. К основной 

экспортной продукции Алтайского края в Казахстан относятся 

железнодорожные вагоны, сельскохозяйственная техника, кокс и полукокс из 

каменного угля, древесина и изделия из неё, продовольственные товары, 
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фармацевтическая продукция, изделия из пластмассы и многое другое. 

Восточный Казахстан, в свою очередь, поставляет на российский рынок 

каменный уголь, черные металлы (в т.ч. прокат плоский), изделия из 

пластмассы, продовольственную продукцию и др.  

Соединяя производственные ресурсы и обеспечивая доступ готовой 

продукции на рынок, особую роль в торгово-экономических отношениях 

между регионами играет транспортная система. На сегодняшний день, на 

границе между Казахстаном и Россией действует 51 пункт пропуска, в том 

числе, 30 автомобильных, 20 железнодорожных и один речной. Кроме того, 

для жителей приграничных районов действует 86 мест пересечения границ. 

На границе Восточно-Казахстанской области и Алтайского края 

функционирует 10 пограничных пунктов, среди которых 4 автомобильных, 3 

железнодорожных и 3 пункта предназначенных для жителей приграничья 

(табл. 3.1).  

Таблица 3.1 – Пункты пропуска на границе Восточно-Казахстанской 

области с Алтайским краем [23] 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

пунктов 

пропуска 

Восточно-

Казахстанс

кой области 

Наименов

ание 

пунктов 

пропуска 

в 

Алтайско

м крае 

Классификация Назначение Режим 

работы 

1 2 3 4 5 6 

1. Ауыл Веселоярс

к 

Автомобильный Многосторон

нее 

сообщение 

Круглосуто

чно 

2. Ауыл Локоть Железнодорожн

ый 

Многосторон

нее 

сообщение 

Круглосуто

чно 

3. Байтанат Круглое Автомобильный Двусторонне

е сообщение 

Светлое 

время суток 

4. Бостал   Многосторон

нее 

сообщение 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 

5. Жезкент Горняк Автомобильный Многосторон

нее 

сообщение 

Круглосуто

чно 

6. Жезкент Неверовс

кая 

Железнодорожн

ый 

Многосторон

нее 

сообщение 

Круглосуто

чно 

7. Кордон   Двусторонне

е сообщение 

 

8. Коянбай Малиново

е озеро 

Автомобильный Двусторонне

е сообщение 

Светлое 

время суток 

9. Убе Михайлов

ка 

Автомобильный Многосторон

нее 

сообщение 

Круглосуто

чно 

10

. 

Шемонаиха Третьяков

о 

Железнодорожн

ый 

Многосторон

нее 

сообщение 

Круглосуто

чно 

 

Близость приграничных территорий обуславливает формирование 

разветвлённой транспортной сети автомобильных и железных дорог. В 

приграничье развитость транспортной системы зависит от ряда факторов: 

географических (особенности рельефа, гидрография), экономических 

(показатели товарооборота меду регионами и странами, наличие иных 

экономических связей), социальных (показатели миграции, социальные и 

культурные связи) и т.д. В приграничных районах ВКО и Алтайского края в 

сфере транспортных связей сформировались определённые особенности. В 

целях выявления степени связей между приграничными районами было 

рассмотрено наличие: автомобильных и железных дорог 

межреспубликанского значения, автомобильных и железнодорожных 

пограничных переходов, а также возможность выхода на автомобильную, 

или железную дорогу чрез территорию соседних районов. Для проведения 

количественной оценки степени развитости транспортных связей между 

приграничными районами ВКО и Алтайского края каждый вид связи мы 

перевели в баллы (табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 – Транспортные связи приграничных районов ВКО и 

Алтайского края 

Приграни

чный 

район 

Наличие 

автомобиль

ных дорог 

межреспубл

иканского 

значения  

Выход на 

автомобиль

ную дорогу 

межреспубл

иканского 

значения 

через 

другой 

район 

Наличие 

железных 

дорог 

межреспубл

иканского 

значения  

Выход на 

железную 

дорогу 

межреспубл

иканского 

значения 

через 

другой 

район 

Наличие 

автомоб

ильного 

пограни

чного 

переход

а 

Наличие 

железнод

орожного 

погранич

ного 

перехода 

Михайло

вский 

1 0 0 1 1 0 

Угловски

й 

1 0 0 1 1 0 

Рубцовск

ий 

1 0 0 0 1 0 

Локтевск

ий 

1 0 2 0 1 2 

Третьяко

вский 

1 0 1 0 1 1 

Змеиного

рский 

0 1 0 0 0 0 

Чарышск

ий 

0 0 0 0 0 0 

Бескарага

йский 

1 1 0 1 1 0 

Бородули

хинский 

3 0 2 0 3 2 

Шемонаи

хинский 

1 0 1 0 1 1 

Глубоков

ский 

0 1 0 1 0 0 

 

На основе подсчитанных количественных данных нами была 

составлена типология обеспеченности транспортной инфраструктурой в 

рассматриваемых приграничных районах (табл. 3.3).  

Таблица 3.3 – Типы обеспеченности транспортной инфраструктурой 

Количество баллов Тип обеспеченности Приграничные районы 

0-2 низкая Чарышский, Змеиногорский, 

Рубцовский, Глубоковский 

3-4 средняя Михайловский, Угловский, 

Третьяковский, 

Бескарагайский, 

Шемонаихинский 

более 5 высокая Локтевский, 

Бородулихинский 
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Следует отметить, что казахстанские приграничные районы являются 

более обеспеченными транспортной инфраструктурой (средний балл 

составляет 5).  Районы с российской стороны в большинстве входят в группу 

с низким или средним типом транспортной доступности, средний балл – 2,7 

(рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Обеспеченность транспортной инфраструктурой 

приграничных районов ВКО и Алтайского края 

(составлена автором) 

Сложность формирования общей транспортной системы в 

приграничных районах заключается и в отсутствии налаженной 

межгосударственной системы регулирования объектов транспорта. На 

сегодняшний день, данный вопрос наилучшим образом решается в 

Локтевском и Бородулихинском районах, где существует единая система 

транспортного сообщения между г. Горняком и пос. Жезкентом; в частности, 

действует одна на два данных района система «подачи-уборки» вагонов.   
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Кроме того, на территории Локтевского района находится 

казахстанская железная дорога с тремя обслуживающими станциями и за 

землю под ними Казахстан ежегодно платит России арендную плату в 

размере 7 млн. рублей.  

Одним из показателей существующих связей между приграничными 

районами нами был выбран миграционный обмен с соседней страной. Анализ 

миграционных процессов населения приграничья ВКО показал, наиболее 

мобильными этническими группами являются русские, казахи и немцы. Для 

всех приграничных с Алтайским краем районов Восточного Казахстана 

характерно отрицательное сальдо миграции с Российской Федерацией 

(Приложение 2). Больше всего русских, уезжающих в Россию, 

зарегистрировано в Шемонаихинском и Глубоковском, казахов – в 

Глубоковском, немцев – в Шемонаихинском, Бородулихинском и 

Глубоковском районах. Бескарагайский район в миграционном отношении 

наиболее стабилен, на 2019 г. из района выехало всего 13 человек, все они 

относятся к русской диаспоре. Миграционный отток русского и немецкого 

населения из остальных приграничных районов ВКО объясняется 

значительной долей данных этносов в структуре их национального состава 

(рис. 3.8) 

 
Рисунок 3.8 – Миграционный отток национальностей приграничных 

районов ВКО 
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Значительно меньшими числовыми показателями характеризуется 

картина миграционного прироста районов Восточно-Казахстанской области. 

Наиболее многочисленными прибывающими из России являются так же 

русские, которые размещаются преимущественно в Глубоковском, 

Бородулихинском и Шемонаихинском районах. На 2019 г. на территорию 

приграничных районов Восточного Казахстана из России прибыло всего 4 

немца и 2 казаха (рис. 3.9).  

 

Рисунок 3.9 – Миграционный приток национальностей в приграничные 

районы ВКО 

 

Проанализированные миграционные показатели позволяют выделить 

Шемонаихинский, Глубоковский и Бородулихинский как районы с высокой 

степенью миграционного обмена с Российской Федерацией. Данных, 

позволяющих определить в эту группу приграничные районы Алтайского 

края, на сегодняшний день нет, миграционное сальдо во всех этих районах, 

как и в приграничных районах ВКО, отрицательное. Таким образом, мы 

пришли к выводу о том, что современные доступные статистические данные 
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позволяют проследить влияние миграционных процессов только в 

приграничных регионах государств. Сделать подобный анализ в отношение 

более мелких административно-территориальных единиц, районов, на 

сегодняшний день не представляется возможным из-за отсутствия доступа к 

прямой статистике по миграционным показателям приграничных районов.  

Потенциал связей приграничного сотрудничества рассмотрен нами 

через лингвистическую и этническую идентичность территорий. 

Приграничные территории ВКО и Алтайского края, являясь составными 

частями единого природного комплекса, имеют общую историю освоения и 

заселения, следовательно, обладают сходством этнического состава (рис. 

3.10).  

 

 
Рисунок 3.10 – Удельный вес национальностей приграничных районов 

ВКО и Алтайского края 

 

Как видно на рисунке 3.10, наибольший удельный вес в структуре 

национального состава приграничных районов ВКО и Алтайского края 

занимают 6 этносов: русские, казахи, немцы, татары, украинцы, армяне и 

другие (Приложение 3). Просчитанные нами показатели удельного веса 

наглядно показывают преобладание в приграничных районах Алтайского 
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края и Восточно-Казахстанской области русского населения. Практически 

совпадает удельный вес немцев, украинцев и армян в районах по обе стороны 

от границы. Большие различия наблюдаются в показателях удельного веса 

казахского населения – 31,5% в приграничных районах ВКО против 1,7% 

аналогичных районов в Алтайском крае, татар – 1,2% и 0,6%, 

соответственно.  

Общие показатели удельного веса этносов районов приграничья 

отличаются от показателей отдельных районов, так как национальности в 

приграничных территориях размещены неравномерно (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 – Удельный вес национальностей приграничных районов 

ВКО (2019) и Алтайского края (2010), в % 

Приграничный 

район 

Все 

национально

сти 

Русск

ие 

Казах

и 

Немц

ы 

Татар

ы 

Украин

цы 

Армя

не 

Друг

ие 

Михайловский 100 83,6 6,3 5,0 0,9 1,8 0,1 2,3 

Угловский 100 89,7 4,1 0,9 2,5 0,7 0,3 1,8 

Рубцовский 100 90,8 0,2 4,1 0,2 1,2 0,8 2,7 

Локтевский 100 94,8 0,5 2,0 0,3 0,5 0,5 1,4 

Третьяковский 100 94,6 0,5 2,2 0,3 0,5 0,8 1,1 

Змеиногорски

й 

100 

96,0 0,1 1,3 0,1 0,6 0,2 1,7 

Чарышский 100 96,4 0,9 0,7 0,1 0,5 0,0 1,4 

Бескарагайски

й 

100 25,1 68,7 2,6 2,0 0,8 0,0 0,3 

Бородулихинс

кий 

100 52,7 35,8 6,7 2,0 0,7 0,1 0,4 

Шемонаихинс

кий 

100 78,7 15,4 2,8 0,6 0,5 0,5 0,3 

Глубоковский 100 65,9 29,3 2,0 0,9 0,5 0,1 0,4 

 

Для определения схожести этнического состава между отдельными 

приграничными районами нами был просчитан коэффициент этнической 

идентичности территории граничащих между собой районов по крупным 

национальностям. Полученные коэффициенты показывают отношение 

абсолютной численности определенного этноса районов Восточно-

Казахстанской области к общей численности того же этноса районов 

Алтайского края. Следовательно, коэффициент равный 1, будет отображать 
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одинаковые показатели численности конкретной национальности в районах 

по обе стороны от казахстанско-российской границы. Коэффициент меньше 1 

будет означать численное преобладание этносов с российской стороны, 

больше 1 – с казахстанской стороны. Кроме того, были просчитаны 

коэффициенты этнической идентичности на основе данных по удельному 

весу национальностей приграничных районов (Приложение 4).  

 Коэффициент русской этнической идентичности во всех 

приграничных районах ВКО и Алтайского края колеблется от 0,26 до 3,43. С 

казахстанской стороны русское население численно преобладает в 

Шемонаихинском и Глубоковском районах, с российской – в Михайловском 

и Рубцовском (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 – Коэффициент русской этнической идентичности 

приграничных районов ВКО и Алтайского края 

Пригран

ичный 

район 

Пригра

ничные 

районы 

Алтайс

кого 

края 

Михай

ловски

й 

Угло

вски

й 

Рубцо

вский 

Локте

вский 

Третья

ковски

й 

Змеино

горски

й 

Чары

шски

й 

Бескараг

айский 

0,04 0,26 0,38      

Бородул

ихински

й 

0,15  1,52 0,85 0,67    

Шемона

ихински

й 

0,27    1,22 2,56 1,71  

Глубоко

вский 

0,32      2,03 3,43 

 

В разрезе граничащих районов наибольшие диспропорции 

наблюдаются в Михайловском и Бескарагайском, а также между всеми 

районами Алтайского края и Бескарагайским. Коэффициент в этих районах 

не превышает 0,3, что свидетельствует о низкой русской этнической 

идентичности на данных территориях.  
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Более высокие показатели этнической идентичности русского народа 

наблюдаются между Рубцовским и Бородулихинским районами, где 

коэффициент составляет 0,85 и означает примерно одинаковую численность 

русского населения. 

Численность русского населения Глубоковского района в 2-3 раза 

превышает показатели соседних российских районов, похожая ситуация 

между Шемонаихинским с Локтевским, Змеиногорским, Третьяковским.   

Коэффициенты казахской этнической идентичности наглядно 

демонстрируют значительное преобладание казахского населения в 

казахстанских районах приграничья. Максимальный разрыв между 

коэффициентами составляет 662, а минимальное преобладание среди 

рассмотренных пар районов наблюдается между Бескарагайским и 

Михайловским районами – в 9,6 раза (рис. 3.6) 

Таблица 3.6 – Коэффициент казахской этнической идентичности 

приграничных районов ВКО и Алтайского края 

Приграничный 

район 

Пригра

ничные 

районы 

Алтайс

кого 

края 

Михай

ловски

й 

Угло

вски

й 

Рубцо

вский 

Локте

вский 

Треть

яковс

кий 

Змеи

ногор

ский 

Чар

ышс

кий 

Бескарагайски

й 

5,60 9,60 22,73      

Бородулихинск

ий 

5,60  22,75 338,1

8 

91,79    

Шемонаихинск

ий 

2,93    47,97 93,28 248,7

4 

 

Глубоковский 7,90      671,5

9 

155,0 

 

Ситуация с коэффициентом немецкой этнической идентичности так же 

характеризуется большим диапазоном показателей. Почти во всех 

казахстанских приграничных районах, за исключением Бескарагайского, 

наблюдается преобладание немцев над численным составом этого же этноса 

приграничных районов с российской стороны. Лишь в Бескарагайском 
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районе коэффициент составляет 0,45, во всех остальных казахстанских 

районах – от 2 и выше (табл. 3.7).  

Таблица 3.7 – Коэффициент немецкой этнической идентичности 

приграничных районов ВКО и Алтайского края 

Пригран

ичный 

район 

Пригра

ничные 

районы 

Алтайс

кого 

края 

Михай

ловски

й 

Угло

вски

й 

Рубцо

вский 

Локте

вский 

Третья

ковски

й 

Змеино

горски

й 

Чары

шски

й 

Бескараг

айский 

0,14 0,45 4,0      

Бородул

ихински

й 

0,70  20,2 2,36 4,0    

Шемона

ихински

й 

0,36    2,07 4,06 4,58  

Глубоко

вский 

0,35      4,47 13,65 

 

В приграничных районах с российской стороны татарская диаспора 

количественно уступает районам Восточного Казахстана. Примерно 

одинаковое количество татар проживает в паре Бескарагайского и 

Угловского районов, где коэффициент татарской этнической идентичности 

равен 1,09. Большая разница по количеству татарского населения 

прослеживается между Глубоковским и Чарышским районами, превышение в 

казахстанском районе более чем в 50 раз (табл. 3.8). 

Таблица 3.8 – Коэффициент татарской этнической идентичности 

приграничных районов ВКО и Алтайского края 

Приграничный 

район 

Пригран

ичные 

районы 

Алтайск

ого края 

Михай

ловски

й 

Углов

ский 

Рубцо

вский 

Локтев

ский 

Треть

яковс

кий 

Змеи

ногор

ский 

Чарыш

ский 

Бескарагайский 0,50 1,92 1,09      

Бородулихинский 0,96  2,10 13,24 9,22    

Шемонаихинский 0,33    3,22 5,64 9,41  

Глубоковский 0,73      20,67 50,73 
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Всего два российских приграничных района характеризуются 

значительной долей украинцев в национальном составе, а именно, 

Михайловский и Рубцовский, в которых численность данной диаспоры 

выше, чем в соседних казахстанских Бескарагайском и Бородулихинском 

районах.  Бородулихинский и Рубцовский в отношении украинской 

этнической группы можно назвать этническими идентичными районами,  в 

Змеиногорском районе этой диаспоры в 2-3 раза меньше, чем в соседних 

Шемонаихинском и Глубоковском. Самая высокая разница наблюдается 

между Глубоковским и Чарышским районами, в 5,83 раза (табл. 3.9).  

Таблица 3.9 – Коэффициент украинской этнической идентичности 

приграничных районов ВКО и Алтайского края 

Приграничный 

район 

Пригран

ичные 

районы 

Алтайск

ого края 

Михай

ловски

й 

Углов

ский 

Рубцо

вский 

Локтев

ский 

Треть

яковс

кий 

Змеино

горски

й 

Чары

шский 

Бескарагайский 0,13 0,39 1,47      

Бородулихинский 0,23  2,59 0,91 1,89    

Шемонаихинский 0,18    1,52 3,13 1,83  

Глубоковский 0,29      2,91 5,83 

 

Коэффициент равный нулю означает, что в одном из граничащих 

районов нет сравниваемой национальности, или её численность очень мала. 

Так, в Чарышском районе нет представителей армянской этнической группы, 

поэтому коэффициент в паре Глубоковского и Чарышского районов равен 

нулю (табл. 3.10).  

Таблица 3.10 – Коэффициент армянской этнической идентичности 

приграничных районов ВКО и Алтайского края 

Приграничный 

район 

Пригран

ичные 

районы 

Алтайск

ого края 

Михай

ловски

й 

Углов

ский 

Рубцо

вский 

Локтев

ский 

Треть

яковс

кий 

Змеи

ногор

ский 

Чарыш

ский 

Бескарагайский 0,01 0,19 0,13      

Бородулихинский 0,07  0,97 0,19 0,25    

Шемонаихинский 0,41    1,55 1,97 6,88  

Глубоковский 0,12      1,94 0 
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Коэффициент армянской этнической схожести в Бескарагайском с 

Михайловским, а также в Бородулихинском с Рубцовским районах 

составляет 0,19, что говорит о преобладании армян в данных российских 

районах почти в 5 раз. С казахстанской стороны в Шемонаихинском районе 

численность армянской диаспоры превалирует более чем в 1,5 раза по 

отношению к численности армян Локтевского и Третьяковского, более чем в 

6 раз - Змеиногорского районов.  

Просчитанные нами коэффициенты отражают степень этнической 

схожести населения приграничных районов по отдельным национальностям.  

В целях выявления общей картины этнической идентичности в 

приграничных районах ВКО и Алтайского края нами использована методика, 

первым шагом которой стали расчёты разницы между абсолютными 

показателями численности каждой национальности соседствующих 

приграничных районов. Самая высокая разница в каждой паре 

соседствующих районов условно принята за 100%, что означает 

максимальное отличие в этническом составе, соответственно, чем ближе 

полученный результат к 0, тем выше этническая схожесть. Остальные 

показатели просчитывались относительно самого большого показателя 

разницы. Далее, для определения общей этнической схожести районов по 

всем рассмотренным национальностям, через средние арифметические числа 

были определены общие значения этнической идентичности территорий 

приграничных районов (табл. 3.11).  

Таблица 3.11 – Показатели общей этнической идентичности приграничных 

районов ВКО и Алтайского края, в % 

Приграничный 

район 

Михай

ловски

й 

Углов

ский 

Рубцо

вский 

Локтев

ский 

Треть

яковс

кий 

Змеин

огорск

ий 

Чарыш

ский 

Бескарагайский 32,7 27,9      

Бородулихински

й 

 29,3 24,0 32,3    

Шемонаихински

й 

   35,1 23,1 26,2  

Глубоковский      32,7 28,2 
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Для определения групп районов по степени этнической схожести 

территории нами была разработана специальная шкала, согласна которой: 

1) показатель от 23% до 27% характеризует районы с высокой 

этнической идентичностью; 2) показатель от 27,1% до 30% – средняя степень 

этнической идентичности; 3) показатель больше 30% – низкий уровень 

этнической идентичности населения.  

Проанализированные данные показали, что высокой этнической 

идентичностью обладают следующие соседствующие районы: 

Шемонаихинский и Третьяковский, Бородулихинский и Рубцовский, а также 

Шемонаихинский и Змеиногорский. Причем по отдельным национальностям 

эти пары районов попадали в разные группы этнической схожести.  

Средней этнической схожестью характеризуются Бескарагайский и 

Угловский, Глубоковский и Чарышский, Бородулихинский и Угловский 

районы. Соседствующие Бородулихинский и Локтевский, Глубоковский и 

Змеиногорский, Бескарагайский и Михайловский, а также Шемонаихинский 

и Локтевский попадают в группу с низкой общей этнической идентичностью 

населения (рис. 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Этническая идентичность приграничных районов ВКО 

и Алтайского края (составлена автором) 
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Таким образом, проанализированные данные наглядно показывают 

наличие идентичной схожести по всем районам приграничья ВКО и 

Алтайского края. Это даёт возможность говорить о культурной близости 

регионов и развитии на этой основе этнокультурных, экономических и иных 

взаимовыгодных отношений между нашими странами. 

Языковая, или лингвистическая схожесть населения территорий 

позволяет сделать прогнозы о возможностях формирования разного рода 

социально-экономических связей между регионами. По нашему мнению, 

лингвистическая идентичность территорий должна определяться не только 

через степень владения языком соседней страны, но и через показатели 

знания населения государственного языка страны. В нашем случае, языковую 

схожесть приграничных территорий ВКО и Алтайского края мы определяем 

через знание казахского и русского языков. 

В качестве основы для определения степени владения русским языком 

в приграничных районах ВКО были использованы результаты исследования 

Ткаченко Ф.М. и Журовой А.В., согласно которым данный показатель во 

всей области составляет 96,1%. Учитывая, что приграничные районы 

Восточного Казахстана относятся к территориям с преобладанием 

славянских этнических групп, 96,1% нами был использован  как средний 

показатель для всех районов области.  Доступных данных о владении 

казахским языком по районам ВКО на сегодняшний день нет, поэтому в 

качестве этого показателями нами используется процент понимания 

казахской речи населением всего Восточного Казахстана. 

Для районов с российской стороны от границы лингвистическая 

схожесть определена также через долю населения, владеющего языком 

соседней страны, т.е. через долю казахов, и долю населения, владеющего 

русским языком. Таким образом, показатели лингвистической идентичности 

в приграничных районах ВКО и Алтайского края выглядят следующим 

образом (табл. 3.12): 
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Таблица 3.12 – Степень владения языком соседнего государства, % 

[19], [39] 

Приграничный район Степень владения 

казахским языком  

Степень владения 

русским языком 

Михайловский 6,3 99,9 

Угловский 4,1 99,9 

Рубцовский 0,2 99,6 

Локтевский 0,5 100 

Третьяковский 0,5 100 

Змеиногорский 0,1 99,5 

Чарышский 0,9 99,9 

Бескарагайский 61,4 96,1 

Бородулихинский 61,4 96,1 

Шемонаихинский 61,4 96,1 

Глубоковский 61,4 96,1 

 

Основываясь на этих данных можно сделать вывод о высокой степени, 

в пределах приграничных районов ВКО и Алтайского края, русской 

лингвистической идентичности, о возможностях повсеместного и широкого 

использования русского языка. Это может послужить хорошей основой для 

организации и функционирования совместных предприятий, проектов, 

инвестиций, а также приграничной торговли.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Анализ показателей, характеризующих население районов по обе 

стороны казахстанско-российской границы в пределах ВКО и Алтайского 

края, наглядно показывает наличие серьёзных демографических проблем: 

отрицательные естественный прирост и миграционное сальдо. Несмотря на 

перспективы развития приграничного сотрудничества между Алтайским 

краем и ВКО наблюдающаяся тенденция может привести к невозможности 

реализации многих совместных проектов ввиду низких социально-

демографических показателей, оттока трудовых ресурсов и молодой части 

населения в административные центры и другие регионы стран. В этом свете, 

совместное решение проблем демографического характера, разработка 

социальных программ, создание условий для привлечения трудовых 

ресурсов, в частности молодых специалистов, будут способствовать 

успешному развитию социального и экономического взаимодействия 

приграничных территорий Восточно-Казахстанской области и Алтайского 

края.  

Итогами диссертационного исследования стали:  

1) Изученная этнографическая ситуация приграничных районов 

Казахстана и России, в частности ВКО и Алтайского края. Выявлено, что 

данные приграничные районы обладают высокой степенью схожести по 

многим социально-экономическим показателям.  

2) Созданный банк данных  на основе экспедиционных и архивных  

материалов о  развитии этнокультурных и социально-экономических 

взаимоотношений между населением приграничных территорий. Он лёг в 

основу 3) выявленной   специфики  влияния этнической идентичности 

приграничных районов на степень сформированных связей между ними. Что 

уже является и может послужить в дальнейшем хорошей основой для более 

успешного развития приграничного сотрудничества, создания общего рынка 
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товаров и услуг, финансов, рабочей силы, развития этнокультурных 

взаимосвязей.  

4) Построенная серия оригинальных электронных тематических карт, 

отражающих этнографическую ситуацию в приграничных районах Восточно-

Казахстанской области и Алтайского края. 

Теоретико-методологическое обоснование приграничных территорий в 

большинстве своём  носит описательный характер и включает знания из 

области истории, политики и географии. Современные социально-

экономические процессы приграничных территорий требуют комплексного 

подхода, широкого спектра применяемых географических методов 

исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета для респондентов с казахстанской стороны границы 
 
 

001  ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АНКЕТЫ   |___|___|___|___| 
 
002  ГОРОД ____________________   
 
003  РЕГИОН __________________ 
 
004  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ ______________________ 
 
005  Ф.И.О ИНТЕРВЬЮЕРА.  __________________________ 
 
006  ДАТА ИНТЕРВЬЮ:  ____\ ____ \ _____ 
 
 
ПРОВЕРЕНО ВЫШЕСТОЯЩИМ ЛИЦОМ: Подпись __________  Дата ___________ 
 
 
Интервью продолжалось |____|____| часов ____|____| минут 
 
 
 
Здравствуйте!  
 
Приглашаем Вас принять участие в социологическом исследовании, цель которого – изучить 
особенности развития туризма в приграничных районах России и Казахстана 
 
Исследование проводится с помощью анонимной анкеты. Вы заполняете ее самостоятельно и 
возвращаете интервьюеру.  
 
 
Инструкция: Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите тот 
вариант ответа, который является наиболее подходящим для Вас. ОБВЕДИТЕ НОМЕР ОТВЕТА. 
Обратите внимание – на некоторые вопросы Вы можете давать несколько вариантов ответа, отвечать 
своими словами или закончить предложение по своему усмотрению.  
 
 
В анкете есть ряд вопросов личного характера. Они очень важны для нашего исследования. Все ваши 
ответы останутся в тайне.  
 
 

Данные, которые мы собираем в этом опросе, являются полностью   

конфиденциальными.       

         
 

 
 
 

Заранее благодарим Вас за участие!  
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1. Насколько часто Вы бываете в России, Алтайском крае?  

1. Раз в 10 лет  

2. Раз в 5 лет  

3. Раз в 2 года  

4. Раз в год  

5. Несколько раз в год  

6. Каждый месяц  

2. Длительность Вашего пребывания в Алтайском крае обычно составляет?  
1. Менее месяца 
2. 1-6 месяцев 
3. 7-11 месяцев 
4. 1-3 года 
5. Более трех лет 

88. Другое______________ 

3. Сколько раз за последние пять лет Вы приезжали в Алтайский край на срок более чем 3 месяца? 
________________________ 

4 Какова основная цель Вашего пребывания в Алтайском крае? 
1. Трудовая деятельность, работа 
2. Путешествия, туризм 
3. Получение образования 
4. Посещение родственников, частные визиты 

5. Торговля, приобретение товаров 
6. Лечение, получение медицинских услуг 
7. Сопровождение родственников (миграция вместе с семьей) 
88. Другое (что именно?) ___________________________ 

5. Какими видами транспорта Вы пользуетесь для поездки в Алтайский край?  

1. Автомобильный  

2. Железнодорожный  

3. Авиа-перевозки 

6. Как Вы можете оценить транспортную доступность приграничных территорий Алтайского края? 

1. Высокая  

2. Средняя  

3. Низкая  

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

7. Приходилось ли Вам пользоваться услугами объектов социального и технического обслуживания? 

Какими именно?  

1. Заправочные станции и СТО  

2. Объекты общественного питания  

3. Магазины  

4. Гостиницы и хостелы 

5. Больницы 

6. Аптеки 

88. Другое (что именно?) _______________________________________ 

8. Как Вы оцениваете качество объектов обслуживания населения, расположенных по пути следования в 

Россию?  

1. Высокое  

2. Среднее  

3. Низкое 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

9. Выберите аспекты, свойственные объектам обслуживания по пути следования:  

1. Узкий спектр предоставляемых услуг  

2. Низкая профессиональная подготовка работников  

3. Высокие цены на товары и услуги 

4. Малое количество объектов обслуживания по пути следования 

88. Другое (что именно?) _______________________________________ 

10. Какие изменения, по Вашему мнению, могли бы улучшить работу транспорта между ВКО и Алтайским 

краем? (Напишите ответ) ___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

11. Какими услугами Вам приходилось пользоваться, находясь на территории соседнего государства?  
1. Здравоохранение  
2. Образование  
3. Торговля, общественное питание  
4. Туризм  

5. Финансовые услуги 
88. Другое (что именно?) _______________________________________ 
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12. Приходилось ли Вам отправлять документы/письма/посылки/грузы через казахстанско-российскую 

границу?  

1. Очень часто  
2. Довольно часто  
3. Довольно редко  
4. Очень редко  
99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

13. Каким способом (транспортом) Вы отправляли документы/письма/посылки/грузы через казахстанско-

российскую границу? 
1. Автомобильный транспорт 

2. Железнодорожный транспорт 
3. Авиа-перевозки 
88. Другое (что именно?) _______________________________________ 

14. Оцените качество пограничных контрольно-пропускных пунктов ВКО и Алтайского края:  
1. Высокое  
2. Среднее  
3. Низкое 
99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

15. Выберите положительные моменты, соответствующие пограничным контрольно-пропускным 

пунктам:  
1. Быстрое прохождение КПП  
2. Обеспечение безопасности перевозимых грузов  
3. Высококвалифицированные сотрудники  
4. Минимальный пакет документов, необходимый для прохождения через границу 
88. Другое (что именно?) _______________________________________ 

16. Что бы Вы могли предложить улучшить в работе пограничных контрольно-пропускных пунктов? 

(Напишите ответ) ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

17. Как Вы оцениваете разницу в ценах на одни и те же товары в Казахстане и России?  
1. Высокая разница  
2. Разница есть, но несущественная  
3. Разница есть на цены отдельных товарах (каких именно?) 
______________________________________________________________ 
4. Разницы практически нет  
99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

18. Какие Вы испытываете трудности, связанные с разной национальной валютой?  
1. Малое количество обменных пунктов  
2. Невыгодный курс обмена валют  
3. Не испытываю никаких трудностей 
88. Другое (что именно?) _______________________________________ 
19. Есть ли у Вас родственники в Алтайском крае?    1. Да      2. Нет 

20. Имеется ли у Вас опыт общения/работы с переселенцами из Алтайского края?   1. Да    2. Нет 

21. Насколько Вы ощущаете себя в безопасности в Алтайском крае?  

1. Полностью ощущаю себя в безопасности  
2. Скорее ощущаю себя в безопасности  
3. Не очень ощущаю себя в безопасности  

4. Совсем не ощущаю себя в безопасности  

22. Каков состав продовольственного набора, который Вы везёте из России в Казахстан / из Казахстана в 

Россию? (Напишите ответ) _______________________ 

___________________________________________________________________________ 
23. Какие российские товары Вы считаете наиболее известными на мировых рынках? (Напишите ответ) 

_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

24. За какими товарами России Вам приходилось ездить в соседнюю страну? (Напишите ответ) 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

25. Какие российские объекты туризма Вам знакомы? (Напишите ответ) 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

26. На каких алтайских объектах туризма Вам приходилось отдыхать? (Напишите ответ) 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

27. Какой вид российского туризма Вас привлекает больше всего?  
1. Культурно-познавательный  
2. Спортивный  
3. Приключенческий  
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4. Деловой  
5. Конгрессно-выставочный 
88. Другое (что именно?) _______________________________________ 

28. Приходилось ли Вам присутствовать на концерте, выставке и другом культурно-массовом 

мероприятии с участием деятелей культуры и искусства Алтайского края?  

       1. Да                 2.Нет  
29. Хотели бы Вы сменить свое место жительства? Если да, то куда планируете переехать? (укажите 
только ОДИН ответ)  
1. Нет, не хочу, буду жить там, где живу   
2. Планирую переехать в другой город или село того района, в котором живу  
3. Планирую переехать в другой город (район) Восточного Казахстана  
4. Планирую переехать в другой регион Казахстана (напишите)__________ 
5. Планирую уехать в другую страну (напишите)___________________ 

6. Еще не знаю куда именно, но куда-нибудь уеду  
88 Другое (что именно?) __________________________________ 

30. Рассматриваете ли Вы возможность трудоустройства в Алтайском крае?  
1. Рассматриваю  
2. Нахожусь в поисках работы  
3. Не рассматриваю  
4. Работаю (в Алтайском крае) 
88. Другое (что именно?) _______________________________________ 

 

31. Укажите день, месяц и год Вашего рождения   
|____|____|     |____|____|     |____|____|____|____|  
 

32. Отметьте, пожалуйста, Ваш пол:  
1. мужской 
2. женский 
33. Ваше основное занятие в настоящее время (укажите ТОЛЬКО ОДИН ответ) 

1. Руководитель организации, отдела, подразделения 
2. Наемный работник, сотрудник организации 
3. Неработающий пенсионер 
4. Студент, учащийся 
5. В данный момент не работаю 
88. Другое (что именно?) ______________________________ 

34. Определите уровень Вашего материального достатка, отнеся к себе ОДНУ из следующих категорий  
1. Живу очень бедно, фактически голодаю, денег иногда не хватает даже на питание, имевшиеся ранее 

накопления кончились 
2. Живу бедно, денег хватает только на скромное питание, оплату коммунальных услуг, а на приобретение 
одежды и других - нет  
3. Живу средне, денег хватает на питание, недорогую одежду, крайне необходимые вещи и оплату коммунальных 
услуг, а на приобретение дорогих вещей приходится долго копить 
4. Живу достаточно обеспеченно, (есть денежные накопления и возможность покупать практически все 
необходимое для жизни)  
5. Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные накопления постоянно прирастают)  

88. Другое (что именно?) ___________________________________________ 

 

35. Какое у Вас образование? (укажите ОДИН ответ) 
1. Среднее общее  
2. Начальное профессиональное (ПУ, ПТУ) 
3. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 
4. Неполное высшее (3 курса ВУЗа) 
5. Высшее профессиональное (в том числе два и более высших образования; аспирантура, ординатура; ученая 
степень) 

36. Кем Вы себя считаете по национальности? Если Вам трудно отнести себя к какой-то одной 
национальности, Вы из смешанной семьи, и относите себя к двум, или даже трем народам, то укажите, 
пожалуйста, к каким конкретно: 
 ______________________________________________________________ 

37. Каково Ваше семейное положение? (укажите ОДИН ответ)  
1 Никогда в браке не состояли    
2 Состоите в зарегистрированном браке  
3 Живете вместе, но не зарегистрированы  

4 Разведены и в браке не состоите   
5 Вдовец/вдова  

38. У Вас есть дети?  

1. Да Укажите цифрой количество детей ____________ 
2. Нет  
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39. К какой религии Вы себя относите? ________________________________ 
 

40. Укажите место Вашего проживания 

1. Страна________________________________________________________ 
2. Район_________________________________________________________ 
3. Город/село_____________________________________________________ 
 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
 

 

Анкета для респондентов с российской стороны границы 

 
 
1. Насколько часто Вы бываете в Казахстане, Восточном Казахстане?  

7. Раз в 10 лет  

8. Раз в 5 лет  

9. Раз в 2 года  

10. Раз в год  

11. Несколько раз в год  

12. Каждый месяц  

2. Длительность Вашего пребывания в Восточном Казахстане обычно составляет?  
6. Менее месяца 
7. 1-6 месяцев 
8. 7-11 месяцев 

9. 1-3 года 
10. Более трех лет 
88. Другое______________ 

3. Сколько раз за последние пять лет Вы приезжали в Восточный Казахстан на срок более чем 3 месяца? 
________________________ 

4 Какова основная цель Вашего пребывания в Восточном Казахстане? 
8. Трудовая деятельность, работа 
9. Путешествия, туризм 

10. Получение образования 
11. Посещение родственников, частные визиты 
12. Торговля, приобретение товаров 
13. Лечение, получение медицинских услуг 
14. Сопровождение родственников (миграция вместе с семьей) 

89. Другое (что именно?) ___________________________ 

5. Какими видами транспорта Вы пользуетесь для поездки в Восточный Казахстан?  

4. Автомобильный  

5. Железнодорожный  

6. Авиа-перевозки 

6. Как Вы можете оценить транспортную доступность приграничных территорий Восточного Казахстана? 

4. Высокая  

5. Средняя  

6. Низкая  

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

7. Приходилось ли Вам пользоваться услугами объектов социального и технического обслуживания? Какими 

именно?  

7. Заправочные станции и СТО  

8. Объекты общественного питания  

9. Магазины  

10. Гостиницы и хостелы 

11. Больницы 

12. Аптеки 

88. Другое (что именно?) _______________________________________ 

8. Как Вы оцениваете качество объектов обслуживания населения, расположенных по пути следования в 

Казахстан?  

4. Высокое  

5. Среднее  

6. Низкое 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

9. Выберите аспекты, свойственные объектам обслуживания по пути следования:  

5. Узкий спектр предоставляемых услуг  



102 

6. Низкая профессиональная подготовка работников  

7. Высокие цены на товары и услуги 

8. Малое количество объектов обслуживания по пути следования 

88. Другое (что именно?) _______________________________________ 

10. Какие изменения, по Вашему мнению, могли бы улучшить работу транспорта между ВКО и Алтайским 

краем? (Напишите ответ) ___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

11. Какими услугами Вам приходилось пользоваться, находясь на территории соседнего государства?  
6. Здравоохранение  
7. Образование  
8. Торговля, общественное питание  
9. Туризм  
10. Финансовые услуги 

88. Другое (что именно?) _______________________________________ 
 

12. Приходилось ли Вам отправлять документы/письма/посылки/грузы через казахстанско-российскую границу?  

5. Очень часто  
6. Довольно часто  
7. Довольно редко  
8. Очень редко  
99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

13. Каким способом (транспортом) Вы отправляли документы/письма/посылки/грузы через казахстанско-

российскую границу? 
4. Автомобильный транспорт 

5. Железнодорожный транспорт 
6. Авиа-перевозки 
88. Другое (что именно?) _______________________________________ 

14. Оцените качество пограничных контрольно-пропускных пунктов ВКО и Алтайского края:  
4. Высокое  
5. Среднее  
6. Низкое 

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

15. Выберите положительные моменты, соответствующие пограничным контрольно-пропускным пунктам:  
5. Быстрое прохождение КПП  
6. Обеспечение безопасности перевозимых грузов  
7. Высококвалифицированные сотрудники  
8. Минимальный пакет документов, необходимый для прохождения через границу 

88. Другое (что именно?) _______________________________________ 

16. Что бы Вы могли предложить улучшить в работе пограничных контрольно-пропускных пунктов? 

(Напишите ответ) ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

17. Как Вы оцениваете разницу в ценах на одни и те же товары в Казахстане и России?  
5. Высокая разница  
6. Разница есть, но несущественная  
7. Разница есть на цены отдельных товарах (каких именно?) 
______________________________________________________________ 
8. Разницы практически нет  

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

18. Какие Вы испытываете трудности, связанные с разной национальной валютой?  

4. Малое количество обменных пунктов  
5. Невыгодный курс обмена валют  
6. Не испытываю никаких трудностей 

88. Другое (что именно?) _______________________________________ 

19. Есть ли у Вас родственники в Восточном Казахстане? 

       1.Да                   2.Нет  
20. Имеется ли у Вас опыт общения/работы с переселенцами из Восточного Казахстана? 

       1.Да                  2.Нет  

21. Насколько Вы ощущаете себя в безопасности в Восточном Казахстане?  

5. Полностью ощущаю себя в безопасности  
6. Скорее ощущаю себя в безопасности  
7. Не очень ощущаю себя в безопасности  
8. Совсем не ощущаю себя в безопасности  

22. Каков состав продовольственного набора, который Вы везёте из России в Казахстан / из Казахстана в Россию? 

(Напишите ответ) _______________________ 

___________________________________________________________________________ 
23. Какие казахстанские товары Вы считаете наиболее известными на мировых рынках? (Напишите ответ) 

_________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

24. За какими товарами Казахстана Вам приходилось ездить в соседнюю страну? (Напишите ответ) 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

25. Какие казахстанские объекты туризма Вам знакомы? (Напишите ответ) 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

26. На каких восточно-казахстанских объектах туризма Вам приходилось отдыхать? (Напишите ответ) 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

27. Какой вид казахстанского туризма Вас привлекает больше всего?  

6. Культурно-познавательный  
7. Спортивный  
8. Приключенческий  
9. Деловой  
10. Конгрессно-выставочный 

88. Другое (что именно?) _______________________________________ 

28. Приходилось ли Вам присутствовать на концерте, выставке и другом культурно-массовом мероприятии с 

участием деятелей культуры и искусства Восточного Казахстана?  

       1. Да                 2.Нет  
29. Хотели бы Вы сменить свое место жительства? Если да, то куда планируете переехать? (укажите только 

ОДИН ответ)  
7. Нет, не хочу, буду жить там, где живу   
8. Планирую переехать в другой город или село того района, в котором живу  
9. Планирую переехать в другой город (район) Алтайского края  
10. Планирую переехать в другой регион России (напишите)__________ 
11. Планирую уехать в другую страну (напишите)___________________ 
12. Еще не знаю куда именно, но куда-нибудь уеду  
88 Другое (что именно?) __________________________________ 

30. Рассматриваете ли Вы возможность трудоустройства в Восточном Казахстане?  
5. Рассматриваю  
6. Нахожусь в поисках работы  
7. Не рассматриваю  
8. Работаю (в Восточном Казахстане) 

88. Другое (что именно?) _______________________________________ 

 

31. Укажите день, месяц и год Вашего рождения   

|____|____|     |____|____|     |____|____|____|____|  
 

32. Отметьте, пожалуйста, Ваш пол:  
1. мужской 
2. женский 

33. Ваше основное занятие в настоящее время (укажите ТОЛЬКО ОДИН ответ) 
6. Руководитель организации, отдела, подразделения 
7. Наемный работник, сотрудник организации 

8. Неработающий пенсионер 
9. Студент, учащийся 
10. В данный момент не работаю 
88. Другое (что именно?) ______________________________ 

34. Определите уровень Вашего материального достатка, отнеся к себе ОДНУ из следующих категорий  
1. Живу очень бедно, фактически голодаю, денег иногда не хватает даже на питание, имевшиеся ранее 
накопления кончились 
2. Живу бедно, денег хватает только на скромное питание, оплату коммунальных услуг, а на 
приобретение одежды и других - нет  

3. Живу средне, денег хватает на питание, недорогую одежду, крайне необходимые вещи и оплату 
коммунальных услуг, а на приобретение дорогих вещей приходится долго копить 
4. Живу достаточно обеспеченно, (есть денежные накопления и возможность покупать практически все 
необходимое для жизни)  
5. Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные накопления постоянно прирастают)  
88. Другое (что именно?) ___________________________________________ 

35. Какое у Вас образование? (укажите ОДИН ответ) 
1. Среднее общее  

2. Начальное профессиональное (ПУ, ПТУ) 
3. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 
4. Неполное высшее (3 курса ВУЗа) 
5. Высшее профессиональное (в том числе два и более высших образования; аспирантура, ординатура; 
ученая степень) 

36. Кем Вы себя считаете по национальности? Если Вам трудно отнести себя к какой-то одной национальности, Вы 
из смешанной семьи, и относите себя к двум, или даже трем народам, то укажите, пожалуйста, к каким конкретно: 
 ______________________________________________________________ 
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37. Каково Ваше семейное положение? (укажите ОДИН ответ)  
1 Никогда в браке не состояли    
2 Состоите в зарегистрированном браке  

3 Живете вместе, но не зарегистрированы  
4 Разведены и в браке не состоите   
5 Вдовец/вдова  

38. У Вас есть дети? 

3. Да Укажите цифрой количество детей ____________ 
4. Нет  

39. К какой религии Вы себя относите? ________________________________ 
 

40. Укажите место Вашего проживания 
1. Страна________________________________________________________ 
2. Район_________________________________________________________ 
3. Город/село_____________________________________________________ 
 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Таблица - Миграция населения по отдельным национальностям и районам, 2019 г. [19], 

[39] 

Приграничн

ый район 

Прибыв

шие из 

Российс

кой 

Федерац

ии 

   Выбывш

ие в 

Российс

кую 

Федерац

ию 

   Сальдо 

миграци

и с 

Российс

кой 

Федерац

ией 

В том 

числе: 

Каза

хи 

Русск

ие 

Нем

цы 

В том 

числе: 

Каза

хи 

Русск

ие 

Нем

цы 

 

Бескарагайс

кий 

5 0 5 0 13 0 13 0 -8 

Бородулихи

нский 

32 1 25 4 135 4 116 11 -103 

Шемонаихи

нский 

25 1 24 0 492 3 453 24 -467 

Глубоковски

й 

38 0 38 0 365 7 343 10 -327 

Алтайский 

(Зыряновски

й) 

47 3 42 0 538 9 511 3 -491 

Катон-

Карагайский 

5 0 3 2 15 1 14 0 -10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Таблица - Национальный состав приграничных районов ВКО (2019 г.) и Алтайского края (2010 г.) [19], [39] 

Пригран

ичный 

район 

Все 

национа

льности 

Каз

ахи 

Рус

ски

е 

Тат

ары 

Не

мц

ы 

Укра

инцы 

Бело

русы 

Чече

нцы 

Азербай

джанцы 

Кор

ейц

ы  

Уйг

уры 

Узб

еки 

Ар

мян

е 

Молд

аване 

Баш

кир

ы 

Кыр

гызы 

Бол

гар

ы 

Мо

рдв

а 

Др

уги

е 

Михайло

вский 

21 211 1 

337 

17 

728 

197 1 

062 

381 33 10 107 18 0 47 27 18 6 0 2 35 203 

Угловски

й 

13 888 565 12 

462 

347 119 102 35 19 9 33 0 15 39 8 3 0 1 14 117 

Рубцовск

ий 

24 556 38 22 

297 

55 1 

018 

290 39 1 27 110 0 38 201 4 6 26 6 11 389 

Локтевск

ий 

29 658 140 28 

126 

79 602 140 48 1 4 12 1 19 151 23 8 4 3 9 288 

Третьяко

вский 

14 197 70 13 

424 

45 307 68 10 3 65 0 0 15 119 2 0 0 0 5 64 

Змеиного

рский 

21 022 27 20 

172 

27 272 116 25 16 7 2 0 3 34 7 1 0 1 5 307 

Чарышск

ий 

12 337 117 11 

897 

11 89 58 19 7 8 0 1 6 0 5 0 3 1 4 111 

Бескараг

айский 

18 689 12 

840 

4 

685 

379 477 150 15 2 11 5 28 11 5 4 4 7 1 4 61 

Бородули

хинский 

35 925 12 

851 

18 

938 

728 2 

403 

264 117 137 36 142 17 31 38 33 6 7 14 30 133 

Шемонаи

хинский 

43 736 6 

716 

34 

430 

254 1 

246 

213 97 114 73 49 13 101 234 12 14 10 18 8 134 

Глубоков

ский 

61 948 18 

133 

40 

855 

558 1 

215 

338 104 100 84 54 11 76 66 19 38 41 2 10 244 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Коэффициент этнической идентичности приграничных районов по 

удельному весу национальностей  
Таблица 1 - Коэффициент русской этнической идентичности приграничных районов ВКО 

и Алтайского края 

Приграни

чный 

район 

Пригран

ичные 

районы 

Алтайск

ого края 

Михайл

овский 

Углов

ский 

Рубцо

вский 

Локте

вский 

Третьяк

овский 

Змеиног

орский 

Чары

шский 

Бескарага

йский 

0,3 0,3 0,3  0,3    

Бородули

хинский 

0,6  0,6 0,6 0,6    

Шемонаих

инский 

0,9     0,8 0,8  

Глубоковс

кий 

0,7      0,7 0,7 

 

Таблица 2 - Коэффициент казахской этнической идентичности приграничных районов 

ВКО и Алтайского края 

Приграни

чный 

район 

Пригран

ичные 

районы 

Алтайск

ого края 

Михайл

овский 

Углов

ский 

Рубцо

вский 

Локте

вский 

Третьяк

овский 

Змеиног

орский 

Чары

шский 

Бескарага

йский 

40,4 10,9 16,8      

Бородули

хинский 

21,1  8,7 179,0 71,6    

Шемонаих

инский 

8,5    30,8 30,8 154,0  

Глубоковс

кий 

17,2      293,0 32,6 

 

Таблица 3 - Коэффициент немецкой этнической идентичности приграничных районов 

ВКО и Алтайского края 

Приграни

чный 

район 

Пригран

ичные 

районы 

Алтайск

ого края 

Михайл

овский 

Углов

ский 

Рубцо

вский 

Локте

вский 

Третьяк

овский 

Змеиног

орский 

Чары

шский 

Бескарага

йский 

1,0 0,5 2,9      

Бородули

хинский 

2,7  7,4 1,6 3,4    

Шемонаих

инский 

1,1    1,4 1,3 2,2  

Глубоковс

кий 

0,80      1,5 2,9 
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Таблица 4 - Коэффициент татарской этнической идентичности приграничных районов 

ВКО и Алтайского края 

Приграни

чный 

район 

Пригран

ичные 

районы 

Алтайск

ого края 

Михайл

овский 

Углов

ский 

Рубцо

вский 

Локте

вский 

Третьяк

овский 

Змеиног

орский 

Чары

шский 

Бескарага

йский 

3,3 2,2 0,8      

Бородули

хинский 

3,3  0,8 10,0 6,7    

Шемонаих

инский 

1,0    2,0 2,0 6,0  

Глубоковс

кий 

1,5      9,0 9,0 

 

Таблица 5 - Коэффициент украинской этнической идентичности приграничных районов 

ВКО и Алтайского края 

Приграни

чный 

район 

Пригран

ичные 

районы 

Алтайск

ого края 

Михайл

овский 

Углов

ский 

Рубцо

вский 

Локте

вский 

Третьяк

овский 

Змеиног

орский 

Чары

шский 

Бескарага

йский 

1,0 0,4 1,1      

Бородули

хинский 

0,9  1,0 0,6 1,4    

Шемонаих

инский 

0,6    1,0 1,0 0,8  

Глубоковс

кий 

0,6      0,8 1,0 

 

Таблица 6 - Коэффициент армянской этнической идентичности приграничных районов 

ВКО и Алтайского края 

Приграни

чный 

район 

Пригран

ичные 

районы 

Алтайск

ого края 

Михайл

овский 

Углов

ский 

Рубцо

вский 

Локте

вский 

Третьяк

овский 

Змеиног

орский 

Чары

шский 

Бескарага

йский 

0 0 0      

Бородули

хинский 

0,3  0,3 0,1 0,2    

Шемонаих

инский 

0,8    1,0 0,6 2,5  

Глубоковс

кий 

0,3      0,5 0 
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