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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Период конца XX–начала XXI вв. 

характеризуется усилением таких негативных тенденций развития Сибири, как 

закрепление за нею роли сырьевого полуколониального придатка страны и 

мира, примитивизация экономики, конфискация федеральным центром и 

столичными бизнес-структурами получаемой в макрорегионе ресурсной ренты, 

снижение уровня и качества жизни населения, депопуляция обширных 

пространств и т. д. Отдельные представители правительственных и научных 

кругов России считают Сибирь отсталой периферийной территорией, которая 

является тяжёлым бременем и лишней обузой для экономики страны. Вместе с 

тем богатства Сибири остаются предметом неиссякаемой зависти для мировых 

держав, претендующих на «покупку» макрорегиона и его превращение в 

«общемировое достояние». Учитывая большой, подчас диаметральный разброс 

мнений относительно будущего Сибири в России и мире, необходим 

критический анализ с политико- и экономико-географических позиций 

имеющихся на этот счёт концептуальных предложений. Актуальность 

обращения к данной проблеме вызвана также тем обстоятельством, что, 

несмотря на отдельные попытки рассмотрения последствий реализации 

концепций, стратегий и проектов развития Сибири с геополитической и 

геоэкономической точек зрения, научно обоснованные количественные оценки 

в подобных исследованиях отсутствуют. 

Степень разработанности темы исследования. Исследование носит 

пионерный характер, поскольку концепции, стратегии и проекты развития 

Сибири с геополитической стороны ещё не рассматривались, хотя как предмет 

познания они выступали в работах Б.М. Ишмуратова [1997], М.К. Бандмана и 

В.Ю. Малова [1997], В.Е. Селивёрстова [2010] и др. Вопросам определения 

геополитического положения Сибири уделено внимание в работах 

М.К. Бандмана [1994], Б.М. Ишмуратова [1997], Ю.Н. Михайлова [2002, 2007], 

Л.А. Безрукова [2008] и др., но соответствующая научно обоснованная 

количественная оценка в них не проводилась. Исследования мирового опыта 

региональной политики центров в отношении периферий (особенно 

внутриконтинентальных) также являются редкими случаями (например, 

И.Ю. Фролова [2014], Г.У. Хаджиева [2016], Е.В. Савкович [2013] и др.). 

Объект исследования – развитие и позиционирование Сибири. 

Предмет исследования – концепции развития и позиционирования 

Сибири и их влияние на изменение геополитического и геоэкономического 

положения макрорегиона. 

Цель работы – определить на основе количественных оценок наиболее 

приоритетные концепции развития и позиционирования Сибири с точки зрения 

улучшения ее геополитического положения и повышения эффективности 

государственной региональной политики. Для достижения поставленной цели 

потребовалось решение следующих задач: 

1) Рассмотреть генезис концепций развития и позиционирования 

Сибири, проанализировать, идентифицировать и сгруппировать современные 

концепции по основным направлениям. 
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2) Разработать методику количественной интегральной оценки 

геополитического положения субъектов различного территориального уровня и 

апробировать ее на примере Сибири. 

3) Оценить влияние реализации современных концепций развития и 

позиционирования Сибири (как неотъемлемой части России) на изменение ее 

геополитического положения и выявить наиболее приоритетные концепции. 

4) Провести сравнительный экономико-географический анализ 

особенностей государственной региональной политики в периферийных 

макрорегионах мира – Сибирском федеральном округе России, Синьцзян-

Уйгурском автономном районе Китая и патагонских провинциях Аргентины. 

Теоретическая и методологическая основа исследования включает 

достижения общественной географии по изучению геополитических и 

геоэкономических процессов следующими отечественными школами: 

московской (В.А. Колосов, Н.С. Мироненко, А.И. Трейвиш, Р.Ф. Туровский и 

др.), петербургской (Ю.Н. Гладкий, А.Б. Елацков, Н.В. Каледин, С.Б. Лавров, 

С.С. Лачининский, А.И. Чистобаев и др.), дальневосточной (П.Я. Бакланов, 

А.Б. Волынчук, М.Т. Романов, В.Г. Шведов и др.), иркутской (Л.А. Безруков, 

Б.М. Ишмуратов, Л.М. Корытный, Ю.П. Михайлов, А.Ф. Никольский и др.). 

Большое значение имели зарубежные работы, посвященные Сибири 

(М. Брэдшоу, К. Гэдди, Д. Сакс, Л. Хекимоглу, Ф. Хилл, Д. Хусон и др.). 

Методы исследования. В ходе исследования использовались 

сравнительно-географический, структурный, типологический, исторический, 

картографический методы, контент-анализ, метод сценариев, метод балльной 

оценки и формальной логики. 

Информационную базу исследования составляют российские и 

зарубежные статистические базы данных, научная литература по теме 

исследования, Интернет-ресурсы и материалы периодической печати, 

официальные стратегии и программы социально-экономического развития 

России и ее восточных регионов. 

Научная новизна: 

- предложена группировка современных концепций развития и позицио-

нирования Сибири по основным направлениям; 

- дана оценка геополитического положения субъектов различного терри-

ториального уровня, впервые представленная в виде суммы конкретных, гео-

графически обоснованных и количественно исчисляемых компонентов и апро-

бированная на примере Сибири; 

- на основе двухступенчатой методики количественной балльной оценки 

доказана приоритетность реализации концепций развития Сибири промышлен-

но-товарного направления; 

 - обоснована целесообразность использования в планировании социаль-

но-экономического развития Сибири опыта осуществления государственной 

региональной политики в других периферийных макрорегионах мира – 

Синьцзяне и Патагонии. 

Практическая значимость заключается в повышении степени объекти-

визации научной экспертизы концепций и стратегий социально-экономиче-
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ского развития регионов, глобальных или межрегиональных проектов, внешне-

политических доктрин, политики межнациональных блоков и объединений, 

предвыборных программ кандидатов и партий с помощью представленных в 

работе методик. Непосредственную практическую реализацию могут найти 

разработанные автором рекомендации по корректировке государственной реги-

ональной политики в отношении Сибири с учётом ее геополитического поло-

жения и в соответствии со стратегическими интересами страны. 

Достоверность результатов исследования подтверждается детальной 

проработкой большого количества специализированной литературы, россий-

ских и международных статистических баз данных, а также широким использо-

ванием объективных количественных методов при анализе разнообразной гео-

графической, общественно-политической и экономической информации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Современные концепции развития и позиционирования Сибири можно 

представить в виде пяти основных направлений – экспортно-ресурсного, про-

мышленно-товарного, транспортного коридора, туристского и сжатия ойкуме-

ны, разновекторность которых указывает на отсутствие определённых приори-

тетов развития  макрорегиона на постсоветском этапе. 

2) Методика количественной интегральной оценки геополитического по-

ложения субъекта (страны или региона), основанная на определении трех со-

ставляющих (параметров) – географического влияния соседних субъектов на 

рассматриваемый, политического отношения между ними, геополитической 

силы субъекта, – необходимый инструмент географического изучения геополи-

тического пространства. 

3) Приоритет для реализации на территории Сибири имеют концепции 

промышленно-товарного направления, улучшающие геополитическое положе-

ние макрорегиона, тогда как автономная реализация концепций экспортно-

ресурсного и транспортного направлений в этом плане менее эффективна, а ре-

ализация концепций туризма и сжатия ойкумены ухудшает геополитическое 

положение. 

4) Обобщение опыта государственной региональной политики в отноше-

нии других периферийных макрорегионов мира – Синьцзяна и Патагонии – 

важное средство рационального выбора способов и механизмов дальнейшего 

социально-экономического развития Сибири. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы доклады-

вались и обсуждались на 25 конференциях: «Проблемы социальной и админи-

стративной консолидации Сибири» (Иркутск, 2012), «Регион в стране и мире  – 

тенденции и динамика политического развития» (Иркутск, 2012, 2014, 2015, 

2016, 2017), «Сибирь в XVII–XXI веках: история, география, экономика, эколо-

гия, право» (Иркутск, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), «География и геоэко-

огия на службе науки и инновационного образования» (Красноярск, 2013), «Со-

временное развитие регионов России и муниципальных образований: социаль-

ные, политические и экономические аспекты» (Улан-Удэ, 2013), «Восточные 

ворота России» (Улан-Удэ–Кяхта, 2014), XVIII научной конференции молодых 

географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 2014), «КЛИО–2014» (Ир-
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кутск, 2014), «Многовекторность в развитии регионов России: ресурсы, страте-

гии и новые тренды» (Иркутск, 2016), «Российская цивилизация: история, про-

блемы, перспективы» (Иркутск, 2016), «Геополитички процеси у савременом 

евроазиjском простору» (Босния и Герцеговина, Респ. Сербская, Баня-Лука, 

2017), «Поляризация российского пространства: экономико-, социально- и 

культурно-географические аспекты» (Анапа, 2017), «Региональные аспекты из-

менения природной среды и общества» (Иркутск, 2017), «Фундаментальные и 

прикладные аспекты устойчивого развития ресурсных регионов» (Новокузнецк, 

2017), «Устойчивое развитие в Восточной Азии: актуальные эколого-

географические и социально-экономические проблемы» (Улан-Удэ, 2018), 

«Экономический коридор «Китай-Монголия-Россия»: географические и эколо-

гические факторы и возможности территориального развития» (Иркутск, 2018). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 26 публикаций, 

в том числе 5 статей в рецензируемых научных изданиях из Перечня ВАК, из 

которых одна индексирована в международной базе данных Scopus. 

Структура диссертации и логика работы подчинены решению постав-

ленных задач. Диссертация (объёмом 220 страниц) состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка сокращений и 2 приложений; содержит 20 рисунков, 20 

таблиц и 6 формул; список литературы включает 271 наименование, в том чис-

ле 23 – на иностранных языках. Все рисунки и таблицы составлены лично авто-

ром. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В главе 1 «Концепции развития и позиционирования Сибири 

прошлого и настоящего» рассмотрен генезис концепций и концептуальных 

предложений о желаемом будущем макрорегиона на досоветском, советском и 

постсоветском этапах; осуществлены анализ, идентификация и группировка 

современных концепций по основным направлениям. 

Согласно Б.М. Ишмуратову (2003), концепция (гипотеза или версия бу-

дущего, прогноз социально-политического состояния определённой страны или 

крупной её части) – попытка формулирования желательной стратегии полити-

ки, способной воплотить её в жизнь; конструктивная версия национальной 

идеи, опирающейся на широкие мировоззренческие основы, самосознание об-

щества или его значительных слоёв. В концепции могут быть заключены идеи 

пространственного развития, межгосударственного сотрудничества, обслужи-

вания и перераспределения транзитных потоков, создания глобальных союзных 

блоков и т. д. 

Первой досоветской неправительственной концепцией развития Сибири 

можно считать сибирское областничество конца XIX–начала XX вв., основной 

идеей которого является предоставление Сибири политической автономии. 

Другое известное течение общественно-политической мысли – русское 

евразийство – предусматривало приоритетное хозяйственное развитие преиму-

щественно наиболее глубинных макрорегионов страны, прежде всего Сибири. 

Эти концепции различаются именно своими геополитическими ориентациями: 

если областничество предполагает налаживание связей напрямую с Европой 
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без участия Центральной России, то евразийство направлено на создание объ-

единения внутриконтинентальных стран и регионов, уникальных своей удалён-

ностью от моря. 

Первым долгосрочным планом экономического развития страны на со-

ветском этапе является ГОЭЛРО (1921 г.), в рамках идей которого для Сибири 

был составлен отдельный план развития народного хозяйства на 1926–1941 гг. 

Сибирский край должен был превратиться в крупный промышленный район, 

где намечалось комплексное развитие хозяйства на основе переработки сырья 

на месте, важное значение приобретал Урало-Кузнецкий проект и т. д. Идея 

«сдвига производительных сил на восток» и индустриального освоения Сибири 

проходила «красной нитью» через все важнейшие проекты и планы размещения 

народного хозяйства СССР. Концептуальные предложения по социально-

экономическому развитию Сибири, дополняющие правительственные про-

граммы и планы, выдвигались также различными научными кругами, среди ко-

торых следует особо выделить районную школу экономической географии и 

сибирскую экономическую школу. 

На постсоветском этапе отмечается взрывное появление разнообразных 

мнений, гипотез и концепций по вопросам развития и позиционирования Сиби-

ри в стране и мире. Все они входят в три генерализованных направления – про-

изводственный путь развития, непроизводственный путь развития и «неразви-

тие», из которых более детально выделяется пять следующих основных 

направлений – экспортно-ресурсное, промышленно-товарное, транспортного 

коридора, туристское и сжатия ойкумены (рис. 1). 

 
Рис. 1. Современные концепции развития и позиционирования  

Сибири и их основные направления. 
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Наиболее актуальными на данный момент являются следующие концеп-

ции, стратегии и проекты, обладающие геополитической значимостью, которые 

могут сочетать в себе несколько направлений:  

 Концепция «диверсификации нефтегазовых потоков» (экспортно-

ресурсное направление) предполагает активизацию нефтяного и газового экс-

порта на азиатском направлении посредством строительства трубопроводов че-

рез территорию Сибири и разработки новых нефтяных и газовых месторожде-

ний в Восточной Сибири. 

 Проект «Азиатское суперкольцо» (направления экспортно-ресурсное, 

промышленно-товарное и транспортного коридора) – проект объединения энер-

госистем России, Китая, Японии, Республики Корея, где Сибирь выступает ос-

новным поставщиком электроэнергии за счёт ее выработки на ГЭС. 

 Трансевразийский проект «RAZVITIE» (направления промышленно-

товарное и транспортного коридора) – модернизация опорной Транссибирской 

железнодорожной магистрали в сверхскоростную, строительство магистрали 

Китай–Россия–Америка через Берингов пролив и создание на их базе сети 

наукоградов и инновационного промышленного производства. 

 Стратегии «социально-экономического развития Сибири и Дальнего 

Востока» (направления промышленно-товарное, экспортно-ресурсное и транс-

портного коридора) предполагают разделение территории Сибири на три ши-

ротных пояса с различными функциями: Арктический – зона добычи ресурсов 

и развития транзита по Севморпути, Северный – зона активной разработки но-

вых месторождений и строительства новых обрабатывающих комбинатов, Юж-

ный – зона инновационной экономики и транспортного коридора Транссибир-

ской магистрали.  

 Концепция «внутриконтинентального развития» (направления промыш-

ленно-товарное и транспортного коридора) предполагает развитие производи-

тельных сил в Сибири с получением продукции с высокой добавленной стоимо-

стью по принципу территориально-производственных комплексов (ТПК), где 

приоритетными направлениями экспорта являются ближайшие соседи. 

 Концепция «Северный обруч» (направление транспортного коридора) 

предполагает реанимацию Севморпути как конкурента южному морскому пути 

через Суэцкий канал. 

 «Экологическая» концепция (направления туристское и сжатия ойку-

мены) – концепция преобразования Сибири в главную туристическую зону ми-

ра, защищённую от техногенных загрязнений производственной деятельности. 

 Концепция «сжатия пространства» (направление сжатия ойкумены) – 

концепция сокращения зон активной экономической деятельности в Сибири из-

за предполагаемой нерентабельности ведения хозяйства на обширных террито-

риях и ее интенсификации в локальных ареалах. 

Таким образом, анализ совокупности восьми современных концепций 

свидетельствует как об их разновекторности, так и довольно низкой степени 

реализации, что указывает на отсутствие определённых общепринятых приори-

тетов развития и позиционирования макрорегиона на постсоветском этапе. 
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Рис. 2. Абстрактная модель 

геополитических отношений между 

геополитическими субъектами 

относительно субъекта а. 

Глава 2 «Географические основы оценки геополитического положе-

ния» посвящена разработке методики количественной интегральной оценки 

геополитического положения субъектов различного территориального уровня и 

апробации данной методики на примере Сибири. 

 В работе используются следующие основные категории геополитики: 

«геополитический субъект» и «геополитическое пространство». Геополитиче-

ский субъект – это территориальная единица любого ранга, имеющая глобаль-

ное политическое значение и выступающая носителем политической деятель-

ности. Данный субъект чаще всего обладает политической властью, но может и 

не иметь весь ее объем. В Сибири политику осуществляет как центральное пра-

вительство России, так и, согласно Конституции РФ, сами сибирские субъекты, 

которые могут проводить свою политику, что наделяет Сибирь определённой 

геополитической субъектностью в составе России. Геополитический субъект 

неотрывен от политики, даже если власть дисперсная, разнородная, экстерри-

ториальная по отношению к нему. Субъекты взаимодействуют между собой в 

двустороннем порядке, и совокупность взаимоотношений субъектов создаёт 

динамичную глобальную систему межсубъектных отношений – геополитиче-

ское пространство, которое имеет сетевую структуру и отличается от географи-

ческого пространства. 

По аналогии с определением Н.Н. Баранского экономико-географиче-

ского положения формулируется геополитическое положение (ГПП) как отно-

шение какого-либо места (района, города или страны) к вне его лежащим дан-

ностям, имеющим глобальное политическое значение. Поскольку геополитика 

даёт стратегическую оценку стран, районов разных стран, межгосударственных 

объединений и пр., понимаемых как геополитических субъектов, в круг указан-

ных данностей включаются политические, экономические, демографические, 

военные и другие параметры субъектов, отражающие их значимость на полити-

ческой карте мира.  

Основываясь на работах В.А. 

Колосова (2000), Ю.Н. Гладкого 

(2006), П.Я. Бакланова и М.Т. Романо-

ва (2009), А.Б. Елацкова (2015, 2017) и 

др., выведена формула расчёта выгод-

ности ГПП субъектов (стран и регио-

нов). Абстрактная модель для субъек-

та a представлена на рис. 2. 

ГПП субъекта a определяется 

отношением геополитической силы 

рассматриваемого субъекта к сумме 

влияющих на него геополитических 

сил других субъектов (b, с, d, e, f, g, h), 

где коэффициентом каждого субъекта 

служит степень влияния каждого из 

них на данный субъект и 

политическое отношение к 
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рассматриваемому субъекту (формула 1).  
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 (1), 

где ГС – геополитическая сила (геополитический статус, комплексная мощь) 

субъекта, выражаемая совокупностью внутренних географических, экономиче-

ских, демографических и пр. параметров субъекта (на рис. 2 отражается вели-

чиной конуса). 

ВЛ – влияние субъекта i на субъект a (рассматриваемый субъект). Отра-

жается различной длиной линий. Так как влияние соседей по суше и соседей по 

морю различается, следует разделять сухопутное влияние (сплошные линии) и 

морское (пунктирные линии). Из схемы следует, что влияние группы субъектов 

fgh сильнее, чем субъекта b. 

ПО – политическое отношение субъекта i к субъекту a (рассматриваемый 

субъект), выражаемое по шкале «дружественность–враждебность» (оно может 

быть положительным или отрицательным). Отражается цветом конусов: субъ-

екты c и e, окрашенные тёмным цветом, враждебно настроены к субъекту а, 

субъекты b и d, окрашенные светлым цветом, – дружественно, причём b друже-

ственнее, чем d. 

Параметры ГПП в совокупности отражают внутренние свойства (ГС), 

внешние свойства (ПО) и географические свойства (ВЛ) субъекта. Далее де-

тально рассмотрена каждая из трех главных составляющих ГПП и на примере 

Сибири дана их точная количественная оценка. Географическое влияние (ВЛ) 

рассчитано как сумма сухопутного ВЛ и морского ВЛ. Сухопутное ВЛ учиты-

вает следующие факторы: естественность границ, рассчитанная по авторской 6-

ступенчатой шкале, учитывающей 

орографические и гидрографиче-

ские особенности местности (табл. 

1); барьерность-контактность гра-

ниц, учитвающая тип политиче-

ской границы согласно авторской 

типологии, количество пересече-

ний границы и количество сухо-

путных пограничных переходов; 

удалённость демоэкономических 

центров (ДЭЦ), рассчитанная цен-

трографическим методом по мето-

дологии Кадмона как совокуп-

ность центров тяжести населения 

и ВВП субъектов (рис. 3). Морское 

ВЛ представлено в виде отноше-

ния длины берегов (с учётом зоны 

их удалённости и замерзаемости 

морей) к удалённости ДЭЦ (рис. 

4). Политическое отношение (ПО) 

Таблица 1 

Ранжирование основных видов природ-

ных рубежей по степеням естественно-

сти политических границ 
Ст. Характеристика границ 

1 Горные хребты выше 2000 м 
2 Горные хребты высотой 500–2000 м; 

горные страны с перепадом высот более 

2000 м; крупные водоёмы с шириной 

более 10 км 
3 Горные гряды высотой 200-500 м; гор-

ные страны с перепадом высот 500-1000 

м; крупные водотоки шириной 1-5 км; 

средние водоёмы шириной 0,5-10 км 
4 Холмистые гряды высотой менее 200 м, 

горные страны с перепадом высот 200-

500 м; средние водотоки шириной 100-

1000 м; мелкие водоёмы шириной до 

500 м 
5 Холмы с перепадом высот до 200 м, 

мелкие водотоки шириной 10-100 м,  
6 Естественных границ нет 
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оценено по шкале «дружественность–враждебность» А. Уолферса, которая до-

полнена и актуализирована автором (рис. 5). Геополитическая сила (ГС) опре-

делена как отношение площади экономически эффективной территории, эко-

номически активного населения и размера ВВП субъекта по отношению к ана-

логичным параметрам Сибири (рис. 6). 
  

Рис. 3. Географическое влияние на  

Сибирь её соседей 1 порядка по суше. 
Коэффициент удалённости демоэкономических 

центров (Кудэц): 1 – 1 (наименьшая удалённость), 

2 – 0,6 (малая), 3 – 0,3–0,4 (средняя), 4 – 0,1 (боль-

шая); степень естественности границ: 5 – 1, 6 – 2, 

7 – 3, 8 – 4, 9 – 5, 10 – 6; 11 – расположение демо-

экономического центра субъекта; степень сосед-

ства: 12 – первого порядка, 13 – второго порядка, 

14 – третьего и более порядка; 15 – морские сосде-

ди и приравненные к ним. 

 
Рис. 5. Политическое отношение к  

Сибири соседних субъектов. 
 Политическое отношение (оценка): союз (+3): 

1 – единство, 2 – доверие, 3 – сплочённость; 

сотрудничество (+2): 4 – дружба, 5 – взаимовы-

года, 6 – товарищество; тёплый нейтралитет 

(+1): 7 – согласие, 8 – симпатия, 9 – связь; 10 – 

минимум отношений (0); холодный нейтралитет 

(-1): 11 – осторожность, 12 – неприятие, 13 – 

несогласие; конкуренция (-2): 14 – соперниче-

ство, 15 – противодействие, 16 – отвращение; 

вражда (-3): 17 – ремиссия, 18 – эскалация, 19 – 

уничтожение. 

 
Рис. 4. Зонирование морей по степени 

удалённости от берегов Сибири. 
Зоны удалённости, в сутках: 1 – до 0,5, 2 – 0,5–1, 

3 – 1–2, 4 – 2–4, 5 – более 4, 6 – положение кромки 

льда в период его наибольшего развития за много-

летний период. 

 
Рис. 6. Геополитическая сила соседних 

субъектов по отношению к Сибири. 
Геополитическая сила: 1 – +3, 2 – +2, 3 – +1, 4 – 

0, 5 – -1, 6 – -2, Доля в геополитической силе: 

7 – населения, 8 – территории, 9 – ВВП. 
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Для сопоставимости рассчитанных параметров и получения количествен-

ной интегральной оценки ГПП Сибири проведена классификация величин этих 

параметров по трем группам положительных значений и трём – отрицательных 

(↑ – высокое значение параметра, ↓ – низкое значение параметра, цифра перед 

параметром означает коэффициент). В результате выявлено, что субъекты, яв-

ляющиеся соседями Сибири, обладают следующими геополитическими пара-

метрами: Европейская Россия –   1ГС↑2ВЛ↑3ПО↑, Казахстан – 1ГС↓3ВЛ↑3ПО↑, 

Монголия – 2ГС↓2ВЛ↑1ПО↑, Китай –  3ГС↑3ВЛ↑2ПО↑,  КНДР – 

2ГС↓1ВЛ↓1ПО↑, Р. Корея – 1ГС↑1ВЛ↓2ПО↑, Япония – 2ГС↑1ВЛ↑2ПО↓, США 

– 3ГС↑3ВЛ↓2ПО↓, Евросоюз (ЕС) – 3ГС↑2ВЛ↓2ПО↓. Отсюда установлены сле-

дующие особенности ГПП Сибири: субъекты с высокой ГС имеют преимуще-

ственно (за исключением Китая) пониженное ПО (США, ЕС, Япония); субъек-

ты с высоким ВЛ дружественны, т. е. не имеют пониженного ПО (Европейская 

Россия, Казахстан, Китай, Монголия); нет субъектов с абсолютно враждебным 

ПО; субъекты с пониженным ПО (за исключением Японии) не имеют высокого 

ВЛ (США, ЕС, Р. Корея); суммарные значения ГС и ВЛ Китая ставят его геопо-

литическую значимость для Сибири даже выше, чем Европейской России. 

В главе 3 «Приоритетность концепций развития и позиционирования 

Сибири в геополитическом отношении» на основе двухступенчатой 

методики проводится оценка влияния реализации современных концепций на 

изменение геополитического положения Сибири как неотъемлемой части 

России и выявляются наиболее приоритетные концепции. 

Определение ГПП по трем его главным параметрам предоставляет воз-

можность прогнозного моделирования: через оценку изменений этих парамет-

ров при реализации той или иной концепции мы способны установить ее вы-

годность с геополитической точки зрения. На первом этапе для оценки ожидае-

мых изменений параметров ГПП в результате реализации каждой из восьми 

рассматриваемых концепций развития и позиционирования Сибири использо-

вались методы экспертных оценок, контент-анализа и анализа сценариев. При-

няты следующие исходные условия: 

- Улучшение параметра ГС субъекта происходит при существенном уве-

личении его ВВП; активном экономическом сотрудничестве, выгодном субъек-

ту и не противоречащем принципам его экономической политики; увеличении 

экономически эффективной территории, обладающей значительной ценностью 

(географическое положение, природные ресурсы, стратегическое значение); 

существенном увеличении численности населения. 

- Улучшение параметра ВЛ субъекта происходит при увеличении длины 

границы и уменьшении ее естественности как в результате территориальных 

изменений, так и в случае изменения природных условий; увеличении пропуск-

ной способности (прозрачности) границы; сближения демоэкономических цен-

тров Сибири и субъекта. 

- Улучшение параметра ПО субъекта происходит при движении межсубъ-

ектных отношений по шкале «дружественность–враждебность» в сторону дру-

жественности; росте политического имиджа Сибири, что может способствовать 
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улучшению межсубъектных отношений с данным субъектом. Результат оценки 

первого этапа представлен в табл. 1. 

Таблица 2 

Оценка изменений параметров геополитического положения Сибири в 

результате реализации концепций ее развития и позиционирования 
(плюсом отмечено увеличение параметра, минусом – уменьшение параметра, без знака – 

отсутствие изменений) 

Геополити-

ческий  

субъект 

Пара- 

метр 

ГПП 

Концепции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сибирь ГС +  + + + + - - 

Европейская 

Россия 

ГС + + + + +   + 

ВЛ   + + + +  + 

ПО + 
 

+      

Евросоюз 

ГС   +      

ВЛ   + -  +  + 

ПО - - +  -  +  

Казахстан 

ГС   +  +    

ВЛ   +  +   - 

ПО   +  +    

Монголия 

ГС  +  + +    

ВЛ   + + +   - 

ПО  +  + +    

Китай 

ГС + + + + +    

ВЛ   + + + +  - 

ПО + + + + +  -  

КНДР 

ГС   +      

ВЛ   + +    - 

ПО         

Р. Корея 

ГС + + +    -  

ВЛ   + +  +  - 

ПО + + +  -    

Япония 

ГС + + +  -    

ВЛ   + + - +  - 

ПО + + +    -  

США 

ГС   -  -   + 

ВЛ   + - -   - 

ПО -  -    -  
1 – концепция «диверсификации нефтегазовых потоков», 2 – проект «азиатское суперкольцо», 3 – 

трансевразийский проект «RAZVITIE», 4 – стратегия «социально-экономического развития Сибири и 

Дальнего Востока», 5 – концепция «внутриконтинентального развития», 6 – концепция «северный 

обруч», 7 – «экологическая» концепция, 8 – концепция «сжатия пространства». 

 

Проведённая оценка изменений отдельных параметров ГПП не даёт пред-

ставления о выгодности этих изменений с геополитической точки зрения в це-

лом. Поэтому второй этап оценки заключается в установлении условий, положи-

тельно или отрицательно влияющих на параметры ГПП Сибири, определении 

значимости изменений этих параметров при реализации той или иной концепции 

развития макрорегиона и выявлении наиболее выгодных (приоритетных) из них.  
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Для установления указанных условий применяется язык формальной ло-

гики: эти условия закодированы в виде логических высказываний (логические 

операции – конъюнкция (∧), дизъюнкция (\/), если…, то следует (=>)). Фор-

мальность логики связывается с выделением истинности высказываний, т. е. 

значений «истина» и «ложь». В нашем анализе истинные значения будут озна-

чать выгодность изменений ГПП, а ложные – невыгодность.  

Выведены следующие условия, которые ведут к выгодности  ГПП субъ-

екта, которые можно записать языком логики: 

1. Повышается геополитическая сила субъекта (+ГСi=>ГППi=1); 

2. Повышается геополитическая сила у дружественных субъектов 

(+ГСПО↑=>ГППi=1); 

3. Понижается геополитическая сила у влиятельных враждебно настроен-

ных субъектов (–ГСВЛ↑∧ПО↓=>ГППi=1); 

4. Улучшается политическое отношение наиболее влиятельных и/или 

наиболее сильных субъектов (+ПОГС↑∧\VВЛ↑=>ГППi=1); 

5. Уменьшается географическое влияние сильных и негативно настроен-

ных субъектов (–ВЛГС↑∧ПО↓=>ГППi=1); 

6. Увеличивается географическое влияние у сильных и положительно 

настроенных субъектов (+ВЛГС↑∧ПО↑=>ГППi=1). 

ГПП субъекта ухудшается при выполнении следующих условий: 

1. Понижается геополитическая сила субъекта (–ГСi=>ГППi=1); 

2. Повышается геополитическая сила у влиятельных и враждебно настро-

енных субъектов (+ГСВЛ↑∧ПО↓=>ГППi=-1); 

3. Понижается геополитическая сила у наиболее влиятельных и друже-

ственно настроенных субъектов (–ГСВЛ↑∧ПО↑=>ГППi=-1); 

4. Увеличивается географическое влияние у любых враждебно настроен-

ных субъектов (+ВЛПО↓=>ГППi=-1); 

5. Уменьшается географическое влияние у дружественных и влиятельных 

субъектов (–ВЛВЛ↑∧ПО↑=>ГППi=-1); 

6. Улучшается политическое отношение у сильных влиятельных или 

дружественных субъектов (–ПОГС↑∧\VПО↑=>ГППi=-1); 

7. Ухудшается политическое отношение до враждебного состояния         

(–ПО2ПО↓=>ГППi=-1). 

Далее приняты следующие изменения параметров, положительно влияю-

щие на ГПП Сибири: +ГССибирь, +ГСЕвр.ч.России, +ГСКазахстан, +ГСМонголия, +ГСКНДР, 

+ГСКитай, –ГСЯпония, +ПОЕвр.ч.России, +ПОЕвр.ч.России, +ПОКитай, +ПОЯпония, +ПОКазахстан, 

+ПОМонголия, –ВЛСША, –ВЛЯпония, –ВЛЕС, +ВЛЕвр.ч.России, +ВЛКазахстан, +ВЛКитай, 

+ВЛМонголия., +ВЛКНДР, +ВЛРесп.Корея, а также отрицательно влияющие: –ГССибирь, –

ГСЕвр.ч.России, –ГСКазахстан, –ГСМонголия , –ГСКитай, +ВЛСША, +ВЛЯпония, +ВЛЕС, –

ВЛЕвр.ч.России, –ВЛКитай, –ВЛРесп.Корея, –ПОЕвр.ч.России, –ПОКитай, –ПОЯпония, –ПОКазахстан, –

ПОМонголия, –ПОЯпония, –ПОСША, –ПОЕС.  

Указанные изменения имеют разную значимость в общем изменении 

ГПП. Значимость изменения определяется условием срабатывания признака, т. 

е. если параметр a повышается у субъекта с высоким b, то значимость этого из-

менения определяется тем, насколько параметр b субъекта относительно высок. 
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Мы можем выделить три уровня значимости изменений ГПП: наименее важные 

(1), средней важности (2) и наиболее важные и значимые (3). Отчасти это при-

носит элемент субъективности в методику, но целесообразность такой опера-

ции очевидна (необходимая научная аргументация представлена в тексте дис-

сертации). По значимости изменений параметров ГПП при реализации концеп-

ций развития Сибири получена итоговая оценка в баллах, которая позволяет 

судить о выгодности рассматриваемых концепций и рекомендовать к реализа-

ции наиболее выгодные (приоритетные) из них (табл. 2).  

Таблица 3 

Итоговая оценка концепций развития и позиционирования Сибири  

по выгодности изменений параметров ее ГПП, в баллах. 
(в скобках указана значимость изменения в баллах) 

Кон

цеп-

ции 

Положительные изменения параметров Отрицательные изме-

нения 
Ито-

го-

вый 

балл 

Условия Балл Условия Балл 

1 +ГССибирь (3), +ГСЕвр.ч.России (3), +ГСКитай (2), 

+ПОЕвр.ч.России (2), +ПОКитай (3), +ПОЯпония (2). 

15 +ГСЯпония (2),  

–ПОСША (3). 

5 10 

2 +ГССибирь(3), +ГСЕвр.ч.России (3), +ГСМонголия 

(2), +ГСКитай (2), +ПОКитай (3), +ПОЯпония (2), 

+ПОМонголия (2). 

17 +ГСЯпония (2). 2 15 

3 +ГССибирь(3), +ГСЕвр.ч.России (3), +ГСКазахстан 

(3), +ГСКНДР (1), +ГСКитай (2), +ПОЕвр.ч.России 

(2), +ПОКитай (3), +ПОЯпония (2), +ПОМонголия 

(2), +ВЛЕвр.ч.России (3), +ВЛКазахстан (3),  

–ВЛМонголия (1), +ВЛКитай (3), +ВЛКНДР (1), 

+ВЛРесп.Корея (2). 

34 +ГСЯпония (2), 

+ВЛЯпония (2), 

+ВЛЕС (2),  

–ПОСША (3). 

9 25 

4 +ГССибирь(3), +ГСЕвр.ч.России (3), +ГСМонголия 

(2), +ГСКитай (2), +ПОКитай (3), –ВЛСША (2),  

–ВЛЕС (2), +ВЛЕвр.ч.России (3), –ВЛМонголия (1), 

+ВЛКитай (3), +ВЛКНДР (1), +ВЛРесп.Корея (2). 

29 +ВЛЕС (2),  

–ПОЕС (3). 

5 24 

5 +ГССибирь(3), +ГСЕвр.ч.России (3), +ГСКазахстан 

(3), +ГСМонголия (2), +ГСКитай (2), ГСЯпония (2), 

+ПОКитай (3), +ПОМонголия (2), –ВЛСША (2),  

–ВЛЯпония (1), +ВЛЕвр.ч.России (3), +ВЛКазахстан 

(3), –ВЛМонголия (1),  +ВЛКитай (3). 

37 +ВЛЕС (2). 2 35 

6 +ВЛЕвр.ч.России (3), +ВЛКитай (3). 8 +ВЛЯпония (2). 2 6 

7  0 –ГССибирь (3),  

–ПОКитай (3),  

–ПОСША (3),  

–ПОЯпония (3). 

12 -12 

8 +ГСЕвр.ч.России (3), –ВЛСША (2), –ВЛЯпония (1), 

+ВЛЕвр.ч.России (3). 

9 –ГССибирь (3),  

–ГСКазахстан (3),  

–ГСМонголия (1),  

–ГСКитай (3),  

–ВЛКитай (2). 

12 -3 

1 – концепция «диверсификации нефтегазовых потоков», 2 – проект «азиатское суперкольцо», 3 – 

трансевразийский проект «RAZVITIE», 4 – стратегия «социально-экономического развития Сибири и 

Дальнего Востока», 5 – концепция «внутриконтинентального развития», 6 – концепция «северный 

обруч», 7 – «экологическая» концепция, 8 – концепция «сжатия пространства». 
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Итоги балльной оценки однозначно говорят о том, что самые благоприят-

ные для Сибири изменения параметров ГПП (сумма баллов более 23) имеют 

концепции промышленно-товарного направления, сочетающиеся с направлени-

ем транспортного коридора. Максимальную сумму баллов (35) получила при 

этом концепция внутриконтинентального развития, что делает ее наиболее 

приоритетной для реализации. При высокой оценке Трансевразийского проекта 

«RAZVITIE» (25 баллов) его формулировка выглядит довольно размытой, что 

не позволяет корректно судить о степени реализуемости данного проекта. Тре-

тье место (24 балла) занимают правительственные стратегии социально-

экономического развития Сибири и Дальнего Востока, которые включают эле-

менты почти всех других рассматриваемых концепций. Однако, несмотря на 

всю значимость изменений ГПП Сибири при осуществлении этих стратегий, 

степень их реализованности на данный момент остаётся очень низкой, что сви-

детельствует о значительных просчётах в механизмах выполнения.  

Концепции «Азиатское суперкольцо» (15 баллов) и «Северный обруч»    

(6 баллов), в которых основное значение имеет направление транспортного ко-

ридора, нельзя считать самодостаточными, хотя они и обладают определённой 

выгодностью изменений ГПП. Указанные концепции могут быть рекомендова-

ны к реализации только в увязке с промышленно-товарным направлением. 

Концепция диверсификации нефтегазовых потоков, которая сейчас интенсивно 

реализуется, в целом улучшает геополитическую роль Сибири, но обладает 

низкой оценкой (10 баллов) на фоне более выгодных концепций. Эта концепция 

экспортно-ресурсного направления нуждается в дополнении другими направ-

лениями, прежде всего промышленно-товарным. 

 Наиболее невыгодной с точки зрения изменений параметров ГПП Сиби-

ри является экологическая концепция (-12 баллов). По сравнению с ней мень-

шее отрицательное значение суммы баллов у концепции сжатия пространства   

(-3) ввиду существенного положительного усиления Европейской России за 

счёт промышленного, научного и демографического потенциала Сибири. 

В главе 4 «Сравнительная характеристика государственной регио-

нальной политики стран в периферийных районах мира» осуществлено 

обобщение опыта региональной политики Китая и Аргентины в отношении 

своих периферийных макрорегионов – соответственно Синьцзян-Уйгурского 

автономного района (СУАР) и патагонских провинций – и обоснована целесо-

образность использования этого опыта для выбора способов и механизмов 

дальнейшего развития Сибири. Ввиду особенностей статистического учёта Си-

бирь в данном случае рассматривается в рамках Сибирского федерального 

округа России (рис. 7). 

Выявлены сходные географические особенности Сибири, СУАР и Пата-

гонии. Также как и Сибирь, СУАР обладает аналогичным ультраконтиненталь-

ным положением и характеризуется большой удалённостью от центра страны, 

по его территории проходит широтная магистраль, вдоль которой простирается 

основная полоса расселения. Патагония близка к Сибири своей слабой заселён-

ностью и высоким ресурсным потенциалом, и в то же время она, как примор-

ская периферия, может быть сравнима с российским Дальним Востоком.  
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Рис. 7. Географическое положение Сибири, Синьцзяня и Патагонии. 
1 – Сибирь как азиатская часть России, 2 – Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая 

(Синьцзян), 3 – патагонские провинции (Патагония) Аргентины. Границы: 4 – Сибири в общегеогра-

фическом понимании, 5 – Сибирского Федерального округа, 6 – сибирских субъектов РФ и патагон-

ских провинций Аргентины. 

 

Подробно проанализирована программа освоения западных регионов Ки-

тая (включая СУАР), которая была принята в 2001 г. практически одновремен-

но с российской правительственной «Стратегией социально-экономического 

развития Сибири» 2002 г. Отмечены следующие различия в реализации китай-

ской и российской концепций: 

- Масштабное ускоренное инфраструктурное строительство в СУАР (же-

лезнодорожные, в том числе и высокоскоростные, магистрали, автомобильные 

дороги, магистральные трубопроводы) в сравнении с реконструкцией действу-

ющих магистралей и медленным сооружением нескольких железнодорожных 

линий в Сибири. 

- Организация промышленных производств в СУАР, ориентированных на 

среднеазиатский и внутренний китайский рынок, что ограничивает вывоз про-

дукции на основные мировые рынки и ведет к сокращению дальности их пере-

возок, в сравнении с доминированием европейского направления сбыта по про-

тяженным и затратным путям сибирских товаров, снижающим их ценовую 

конкурентоспособность. 

- Прямое перераспределение налогов с богатых прибрежных и централь-

ных провинций Китая в пользу слаборазвитых западных регионов (включая 

СУАР) в сравнении с малорезультативными попытками освоения Сибири с по-
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мощью государственно-частного партнёрства и привлечения иностранных ин-

весторов. 

Успешность проводимой региональной политики доказывается ростом 

доли СУАР в общем ВВП Китая (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Доля СУАР в ВВП КНР (%) (2001-2014 гг.). 
(по данным Бюро статистики СУАР КНР). 

 

Анализ региональной политики Аргентины в Патагонии показал губи-

тельность широкого привлечения иностранного капитала в экономику перифе-

рийных и слаборазвитых районов. На примере Аргентины проявляется эффек-

тивность налоговой политики и сильной протекционистской политики как ры-

ночных механизмов управления экономикой и запрета на регистрацию пред-

приятий в центральном регионе как нерыночного метода, что может быть 

успешно применено для развития Сибири. 

Проведем параллели между региональной политики Китая в отношении 

СУАР и направлениями концепций развития и позиционирования Сибири. 

Установлено, что политика Китая в Синьцзяне, оцениваемая нами как успеш-

ная, опирается в основном на направления промышленно-товарное и транс-

портного коридора. В конкретном плане ориентация СУАР преимущественно 

на рынок близлежащих стран и обширное инфраструктурное строительство, 

особенно железнодорожных и автомобильных магистралей, коррелируют с 

концепцией внутриконтинентального развития. Действие концепции сжатия 

пространства наглядно наблюдается на примере Патагонии: сокращение сети 

действующих железных дорог, продажа земель за государственные долги меж-

дународным банкам, загрязняющая природную среду разработка месторожде-

ний сланцевой нефти иностранными корпорациями, что ведёт лишь к дальней-

шей стагнации экономики Агрентины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1) Первыми досоветскими концепциями развития Сибири следует считать 

сибирское областничество и русское евразийство. На советском этапе концеп-

туальные предложения по развитию Сибири, дополняющие правительственные 

программы и планы, выдвигались различными научными кругами, среди кото-

рых следует особо выделить районную школу экономической географии и си-

бирскую экономическую школу. На постсоветском этапе отмечается взрывной 

рост разнообразных мнений, гипотез и концепций по вопросам развития и по-

зиционирования Сибири в стране и мире, которые входят в пять основных 

направлений – экспортно-ресурсное, промышленно-товарное, транспортного 

коридора, туристское и сжатия ойкумены. Анализ совокупности восьми совре-

менных концепций свидетельствует как об их разновекторности, так и доволь-

но низкой степени реализации, что указывает на отсутствие определённых об-

щепринятых приоритетов развития и позиционирования макрорегиона на пост-

советском этапе. 

2) Геополитическое положение как географическая категория может быть 

представлено как отношение субъекта со всеми его социально-экономиче-

скими, демографическими, политическими характеристиками к окружающим 

субъектам с учётом их политического отношения и степени географического 

влияния на него. Количественный расчёт геополитического положения Сибири 

как азиатской части России на основе авторской методики выявил как выгод-

ные черты (все субъекты с отрицательным политическим отношением не име-

ют сильного влияния на Сибирь, все субъекты с высоким влиянием друже-

ственны, хотя имеют разную силу), так и невыгодные (наиболее геополитиче-

ски сильные субъекты имеют отрицательное и нейтральное отношение).  

3) Количественная оценка, основанная на определении выгодности поло-

жительных и отрицательных изменений геополитического положения вслед-

ствие реализации той или иной концепции, выявила ущербность концепций 

сжатия пространства и экологического туризма, с одной стороны, и благопри-

ятность концепций промышленно-товарного направления, – с другой. 

Наибольшим приоритетом обладает концепция внутриконтинентального разви-

тия, рекомендуемая к реализации. 

4) Мировой опыт осуществления региональной политики показывает, что 

для периферийных регионов, особенно внутриконтинентальных, прямое госу-

дарственное регулирование экономики, сопровождаемое созданием государ-

ством современной транспортной инфраструктуры, является более эффектив-

ной мерой, чем либерально-рыночная политика привлечения частных инвести-

ций. 
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