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ВВЕДЕНИЕ
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
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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.
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, СиньцзянУйгурском автономном районе Китая и патагонских провинциях Аргентины.
5

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. Власюк, 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 позиционирования Сибири по основным направлениям;
- дана оценка геополитического положения субъектов различного территориального уровня, впервые представленная в виде суммы конкретных,
географически обоснованных и количественно исчисляемых компонентов и
апробированная на примере Сибири;
- на основе двухступенчатой методики количественной балльной оценки доказана приоритетность реализации концепций развития Сибири промышленно-товарного направления;
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- обоснована целесообразность использования в планировании социально-экономического развития Сибири опыта осуществления государственной региональной политики в других периферийных макрорегионах мира –
Синьцзяне и Патагонии.
Практическая значимость заключается в повышении степени объективизации

научной

экспертизы

концепций

и

стратегий

социально-

экономического развития регионов, глобальных или межрегиональных проектов, внешнеполитических 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 региональной политики в отношении Сибири с учётом ее
геополитического положения и в соответствии со стратегическими интересами страны.
Достоверность результатов исследования подтверждается детальной
проработкой большого количества специализированной литературы, российских и международных статистических баз данных, а также широким использованием объективных количественных методов при анализе разнообразной
географической, общественно-политической и экономической информации.
Основные положения, выносимые на защиту:
1)

Современные концепции развития и позиционирования Сибири

можно представить в виде пяти основных направлений – экспортноресурсного, промышленно-товарного, транспортного коридора, туристского
и сжатия ойкумены, разновекторность которых указывает на отсутствие
определённых приоритетов развития макрорегиона на постсоветском этапе.
2)

Методика количественной интегральной оценки геополитическо-

го положения субъекта (страны или региона), основанная на определении
трех составляющих (параметров) – географического влияния соседних субъектов на рассматриваемый, политического отношения между ними, геополи7

тической силы субъекта, – необходимый инструмент географического изучения геополитического пространства.
3)

Приоритет для реализации на территории Сибири имеют концеп-

ции промышленно-товарного направления, улучшающие геополитическое
положение макрорегиона, тогда как автономная реализация концепций экспортно-ресурсного и транспортного направлений в этом плане менее эффективна, а реализация концепций туризма и сжатия ойкумены ухудшает геополитическое положение.
4)

Обобщение опыта государственной региональной политики в от-

ношении 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 докладывались и обсуждались на 25 конференциях: «Проблемы социальной и административной 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, экология, право» (Иркутск, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), «География и геоэкоогия на службе науки и инновационного образования» (Красноярск, 2013), «Современное развитие регионов России и муниципальных
образований: социальные, политические и экономические аспекты» (УланУдэ, 2013), «Восточные ворота России» (Улан-Удэ–Кяхта, 2014), XVIII научной конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск,
2014), «КЛИО–2014» (Иркутск, 2014), «Многовекторность в развитии регионов России: ресурсы, стратегии и новые тренды» (Иркутск, 2016), «Российская цивилизация: история, проблемы, 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»
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(Анапа, 2017), «Региональные аспекты изменения 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 социальноэкономические проблемы» (Улан-Удэ, 2018), «Экономический коридор «Китай-Монголия-Россия»: географические и экологические 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 поставленных 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 числе 23 – на иностранных языках. Все рисунки и таблицы составлены
лично автором.
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ И
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СИБИРИ ПРОШЛОГО И
НАСТОЯЩЕГО
В главе I раскрывается понятие концепции развития, проводится
соотношение

понятия

концепции

с

другими

схожими

категориями:

стратегия, проект, программа. Составлен исторически-ретроспективный
обзор теорий, стратегий, концептуальных предложений и проектов с
геополитической составляющей. Выделены наиболее актуальные на данный
момент

геополитические

концепции,

которые

классифицированы

по

векторам. Решается задача № 1: рассмотреть генезис концепций развития и
позиционирования

Сибири,

проанализировать,

идентифицировать

и

сгруппировать современные концепции по основным направлениям.
Предполагается, что совокупность современных концепций развития и
позиционирования Сибири можно представить в виде пяти основных направлений – экспортно-ресурсного, промышленно-товарного, транспортного коридора, экологического туризма и сжатия пространства, разновекторность
которых указывает на отсутствие определённых приоритетов развития макрорегиона на постсоветском этапе.
1.1. Понятие концепции развития
В основе региональной политики в отношении какого-либо региона
лежит представление о наилучшем позиционировании этого региона, т. е. то,
какую экономическую, политическую и социальную функцию этот регион
выполняет для государства, которому он подчиняется, для соседей региона,
для всего мира в целом. Если это положение конкретно не оговаривается, то
предполагается. Такие идеи и предположения принято считать концепциями.
Согласно Б.М. Ишмуратову, концепция (гипотеза или версия будущего,
прогноз социально-политического состояния определённой страны или
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крупной её части) – попытка формулирования желательной стратегии политики, способной воплотить её в жизнь; конструктивная версия национальной
идеи, опирающейся на широкие мировоззренческие основы, самосознания
общества или его более значительных слоёв [Ишмуратов, 2003]. В концепции
развития или позиционирования региона (или геополитической концепции)
могут быть заключены идеи пространственного развития, межгосударственного сотрудничества, обслуживания и перераспределения транзитных потоков, создания глобальных союзных осей и блоков и т. д.
По П.А. Минакиру, в самом общем виде концепция понимается как основная идея развития региона, содержащая «в себе» цель этого развития. В
развёрнутом виде концепция есть некоторое представление, описание того,
что собой представляет регион в задаваемом будущем. Это представление
является некоторой идеальной конструкцией, соответствующей представлениям автора концепции относительно желательного облика региональной системы. Сама идея развития, системное представление будущего состояния
региона не являются «вечной константой», основанной на раз и навсегда заданной системе приоритетов. Концепция действует в течение определённого
временного интервала, в рамках которого сохраняются относительно неизменными существенные предпосылки и условия, определяющие характер целеполагания, а также параметры системы ограничений, очерчивающих область возможного развития в структурном, качественном и количественном
смысле [Минакир, 2012].
Согласно Ю.Н. Гладкому и С.В. Писаренко, следует различать термины
«геополитическая конструкция» и «геополитическая концепция». Геополитическая конструкция — это система взглядов на геополитическую картину
мира или его часть. Любая «законченная» геополитическая идея, геополитическая теория, геополитическая концепция, геополитический проект, геополитическая модель — и есть геополитическая конструкция. Таким образом,
«конструкция» представляет собой универсальный термин [Гладкий, Писа11

ренко, 2012]. Что касается концепции, то там же она описывается как система
взглядов на явления в мире, в природе, в обществе (тогда геополитическая
концепция – это мировоззрение, в центре которого – геополитическая картина мира). А под идеей следует понимать образ, содержащий элементы новизны в геополитической структуре мира [Там же]. Здесь необходимо уточнение. Согласно Философскому энциклопедическому словарю, концепция – это
«определённый способ понимания, … основная точка зрения на предмет или
явление. Термин также употребляется для обозначения ведущего замысла,
конструктивного принципа в научной, политической … и других видов деятельности» [Философский…, 1983]. Если концепция определяет конструктивный принцип в разных видах деятельности, то и жёсткого разделения
между терминами «геополитическая концепция» и «геополитическая конструкция» не требуется. Различие наблюдается онтологически: конструкция
– материальна и конкретна, концепция – идеальна и абстрактна. Но во всякой
конструкции заложена концепция, а всякая концепция конструируема.
Концепции развития и позиционирования региона могут быть выражены в следующих источниках:
- правительственные документы: указы, акты, планы, стратегии и программы развития;
- научные публикации: монографии, статьи, сборники, доклады;
- публикации в СМИ: журнальные и газетные статьи, интервью, радио
и теле эфиры, листовки;
- интернет: сайты, публикации в блогах, посты и комментарии в социальных сетях.
По происхождению выделяются четыре основных типа концепций:
правительственные, элитарные, научные, общественные. Правительственные
концепции выражены в основном в официальных документах властей субъекта или государства в отношении субъекта, в стратегических и планировочных документах и отражают современную политику государства в отноше12

нии субъекта. Они чаще всего обезличены, либо инициатором выступает
крупный государственный или региональный деятель наивысших должностей. Такие концепции чаще всего и являются реализующимися. Элитарные
концепции – это предложения, выдвинутые от лица представителей крупных
бизнес-элит, либо находящихся на высоких государственных должностях.
Они не всегда могут совпадать с действующей региональной политикой, и
чаще всего отражают личные интересы (при этом не исключая общественного блага). Тем не менее, они обладают большим ресурсом для реализации, но,
как правило, и они менее всего проработаны. Научные концепции – это
наиболее глубоко проработанные концепции, выдвинутые сотрудниками
научных учреждений, представленные в монографиях, научных статьях, докладах, либо научно-популярных материалах и публикациях в СМИ. Они
представляют наибольший интерес, хотя не всегда выведены специалистами
и могут быть политически ангажированными в интересах определённой
группы элиты. Общественные концепции – это частные разработки людей,
интересующихся геополитикой, не специализирующихся профессионально в
вопросах географии, экономики и политики, но имеющие богатый жизненный опыт, который позволяет строить свои идеи. Авторами таких концепций
могут быть журналисты, юристы, общественные деятели, публицисты, госслужащие среднего звена, партийные работники, архитекторы, документалисты, блоггеры, средние и малые бизнесмены и др. Несмотря на возможную
незначительность и слабую научную проработанность, такие концепции также представляют пристальный интерес в поиске содержательной новизны, и
в случае смены политических элит некоторые из них могут выйти на первый
план. Все концепции обладают различной степенью проработанности – для
каких-либо есть определённая программа или дорожная карта их реализации,
другие находятся на стадии выдвинутой идеи, предположения, декларации. В
нашем исследовании они рассматриваются параллельно.
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Также следует уточнить, что в нашей работе мы ограничимся только
отечественными концепциями, как наиболее актуальными для Сибири в
плане возможностей для реализации. Мировой опыт в исторической ретроспективе подробно представлен в монографии «Концепции и оценки развития России в зарубежных исследованиях (начало XX – начало XXI в.)» коллективом ИНИОН РАН [Концепции…, 2010].
Заключая вышесказанное, обобщим, что концепция развития и позиционирования региона (или геополитическая концепция) – это исходная категория для анализа всего разнообразия геополитических представлений. Она
представляет собой идею преобразования геополитического положения
субъекта и реализации его геополитического потенциала в тех или иных целях.
1.2.

Становление

геополитических

и

геоэкономических

представлений о Сибири на досоветском этапе
Хотя термин «геополитика» возник в конце XIX в., его значение без
данного условного обозначения понималось и ранее [Дегальцева, 1999]. Геополитические представления о Сибири берут начало с момента включения
Сибири в состав Русского (Российского) государства в XVI в. Изначальной
мотивацией движения русских в Сибирь служили исключительно добыча её
природных ресурсов (в первую очередь пушнина, а уже затем золото, лес,
уголь и т. д.) и вывоз в Европейскую часть страны для потребления или для
последующей перепродажи в другие страны. Соответственно, геополитическая роль изначально носила колониальный уклон, или такой, который ныне
называется «сырьевым придатком». На заседании политико-экономического
факультета Императорского Русского Географического общества, являвшееся интеллектуальным центром русской интеллигенции в декабре 1861 г. отношения Сибири и России рассматривались в терминах «колонияметрополия». Тогда речь шла преимущественно о полезности применения
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опыта Соединённых Штатов и Великобритании, что вызывало беспокойство
власти, так как эти отношения закончились в итоге отделением колоний
[Матханова, 2002]. По мнению историка И.В. Островского, долгосрочное хозяйственное освоение Сибири никогда не было самостоятельной целью политики самодержавия. Она заслонялась интересами помещиков и стратегическими расчётами [Островский, 1991]. Даже следует говорить об отсутствии
желания со стороны царского правительства развивать Сибирь по аграрному
или промышленному пути. Об этом может говорить установление всяческих
препон, таких как челябинский тарифный перелом на зерно, действовавший с
1896 по 1911 гг. и отмена беспошлинной торговли в устьях сибирских рек в
1897 г.
Российская империя была обречена уделять больше внимания окраинам, где она соприкасалась с другими империями и где она имела возможности для своего расширения и откуда ей грозили опасности, чем внутренним
губерниям и своему государственному и национальному ядру, [Ремнев,
2018]. Но это делалось скорее в авральном порядке, а не стратегически, что
предполагается в концепциях развития и позиционирования регионов, хотя
хозяйственное освоение Амура и Приморья, строительство Транссибирской
магистрали, Столыпинская реформа имеют ярко выраженную геостратегическую подоплёку [Вандам (Едрихин), 2002] и могут рассматриваться с определёнными оговорками как концепции развития. Но наиболее пристального
внимания в досоветский период заслуживают именно концепции частного и
общественного характера, а не правительственные. Таковыми являются сибирское областничество и русское евразийство.
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
15

преимущественно наиболее глубинных макрорегионов страны, прежде всего
Сибири. Для нашего исследования ценно не столько культурное обоснование
указанных идейных течений, сколько то, как областники и евразийцы представляли Сибирь на политической и экономической карте мира.
Среди представителей сибирского областничества можно отметить
Г.Н. Потанина [1880, 1884], А.П. Щапова [1908], Н.М. Ядринцева [1882], С.В.
Востротина [1908] и т. д. Областничество разделяется на два хронологически
направления – раннее и позднее, условный рубеж которых довольно размыт.
Будучи образованными в Санкт-Петербургском университете, первые
сибирские областники впитали морской дух северной столицы и европейский
либерализм в своих воззрениях, и в работах по социально-экономическому
развитию они пытались активно применять этот подход для континентальной
территории. В основе областнической концепции лежало представление о
Сибири как об отдельном экономико-географическом регионе, резко отличающимся по своим природно-климатическим условиям от европейской части России. Областники настойчиво акцентировали внимание на географическом своеобразии Сибири, а также на её удалённости и отгороженности от
«метрополии» в экономическом отношении.
Назвать теорию сибирского областничества геополитической конструкцией было бы неверно, так как внешние сибирские вопросы, по сути,
связывались лишь с взаимодействием с европейской частью России, с которой Сибирь должна была быть связана конфедеративным договором. Позднее радикализм воззрений был сокращён только до предоставления Сибири
автономии в составе Российского государства. О политическом взаимодействии с другими евразийскими странами умалчивалось. Главная идея областников изначально была направлена не на политическую организационную
деятельность, а на культурно-просветительское обустройство Сибири. Исторические события складывались таким образом, что сибирские областники
просто были втянуты в политическую борьбу [Головинов, 2012].
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О геополитической ориентации областников и то, каким они представляли геополитическое положение Сибири, можно судить в их программе развития хозяйства. В трудах С.В. Востротина, представителя позднего областничества, мы находим представление желательной транспортной структуры
Сибири. Большие надежды на хозяйственное освоение Сибири областники
связывали не с сухопутным способом передвижения (внутриконтинентальным по Маккиндеру [Aguirre, 2010]), а с речным, что схоже с взглядами Л.
Мечникова о речных цивилизациях [Мечников, 1995]. Железной же дороге
как континентальному типу мобильности областники отдавали второстепенную роль, например, выдвигая предложение проложить железную дорогу от
берегов Тихого океана, где имелись удобные бухты на Охотском море, до
Ангары, что привело бы к созданию единого транспортного пути от Урала до
Тихого океана. «Такой путь мог бы дать Приленскому краю удобный и дешёвый выход, как к западным рынкам, так и в Тихий океан» [Востротин, 1908]
Интересно, что эта идея практически полностью повторяет проект БАМа.
Другой такой же водный путь к берегам Тихого океана Востротин предлагал
провести от Ангары по Байкалу, а затем по Селенге и её притоку, а далее
проложить небольшую железную дорогу до Сретенска, где далее вновь шёл
бы водный путь по Амуру на Дальний Восток.
Но в большей мере областники были ближе к европейскому вектору
развития Сибири. Краеугольным камнем экономических проблем Сибири
виделись преграды, которые строило царское правительство экспорту продукции сельского хозяйства в Европу. Здесь, в первую очередь, выделяется
челябинский тарифный перелом, являвшийся заградительной мерой для сибирской пшеницы, конкурирующей с производителями центральных и южных губерний за внутренний и внешний рынок. А также существовал запрет
беспошлинной торговли в устьях сибирских рек с иностранными государствами, несмотря на установившиеся контакты с английскими купцами через
Северный морской путь в 1896-1897 гг. [Гончаров, 2012]. Такие факты сви17

детельствуют об ущербной политике государства по отношению к Сибири
[Зиновьев, 2007]. Областниками предполагалось, что одним из выходов из
такой ситуации должна была бы стать сеть широтных каналов, связывающих
меридионально-ориентированные сибирские реки. Один из таких, ОбьЕнисейский канал, был построен в 1882-1911 гг., но сокращение государственных расходов на его строительство, которое повлекло за собой сужение
и уменьшение пропускной способности канала, а также параллельное строительство Транссиба не позволили извлечь из него экономической выгоды и
дать импульс развитию прилегающих районов [Шиловский, 1995]. Ныне канал заброшен и завален, но остатки этого строения до сих пор существуют.
В теории сибирского областничества прослеживается идея желательности укрепления связей с Европой напрямую, без посредничества центра, что
говорит и о прозападной геополитической ориентированности этой концепции. Основа хозяйства Сибири для областников – это сельское хозяйство и
рыбная промышленность, а в условиях конца XIX в. именно Западная Европа
являлась крупнейшим рынком, который потреблял сельскохозяйственную
продукцию из России.
В конце XX – нач. XXI вв. областнические идеи были подхвачены некоторыми сибирскими либералами (движение «Областническая альтернатива
Сибири» во главе с М. Кулеховым, движение «Сибирская вольгота», концепция развития Сибири Д. Верхотурова). Чаще всего с областниками связывают
любые сепаратистские движения в Сибири. Главным идейным отличием неообластничества от своих предшественников является желаемое усиление сотрудничества Сибири с Китаем и странами АТР, а не со странами Европы. В
целом, мы можем сказать, что геополитическая идея областничества заключается в кардинальном ослаблении связей с Европейской частью России и в
усилении сотрудничества с другими крупными субъектами, такими как Китай, Европа, США.
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Далее мы подробно разберём концептуальные предложения русского
евразийства касательно Сибири под геополитическим углом зрения.
Некоторые идеи, впоследствии объединённые под евразийской доктриной, закладывались ещё в работах Ломоносова. Евразийство как геополитическая доктрина была оформлена уже в XX веке П. Савицким [1997], а как
историософское течение – Вернадским Г.В. [2005], но в географическом
обосновании евразийства наибольшой вклад сделал В. П. Семенов ТянШанский несколько раньше Савицкого, выпустив очерк по политической
географии «О могущественном территориальном владении применительно к
России». [Семенов-Тян-Шанский, 1915] и имелись наработки в ещё более
ранних статьях [Семёнов, 1855]. И, что наиболее ценно, именно у него содержатся наиболее ценные разработки по евразийской концепции развития
Сибири. Коротко охарактеризуем их.
Семенов-Тян-Шанский рассматривал мир не в привычной маккиндеровской дихотомии теллура и талоса, а считал, что в принципе любое государство – это синтез морского и континентального могущества. Но вариантов
этого географического синтеза существует несколько:
 Кольцеобразная система (например, Римская империя, Греческая
империя);
 Клочкообразная система (например, Британская империя, Испанская колониальная империя и др.);
 Система «от моря до моря» (США, Канада, Россия).
В контексте Сибири нас интересует, прежде всего, система «от моря до
моря». Главным изъяном этой системы он считал то, что наибольшая населённость территории и экономическое развитие всегда концентрируется в
том конце, откуда шла колонизация. Но если у США и Канады на конце колонизируемой территории не было соперников, то Россия встретила цивилизацию жёлтой расы, которая также претендовала на сибирские земли. Вениамин Петрович резюмирует, что «единственным серьёзным средством для
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успешной борьбы в условиях растянутой государственной территории является неотложное доведение географического центра такой территории по
возможности до одинаковой или близкой степени густоты населения и экономического развития с западным коренным концом государства, до возможного выравнения их» [Семенов Тян-Шанский, 1915, с. 425]. Поэтому
увеличение численности населения в географическом центре России должно
являться главной целью Российского государства, вплоть до переноса столицы в Екатеринбург. Эти выводы он ставит не столько из экономических соображений, сколько от военно-политических и культурных, обращая внимание на психологию сибиряков как «временных жителей».
Перенесение столицы, как отмечает Семенов Тян-Шанский, пригодно
для примитивных времён государства, когда такие эксперименты обходятся
не так дорого, поэтому альтернативой этому может служить образование
культурно-экономических баз, или, проще говоря, строительство крупных
агломераций с развитой российской культурой. Таких крупных агломераций
он выделил четыре: «Урал и Алтай с горной частью Енисейской губернии, в
среднеазиатских владениях – горный Туркестан с Семиречьем и в Восточной
Сибири – Кругобайкалье, которое, несомненно, разовьётся позже других»
[Там же]. Эта идея схожа с советской практикой организации ТПК и наукоградов.
В рассматриваемой нами статье большая часть уделена транспортным
путям, в рассмотрении которых и проявляется основное отличие от областнической теории, которое лежит в рамках геополитической двойственности
суши и моря. Признавая большую выгодность дешёвых морских перевозок,
Семенов-Тян-Шанский доказывает необходимость внутриконтинентального
развития Сибири. «Для России, с замерзаемостью вод на большей части её
пространства на срок полгода и более, всегда будут иметь большое значение
железные пути, чем водные, несмотря на все преимущества последних в виде
большей дешевизны доставки грузов» [Семенов Тян-Шанский, 1915, с. 427].
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Хотя тут же оговаривается о полезности разрабатываемого в Министерстве
путей сообщения плана искусственных водных магистралей под авторством
В.Е. Тимонова, который предполагал шлюзование сибирских рек, и строительство уже упомянутого выше Обь-Енисейского канала. Это одно из немногих положений, которое сходится у Семенова-Тян-Шанского с теорией
сибирских областников.
Но в большей мере В.П. Семёнов-Тян-Шанский в своей работе поддерживает именно железнодорожное строительство в Сибири. Помимо
Транссибирского пути он предлагал провести ещё две магистрали. Первая –
это южная, начинающаяся у Саратова, проходящая по скотоводческому и
земледельческому поясу и вливающаяся в Транссиб как можно дальше к востоку, например, возле Нижнеудинска. Вторая – северная ветвь, проходящая
через Тобольск, Томск, Енисейск, огибающая Байкал с северной его оконечности и уходящая к Николаевску-на-Амуре. Несложно заметить, что его проекты схожи с Южно-сибирской магистралью с выходом через Абакан в Тайшет в первом случае, и Северо-Сибирской и БАМом во втором случае. Связь
между параллельными магистралями должна проходить через меридионально-направленные линии, создающие рисунок верёвочной лестницы. Также в
этой работе предвосхищается строительство Туркестано-Сибирской магистрали, сооружённой в 1927-30 гг. и Полярной железнодорожной магистрали,
частично также ныне существующей.
Анализируя тексты других представителей евразийства - П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, Г.В Вернадского и др. – можно заметить, что они более
чётко и радикально противопоставляют русский мир западному либерализму.
Особое место в евразийстве занимает Монголия. Евразийцы доказывают, что
монгольское иго оказало положительное влияние на культуру и быт русского
народа [Трубецкой, 1993]. П.Н. Савицкий высказал тезис о предпочтительном
«вовлечении в русскую сферу Монголии и Восточного Туркестана» [Савицкий,
1993].
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В 90е года XX века наследие евразийцев активно востребовалось в
научной и общественно-политической среде. Появился новый термин «неоевразийство», который понимается как актуализированная евразийская доктрина в новой исторической обстановке. На сегодняшний день понятие неоевразийство включает самые противоречивые идейно-политические и научно-мировоззренческие направления [Ищенко, 2006].
В итоге мы можем сказать, что геополитические концепции в России,
затрагивающие проблемы развития территория Сибири, создавались ещё в
царское время. Неправительственные концепции представлены двумя течениями в русской мысли – сибирское областничество и евразийство, которые
могут считаться первыми неправительственными концепциями развития Сибири.
Что касается дальнейшего переходного периода правления Временного
правительства и Гражданской войны, то какой либо внятной экономической
политики антибольшевистских правительств Сибири, по сути, нет. Вопросы
экономики для командования стояли не просто на втором плане, но зачастую
как бы и вовсе не существовали - власти либо не придавали им значения, либо их отрицали [Ломкин, 1997].
1.3. Концепции развития Сибири на советском этапе
В советский период геополитика не признавалась как наука. В Большой
Советской Энциклопедии геополитика трактовалась как «буржуазная, реакционная концепция, использующая извращённо истолкованные данные физической и экономической географии для обоснования и пропаганды агрессивной политики империалистических государств» [Большая…, 19691978]. Но это не означает, что в это время было полное отсутствие какихлибо концепций развития Сибири. Напротив, концепции именно экономического развития Сибири с географической точки зрения в советский период
имели наибольшее развитие.
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Становление советской географии связано с основополагающими
научными идеями, которые выдвинул В.И. Ленин. В 1918 г. им отправлен в
Академию наук «Набросок плана научно-технических работ», где намечены
пути создания оптимального размещения промышленности на основе:


опоры на собственные природные ресурсы;



опоры на новейшие достижения науки и техники;



создания мощной электроэнергетики;



развития всех основных отраслей промышленности;



сосредоточения «производства в немногих крупнейших предпри-

ятиях» [Ленин, 1974].
Начиная с 20-х годов XX в. путеводной нитью и рупором идей, касающихся долговременного экономического и социального развития Сибири
стали крупномасштабные конф., проводимые при инициативе Комиссии по
изучению естественных производительных сил (КЕПС) (с 1930 г. Совета по
изучению производительных сил СССР (СОПС)) и Госплана СССР. Каждая
из них, с одной стороны, подводила итоги экономического строительства в
рамках предыдущего периода, осуществляла анализ достигнутого уровня,
сложившихся тенденций, а с другой – намечала дальнейшую стратегию развития как результат коллективных усилий учёных, работников плановых органов, хозяйственников и т.д. [Стратегии…, 2004].
Первым долгосрочным планом экономического развития страны на советском этапе является ГОЭЛРО (1921 г.). Экономическое развитие Сибири
на базе широкого использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов теснейшим образом увязывалось с решением транспортной проблемы
- одной из главных предпосылок создания на востоке новых индустриальных
центров. План ГОЭЛРО был поддержан и научно обоснован основателем советской школы экономической географии Н.Н. Баранским [Баранский, 1927].
Для Сибири в рамках ГОЭЛРО был составлен отдельный план развития
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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. Намечалось комплексное развитие хозяйства на основе переработки
сырья на месте: «На рынки должны выбрасываться не уголь, а кокс и химические продукты; не круглый лес, а пиломатериалы, фанера, древесная масса,
целлюлоза и химикалии; не зерно, а мука; не маслосемена, а масло; не молоко, а сыр и козеин; не мороженое мясо и рыба, а бекон и консервы; не волокно, а ткань и т. д.» (Основные положения генерального плана развития
народного хозяйства Сибирского края. Новосибирск, 1927) [Цит. по: Экономические…, 1974, с. 43].
Фундаментальными принципами социально-экономического развития
Сибири на протяжении всего послевоенного периода являлись теория территориально-производственных комплексов (ТПК) и энергопроизводственных
циклов (ЭПЦ). Оба этих понятия были разработаны Н.Н. Колосовским [Колосовский, 1947; 1969]. Территориально-производственные комплексы (ТПК)
представляют собой компактно размещённые производственные цепочки,
выходом которой должен быть конечный продукт. За счёт сокращения
транспортировки промежуточных звеньев в производстве в ТПК достигается
эффект удешевления производства и убыстрения производственной цепи.
Под энергопроизводственным циклом Колосовский понимал всю совокупность производственных процессов последовательно развёртывающихся в
регионах, на основе сочетания имеющегося вида энергии и сырья, от первичных форм (добычи и облагораживания) до получения всех видов готовой
продукции, которые можно производить на месте, исходя из приближения
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производства к источникам сырья и энергии, потребителю и рационального
использования всех компонентов сырьевых и энергетических ресурсов.
С геополитической точки зрения такая концепция развития Сибири
представляет собой особый континентальный путь развития хозяйства с ориентацией на собственные рынки и потребление, но при этом не замыкающийся на сельском хозяйстве, как областничество, а основывающийся на развитии крупной промышленности и полной обработке внутренних природных
ресурсов Сибири. Благодаря реализации планов ГОЭЛРО, строительства
Кузнецкого комбината и ряда ГЭС на Енисее, Ангаре, Оби, создания сибирского отделения Российской Академии Наук, строительства БайкалоАмурской Магистрали, существенно увеличилась геополитическая значимость Сибири, выросла связанность с близлежащими субъектами, существенно дружественнее стал характер взаимоотношений с Монголией, Казахстаном, КНДР.
Концептуальные предложения по социально-экономическому развитию
Сибири, дополняющие правительственные программы и планы, выдвигались
также различными научными кругами, среди которых следует особо выделить районную школу экономической географии и сибирскую экономическую школу. Однако они не противоречили, а дополняли существующее
направление индустриального развития и полноценного освоения территории
с выработкой продукции с высокой долей обработки на местах. Такие концепции разрабатывались в Институте экономики и организации промышленного производства в Новосибирске [Экономические…, 1974; Сибирь…,
1980], и продолжаются уже в постсоветском этапе [Напр. Стратегии…, 2004;
Экономика…, 2009], сохраняя основную идею.
Отличие работ, затрагивающих геополитику и геоэкономику советского периода от других периодов, заключается в том, что Сибирь в них рассматривается не столько в глобальном масштабе, сколько в рамках «советского мира», то есть стран с социалистической и коммунистической идеоло25

гией, которые географически охватывают разные части земного шара. Эта
особенность наиболее характерна в период с начала XX века до Второй Мировой Войны, когда социалистические страны были наиболее идеологизированы и более радикально противопоставляли себя странам с либеральной
экономикой. Во второй половине XX века геополитическое положение Сибири резко изменилось в связи с провозглашением образования Китайской
народной республики и началом её бурного экономического роста. Кроме того, «холодная война» также отразилась на саморазвитии Сибири – все её ресурсы были направлены на обеспечение СССР, находящимся в режиме формальной экономической блокады стран Запада. Однако, именно во второй
половине XX в. (1959-1989 гг.) наблюдалось время наивысшего процветания
Сибири – население Западной Сибири увеличилось на треть, Восточной Сибири – на 42 %, в России в целом – на 25 %. Это было единственное время,
когда Сибирь не была сырьевым придатком, а стала полноценно развивающимся регионом [Иноземцев, Пономарёв, Рыжков, 2012]. Развитость и промышленный потенциал Сибири в советский период был отмечен также в работах зарубежных авторов. Так, в 1964 году Хусон включил в «новый советский хартленд» наиболее развитую и перспективную полосу СССР территорию от Оби вплоть до Байкала [Hooson, 1964].
Из крупных нереализованных концепций и проектов в советское время
стоит упомянуть «поворот сибирских рек вспять», Трансуральский водный
путь, Полярная магистраль, Нижнеленская ГЭС, которые могли существенно
изменить геополитическое положение Сибири и его компонентов.
1.4. Современные концепции развития и позиционирования
Сибири
Для Сибири геополитика – это, прежде всего, вопрос позиционирования себя в мире. Сибирь избавлена от военных конфликтов уже на протяжении почти 100 лет. Несмотря на этническую пестроту проживающего населе-
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ния, здесь не было крупных этнических конфликтов ни во времена присоединения сибирских территорий к Российской империи, ни во времена стремительного роста числа государств и самоопределения народов, ни в смутные для России 90ые годы и период распада Советского Союза. Геополитические исследования в Сибири связаны с тремя основными проблемами:
- Демографическое давление перенаселённого севера Китая на слабозаселённые и слабо-освоенные приграничные регионы Сибири и Дальнего
Востока.
- Слабая транспортная связанность и мало-освоенность территории.
- Сложившаяся роль Сибири в мировом разделении труда в качестве
поставщика сырья и товаров первичной обработки.
Из этих трёх основных проблем вытекают и проблемы экономического
(слабое развитие частного предпринимательства, дотационность бюджетов
всех уровней), социального (архаичность жизненного уклада в сибирской
глубинке, низкий уровень жизни сибиряков), демографического (миграционный отток населения в Европейскую часть страны), транспортного характера
(слабая транзитная пропускаемость грузовых потоков между Европой и Азией). Начиная с 1991 г. и до настоящего времени эти проблемы остаются нерешёнными, что свидетельствует о неопределённости государственной региональной политики в отношении Сибири. По этим же причинам на постсоветском этапе отмечается взрывное появление разнообразных мнений, гипотез и концепций по вопросам развития и позиционирования Сибири в стране
и мире, которые нуждаются в подробном изучении и единой оценке.
Проведём обзор основных направлений концепций и стратегий развития Сибири, озвученных на постсоветском этапе как наиболее актуальных на
сегодняшний день, и проведём их систематизацию. Среди них выделяются
три генерализованных направления – производственный путь развития, непроизводственный путь развития и «неразвитие», из которых более детально
вырисовывается пять следующих основных направлений – экспортно27

ресурсное, промышленно-товарное, транспортного коридора, туристское и
сжатия ойкумены (рис. 1).

Рис. 1. Современные концепции развития и позиционирования
Сибири и их основные направления
Производственный путь развития – совокупность концепций, в которых
Сибирь выступает в мировом разделении труда как производитель товаров.
Внутри производственного вектора развития можно выделить две большие
группы концепций: экспортно-ресурсной направленности и промышленнотоварной направленности. Экспортно-ресурсная группа концепций – это
концепции, в которых основным экспортным товаром выступают природные
ресурсы и товары первичной обработки. В целом, они выступают за то, что
уже сложилось в качестве роли Сибири в мировом разделении труда. Промышленно-товарная группа концепций – концепции, в которых основным
экспортным товаром выступает продукция промышленности с высокой степенью обработки.
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Непроизводственный путь развития предполагает развитие отраслей
экономики, связанных не с производством товаров, а с предоставлением разного рода услуг. В нём выделяется направление транспортного коридора и
туристское направление. Группа концепций транспортного коридора – концепции, в которых Сибирь выступает в мировом разделении труда как транзитный регион, соединяющий Европу с Азией. Туристская группа концепций
– концепции, в которых Сибирь выступает в мировом разделении труда как

главный рекреационный регион мира.
Направление «неразвития» исходит из соображений нерентабельности
ведения экономической деятельности вследствие удорожания товаров и
услуг на территории Сибири, либо резервации природных ресурсов Сибири
из соображений роста их ценности в будущем в связи с истощением ныне
разрабатываемых мировых месторождений.
Надо отметить, что концепции, программы, стратегии развития часто
сочетают в себе несколько взаимосвязанных между собой векторов. Так,
предполагаемое развитие по экспортно-ресурсному направлению часто сочетается с идеями транспортного коридора, возможны сочетания «неразвития»
и туристской направленности, промышленно-товарного вектора с экспортноресурсным или транспортным коридором.
Наиболее актуальными на данный момент являются следующие концепции, стратегии и проекты, обладающие геополитической значимостью:


Концепция «диверсификации нефтегазовых потоков» (экспортно-

ресурсное направление) предполагает активизацию нефтяного и газового
экспорта на азиатском направлении посредством строительства трубопроводов через территорию Сибири и разработки новых нефтяных и газовых месторождений в Восточной Сибири.


Проект «Азиатское суперкольцо» (направления

экспортно-

ресурсное, промышленно-товарное и транспортного коридора) – проект объединения энергосистем России, Китая, Японии, Республики Корея, где Си29

бирь выступает основным поставщиком электроэнергии за счёт ее выработки
на ГЭС.


Трансевразийский проект «RAZVITIE» (направления промыш-

ленно-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 Даль-

него Востока» (направления промышленно-товарное, экспортно-ресурсное и
транспортного коридора) предполагает разделение территории Сибири на
три широтных пояса с различными функциями: Арктический – зона добычи
ресурсов и развития транзита по Севморпути; Северный – зона активной разработки новых месторождений и строительства новых обрабатывающих
комбинатов; Южный – зона инновационной экономики и транспортного коридора Транссибирской магистрали.


Концепция «внутриконтинентального развития» (направления

промышленно-товарное и транспортного коридора) предполагает развитие
производительных сил в Сибири с получением продукции с высокой добавленной стоимостью по принципу ТПК, где приоритетными направлениями
экспорта являются ближайшие соседи.


Концепция «Северный обруч» (направление транспортного кори-

дора) предполагает реанимацию Севморпути как конкурента южному морскому пути через Суэцкий канал.


«Экологическая» концепция (направления туристское и сжатия

ойкумены) – концепция преобразования Сибири в главную туристическую
зону мира, защищённую от техногенных загрязнений производственной деятельности.


Концепция «сжатия пространства» (направление сжатия ойкуме-

ны) – концепция сокращения зон активной экономической деятельности в
30

Сибири из-за предполагаемой нерентабельности ведения хозяйства на обширных территориях 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 приоритетов развития и позиционирования макрорегиона на постсоветском этапе.
Далее подробно будет описана каждая концепция.
1.4.1. Диверсификация нефтегазовых потоков
Ориентация в сторону Европы экспорта российских ресурсов, добываемых преимущественно на территории Сибири – одна из важнейших проблем
экономики России. На эту особенность указывали учёные, ставшие классиками геополитики: К. Хаусхофер, Х. Маккиндер и др. [Хаусхофер, 2001;
Mackinder, 1904; 1943]. В 2000-2010-х гг. экспорт минеральных ресурсов
держался на уровне 50-71 % от экспорта [Внешняя…, 2016], в котором подавляющую роль играет нефть и природный газ, поставляемые по трубопроводам в западном направлении (в Европу). В условиях нестабильной политической обстановки в транзитных странах и проблемами геополитического
характера в отношениях между Россией и Евросоюзом начиная с 2004 г. стала актуальной идея диверсификации нефтяного и газового экспорта и выход
её не только на европейский, но и на азиатский рынок.
Идея нефтепровода, который бы связал российские месторождения с
потребителями в Азии через территорию Сибири, продвигалась и ранее. Если
не брать во внимание слухи о существовании подобного проекта в советское
время, то инициатива в этой области принадлежит бывшему владельцу
"ЮКОСа" М. Ходорковскому. Он начал договариваться с Китаем в 1999 г.,
предлагая построить экспортную трубу за 4 млрд. долларов, где отправной
точкой в Сибири значился г. Ангарск [Труба-трубища…, 2009].
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Сама же концепция «диверсификации нефтегазовых потоков» связана с
именем С. Вайнштока, директора ОАО «Транснефть» в 1999-2008 гг., продвигавшего строительство первого нефтепровода через Сибирь в сторону
Китая и российских тихоокеанских морских портов для дальнейшей транспортировки нефти и газа морским путём (проект трубопровода «Восточная
Сибирь - Тихий Океан») [Интервью…, 2016]. Первая очередь нефтепровода
была построена к 2009 г. Как геополитическая концепция она обоснована в
ряде публикаций, статьях в прессе [Дармин, 2017; 100 миллионов…, 2017;
Байкал…, 2006] и брифингах официальных лиц.
Эта концепция получила развитие с разработкой ещё двух трубопроводов, но уже газовых – «Сила Сибири» и «Сила Сибири-2» («Алтай»). На данный момент первый из них находится в стадии реализации, второй - на стадии обсуждения. Указанные проекты объединены общей идеей увеличения
нефтяных поставок в страны АТР, что в геополитическом плане означает
усиление зависимости экономики России от Китая. Также идея диверсификации нефтяных потоков заложена и в правительственных документах [Энергетическая…, 2009] под которой также подразумеваются проекты, опосредованно также связанные с увеличением нефтедобычи в Сибири: «Северный
поток», «Южный поток», «Прикаспийский газопровод», «Балтийская трубопроводная система».
1.4.2. Азиатское суперкольцо
Проект, получивший название «Азиатское суперкольцо» (или по другим источникам «Азиатское энергокольцо»), был предложен РАО «ЕЭС России» в 1998–2000 гг., а потом и компаниями-последователями [Сибирская…,
2015]. Речь идёт об объединении энергосистем России, Китая, Монголии,
Южной Кореи и Японии. Предполагалось использовать рост энергопотребления в азиатских странах и экспортировать туда в больших объёмах электроэнергию с сибирских ГЭС. Помимо экономической выгоды этот проект
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подразумевал политический подтекст – усиление связанности экономики Сибири с экономикой азиатских стран.
Со временем к этому проекту часто возвращались, и особенно он приобрёл актуальность в связи с частичным отказом Японии от атомной энергетики из-за аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г. Японской стороной так видятся геополитические последствия реализации проекта: «Идея соединения
электросетей – очень инновационная, геополитическая. Я думаю, что совместное изучение таких идей, как, например, обеспечение «коллективной
энергетической безопасности», должно продвигаться вперёд. И тогда в будущем может быть достигнуто решение геополитических вопросов. Такая
инициатива – это очень хорошее начинание для диалога между странами и
это может проложить путь к решениям существующих двусторонних геополитических вопросов», — резидент японского фонда Sasakawa Peace
Foundation, бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака [«Азиатское…, 2016].
По мнению Д. Селютина, директора Дальневосточной энергетической
управляющей компании, энергокольцо позволит увеличить обмен продукцией с высокой добавочной стоимостью, постепенно снижая удельный вес
непереработанного сырья, и единственным таким товаром на российском
рынке является электричество [Эксперт…, 2016], поэтому он может быть
противопоставлен концепции «диверсификации нефтяных потоков», но по
другим данным этот проект направлен на увеличение всех типов российских
топливно-энергетических ресурсов [Агеев, Логинов, 2017].
Проект связан предложениями о строительстве дополнительных гидроэлектростанций, включая Эвенкийскую ГЭС, которая может стать самой
крупной в России, а также приливных, геотермальных, и ветряных электростанций [Спрос…, 2015].
В сентябре 2016 г. Президентом России В.В. Путиным предложено
приступить к реализации проекта [Путин…, 2017].
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1.4.3. Трансевразийский проект «RAZVITIE»
Проект был разработан в 2012-2013 гг. группой учёных под руководством В.И. Якунина (президента ОАО «Российские железные дороги» в 20052015 гг.). Несмотря на то, что В.И. Якунин более не является президентом
РЖД, проект не потерял актуальности и поддерживается Российской Академией Наук как наиболее перспективный для развития России, и предлагается
руководству страны для его осуществления [РАН…, 2015] и широко обсуждается в научных кругах [Зоидов, Медков, Зоидов, 2016] и встречает справедливую критику [Якунин…, 2017].
Основные идеи изложены в докладе «Интегральный проект солидарного развития на Евро-Азиатском континенте (научно-практическая концепция)» подготовленного на базе Института социально-политических исследований РАН и презентованного на заседании президиума РАН в марте 2014
года В.И. Якуниным [Якунин, 2014а] и в ряде публикаций [Якунин, 2012,
2014б, 2014в]. Проект предполагает формирование на территории Сибири и
Дальнего Востока составляющих нового техно-промышленного и социокультурного уклада. Принципиальными элементами этого уклада являются интегральная инфраструктурная система, объединяющая транспорт, энергетику,
телекоммуникации, транспортировку воды, нефти и газа, обеспечит создание
новых отраслей промышленности и новых научно-технологических и инженерных городов вдоль БАМа и Транссиба. Пояс «Razvitie» отличается от понятий «страновой мост» и «коридор развития», которые включаются внутрь
этого концепта, и выступают в виде отдельных аспектов понятия пояс
Razvitie. Геоэкономическая новизна состоит в формировании нового полюса
генерации общественного богатства, заметного на фоне имеющихся мировых
экономик. Геополитический аспект предполагает создание новой формы
международного сотрудничества в совместном стратегическом планировании
и неоиндустриальном освоении значительных территорий. Наконец, геокультурный аспект заключается в проявлении евразийского мировоззрения, осно34

ванного на цивилизационной идентичности и диалоге цивилизаций между
представителями,

имеющими

разные

цивилизационные

идентичности

[Транс-Евразийский…, 2017].
Первым этапом осуществления проекта, который предполагает сильный геополитический сдвиг, является строительство большой скоростной
железной дороги через всю Сибирь с выходом к странам АТР и Берингову
проливу. По замыслу авторов, такой крупный инфраструктурный проект перезапустит многие существующие отрасли и выведет из застоя экономику
России. К глобальным инфраструктурным проектам, заложенным в основе
ТЕПР, относятся:
•

создание международного транспортного коридора в направле-

нии Европа – Россия – Япония с оценкой возможного использования территории острова Сахалин и инженерно-технической возможности создания
транспортных переходов через пролив Невельского и пролив Лаперуза;
•

межконтинентальная железнодорожная магистраль через Берин-

гов пролив;
•

формирование трансконтинентальной высокоскоростной маги-

страли Пусан/Пекин – Москва – Берлин – Роттердам.
Второй этап – формирование крупных научно-производственных кластеров, в первую очередь в Сибири и на Дальнем Востоке. Для этого предлагается создать экспериментальный вариант планирующего агентства, способного управлять процессами развития на территориях реализации проекта.
В результате ожидается появление 10-15 принципиально новых отраслей
промышленности.
Третий этап – предполагается выделить зоны, в которых будут создаваться индустриально-промышленные системы, инфраструктурные решения,
формы поселений, которые не существует в настоящее время нигде на земном шаре и которые задают следующий шаг развития возможностей челове-
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чества. Это своеобразные наукограды, построенные с чистого листа в Сибири
и на Дальнем Востоке, в которых, как предполагается, будут использованы
принципиально новые архитектурные решения, не похожие на современные
города.
На данный момент проект не реализуется. Частичной реализацией проекта транспортного моста через Сибирь по существующим транспортным
магистралям можно считать проект РЖД «Транссиб за 7 суток», связанный с
совершенствованием документооборота и оптимизацией расписания движения сквозных грузовых поездов по маршруту «Владивосток-Москва» [Баскаков, 2013], а также проект Экономического пояса Шёлкового пути, инициатива которого исходит от Китая [Прекрасные…, 2015].
1.4.4. Стратегии социально-экономического развития Сибири и
Дальнего Востока
Действующая сейчас стратегия развития Сибири, которая определяет
государственную региональную политику в этом регионе, утверждена указом
президента в 2010 г [Стратегия…, 2017]. С ней частично пересекается также
«Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утверждённая в 2009 г.» [Стратегия…, 2018]. Обе стратегии представляют обобщённое видение будущего
Сибири при продолжении проведения линии действующей государственной
региональной политики.
Основная геополитическая суть этих стратегий заключается в сохранении слабой заселённости территорий Сибири и Дальнего Востока, инерционного экономического развития на базе советских проектов и закреплении за
Россией спорных участков шельфов для активной разработки и добычи природных ресурсов из них. Географическая структура внешней торговли регионов Сибири вследствие реализации Стратегий претерпит существенные изменения, связанные в первую очередь с частичной переориентацией экспорта
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и импорта с западного направления в пользу быстро растущих экономик
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Доля Западной Европы в экспорте
значительно сократится, в то время как доля стран-участниц Содружества
Независимых Государств, стран Азии, Океании, Центральной и Восточной
Европы вырастет. Особенно активным предполагается сотрудничество с
Монголией как ближайшим соседним государством, но с которым имеются
недостаточно крепкие экономические связи. Доля остальных мировых регионов в импорте останутся практически неизменными.
Стратегией развития Сибири предлагается разделение территории на 3
пояса развития: арктический, северный и южный. Для каждой из них выработана своя роль в экономике страны, которая отражается и на позиционировании Сибири в мире. Арктическая зона - это металлургический и нефтегазовый комплексы нового поколения для освоения шельфов российской Арктики, сохранённый природно-экономический потенциал традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, модернизированная энергетика и транспортно-коммуникационные системы, развитая транспортная инфраструктура на новом технологическом базисе, арктическая
авиация, система поселений с высоким качеством и надёжностью систем
жизнеобеспечения, сочетающая базовые города и мобильные вахтовые посёлки, укомплектованные постоянно проживающими в южных регионах Сибири специалистами. Северный пояс разделён на более мелкие территориально-производственные зоны (Северо-Томская, Нижнеангарская, СевероИркутская, Северо-Бурятская и Северо-Забайкальская), которые являются
ресурсной базой для южного пояса развития. В этой зоне запланировано
наиболее масштабное строительство объектов инфраструктуры (СевероСибирская железнодорожная магистраль, автомагистраль НижневартовскТомск, железная дорога Новоильинский-Таксимо и др.), новых гидроэлектростанций (Богучанская, Мокская, Мотыгинская) и заводов (Богучанский
лесоперерабатывающий комплекс, Богучанский и Тайшетский алюминиевые
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заводы, Удоканский горно-металлургический комплекс и др.). Южный пояс
развития, как предлагается, станет территорией интеграции инновационного
потенциала академической, вузовской и отраслевой науки с промышленным
и сельскохозяйственным потенциалом предприятий Сибири, опорной базой
индустриальных преобразований, обеспечивающих высокую конкурентоспособность экономики, а также стратегической зоной инновационного развития, обеспечивающей реализацию геополитических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Центральной Азии.
В целом, Стратегия развития Сибири до 2020 г. разнонаправлена и
имеет черты практически всех направлений, но наиболее подробно в ней
прописаны ресурсодобывающие и инфраструктурные проекты, позволяющие
вывозить природные ресурсы из неосвоенных или слабо-освоенных районов
Сибири Северного и Арктического поясов развития. Приоритетом Южного
пояса развития является создание технопарков для открытия и развития новых инновационных производств и восстановительное развитие инфраструктуры и уже существующих производств.
Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона выдержана в аналогичном ключе, но без разделения территории на пояса развития.
В ней проявляется меньший интерес к геополитическим вопросам, которые
касаются, прежде всего, закрепления населения на территории и обеспечения
географической диверсификации рынков сбыта основных бюджетообразующих отраслей экономики России за счёт рынков Азиатско-Тихоокеанского
региона. Наиболее сильным изменениям, согласно данной стратегии, подвергнется энергетическая сфера (строительство нескольких новых ГЭС и
ГРЭС, с помощью которых предусматривается, что регион будет полностью
обеспечивать собственные потребности в энергоресурсах и осуществлять их
масштабный экспорт) и трубопроводная система (строительство сети трубопроводов для вывода российской нефти и газа на азиатские рынки, а также
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морских нефтеналивных терминалов и заводов по производству сжиженного
газа).
В настоящее время данная концепция частично реализуется. Разработкой Стратегии занимались правительство РФ, но в ней используются и разработки учёных из новосибирского Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН (академик В.В. Кулешов [2005], А.Э.
Конторович, В.И. Суслов [Экономика…, 2009], Н.Л. Добрецов [2002] В.Е.
Селивёрстов и др. [Государственная…, 2000]). Несмотря на некоторую критику в реализации стратегии (в частности, на недостаточную поддержку инновационных производств и чрезмерный упор на развитие малого бизнеса и
др.), выступают за продолжение выбранной стратегии. «В целом прошедшие
годы подтвердили правильность выбранного вектора развития Сибири за
счёт повышения социально-экономической отдачи от основных отраслей
специализации» - В.В. Кулешов [Стратегия…, 2014].
1.4.5. Концепция внутриконтинентального развития
Концепция внутриконтинентального развития раскрыта в работах учёных Института Географии им. В.Б. Сочавы СО РАН [Ишмуратов, 2003, Безруков, 2008, Никольский, 2012]. Согласно ей, Сибирь является уникальным
макрорегионом мира, который удалён от мирового рынка (понимаемого как
основные морские транспортные магистрали) более чем на 2000 км. Так как
стоимость сухопутной транспортировки на 1 км в несколько раз выше стоимости морских перевозок, товары, идущие на экспорт из Сибири, прежде чем
выйти на рынок вырастают в цене настолько, что становятся неконкурентоспособны. Но из этого не делается выводов, что производство в Сибири нерентабельно и необходимо отказаться от него. Напротив, с точки зрения повышения геополитической силы, в Сибири должна развиваться именно производственная сфера экономики, но основанная не на принципах рыночной
экономики и кластерного подхода, а на теории ТПК и, таким образом, долж-
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на выпускаться продукция высокой степени переработки. Меры, предлагаемые для развития Сибири, следующие:
- Снижение транспортных издержек за счёт переориентации части существующих внешнеторговых связей на хозяйственные связи с российскими
регионами и с ближайшими странами – Китаем, Казахстаном и Монголией
[Безруков, 2008].
- Уменьшение тарифных ставок и стоимости перевозок железнодорожным транспортом путём законодательного ограничения, магистрализации
перевозок, или модернизации железных дорог и переводом их в эстакадный
вид.
- Постепенная замена экспорта сырья и полупродуктов вывозом конечной продукции с высоким ценностным компонентом. Развитие промышленности такого рода продукции должно проходить методом ТПК при активной протекционистской политике государства.
Одним из необходимых условий развития Сибири является подъём
экономики всей России как рынка сбыта и гаранта безопасности Сибири.
[Ишмуратов, 2003]. Концепция отражает сочетание промышленно-товарного
направления и транспортного коридора.
1.4.6. Северный обруч
Концепция «Северный обруч» академика Н. Н. Моисеева описана в ряде научных и научно-популярных трудов [Моисеев, 1993; 1999]. Проект
представляет собой три составляющие. В первом положении высказывается
идея транспортного моста, в частности воссоздание Северного морского пути, способного сократить время перевозок из Китая в Европу в два раза, с созданием крупного морского порта в незамерзающем устье реки Индига для
вывоза за рубеж ресурсов Сибири. Второе – оптоволоконный кабель, связывающий Петербург и Токио. Третье – создание единой космической информационной системы на основе двух крупнейших русской и американской ра-
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кетно-космических баз для поддержания безопасности и интеграции всех
стран мира.
Концепция Моисеева особенно интересна в последние годы в связи с
изменением ледовой обстановки в Северном Ледовитом океане. В сезоне
2011-2012 годов шапка полярных льдов в летние месяцы имела площадь на
треть меньше, чем десять лет назад, хотя и СевМорПуть всё ещё не доступен
для навигации более 3 месяцев в году. Однако заметное уменьшение ледовой
шапки уже привело к взрывному росту проходящих за навигационный период кораблей [Чеховский, 2013]. Объём перевозок к 2015 г. действительно рос
[Объём…, 2017]. После сезона 2015 г. ледовая шапка снова увеличивалась,
что отразилось на судоходстве.
В настоящее время наблюдается повышенный интерес властей России
к Арктике, что выражается в обновлении ледокольного флота, строительстве
нового арктического порта Сабетта, строительстве плавучей АЭС для порта
Певек, строительстве заводов по сжижению газа на Ямале и в Находке и судостроительного комплекса в Большом Камне [Путь…, 2017].
1.4.7. Экологическая концепция
Концепция «экологической специализации Сибири» разработана всемирно признанным учёным географом-теоретиком и обществоведом Б.Б.
Родоманом на основе многолетнего опыта географических исследований и
отражена в ряде его статей [Родоман, 2006, 2016, 2017] а также с соавторами
[Родоман, Герасименко, 2017]. Согласно ей, основой бытия слабозаселённых
территорий России, особенно Сибири и Дальнего Востока должна стать экологическая специализация, которая подразумевает создание национальных
парков, природных заповедников, а также промыслово-охотничьих, рыболовных и прочих полудиких биоресурсных угодий. Доказывается, что индустриализация и выкачивание невозобновляемых природных ресурсов пагубно влияет на её нынешнее место в мировом разделении труда и определяет
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постоянно «догоняющую роль» России в связи с неконкурентоспособностью
товаров. Законодательно экологическая специализация Сибири может быть
закреплена на уровне международных организаций, в первую очередь ООН.
Они же должны и являться источником финансирования – наиболее индустриализованные страны должны платить России квоты на выброс вредных
веществ в атмосферу.
Схожая идея - «мировая здравница» - также предложена была Н.С. Розовым. Суть её заключается в сохранении территории Сибири как наименее
индустриализованной зоны мира и становлении её как основной туристической зоны для жителей планеты из загрязнённых районов промышленного
развития, исполняя роль «мировой здравницы» [Розов, 1998]. Здесь, конечно,
имеется в виду не пляжный, а именно экологический туризм, упоминаемый
также и Родоманом [2016].
Туризм географически не имеет привязок по континентальности, что
для Сибири является несомненным плюсом, туризму также и не мешает рельефная особенность и слабая инфраструктурная освоенность Сибири. Однако несомненным минусом этой теории является невозможность её применения на всей территории Сибири ввиду климатических особенностей северных территорий, которые составляют более половины общей территории, а
также экономическая зависимость от иностранных туристов не способствует
укреплению геополитического статуса Сибири.
Несмотря на то, что обе упомянутые концепции независимы друг от
друга и расходятся в нескольких моментах, корневая мысль одинакова, и они
могут быть рассмотрены как единая экологическая концепция развития Сибири, которая и будет оцениваться нами далее.
1.4.8. Сжатие пространства
Концепции «неразвития» и резервации пространства исходят из соображений нерентабельности ведения экономической деятельности и соответ-
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ственно удорожания товаров и услуг на территории Сибири в первом случае.
Концепция резервации пространства выдвигается из соображений роста ценности природных ресурсов Сибири в дальнейшем, в связи с постепенным истощением ныне крупнейших мировых месторождений. Концепция «сжатие
пространства» предусматривает переход «от фронтального крупномасштабного движения на восток и север… к выборочному, тщательно продуманному освоению сравнительно немногих районов восточнее Урала» [Пивоваров,
1996, С. 22]. Т.е. повышение концентрации населения и экономических сил
на сравнительно небольшой территории с целью перехода от экстенсивного
типа хозяйства к интенсивному.
Подобные мысли высказывались в малоизвестных массовому читателю
дореволюционных и эмигрантских статьях и книгах, часть из которых была
переиздана в новейшее время малым тиражом. Это такие работы, как книги
И. Л. Солоневича и Б. Башилова (М. А. Поморцева) о «географической обездоленности России», труды Л. В. Милова, а также некоторые статьи С. Г. Кара-Мурзы, Л. Г. Малиновского, А. И. Орлова и др. П. Щедровицкого, А. Тупицына, В. Княгиниа [Щедровицкий, Тупицын, Княгинин, 2017]. Из последних работ по этой теме следует отметить книги А. П. Паршева [2000] и В.
Глазычева и в оформленном виде изложена Ю. Л. Пивоваровым [Пивоваров,
1996; 1997; 2002]. Многие из них исходят из интерпретации скандальной
книги американских экономико-географов Ф. Хилл и К. Гэдди «Сибирское
бремя: Как советское планирование забросило Россию в холод?» [Hill, Gaddy,
2003], которая была переведена на русский язык, а потому имела широкий
отклик критического характера со стороны российских учёных [Зуляр, Латов,
2010; Безруков, 2011].
В 2012 г. известный российский бизнесмен и политик Герман Стерлигов выступил с предложением продать российские земли за Уралом соседним
странам. По его замыслу, Приморье следовало бы продать Японии, Чукотку Канаде, Сибирь – Индии и Китаю. Деньги, вырученные от продажи регионов,
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Стерлигов предложил вкладывать в переселение «не спившихся и здоровых»
жителей ДФО и Сибири в европейскую часть РФ. Свои взгляды Стерлигов
изложил в открытом письме к президенту РФ 2008-2012 гг. Дмитрию Медведеву и премьер-министру РФ 2008-2012 гг. Владимиру Путину, но никто из
адресатов письма не ответил [Разворот…, 2017].
Выводы по главе 1
Идеи позиционирования Сибири в мировом пространстве прослеживаются в исторической ретроспективе. 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 общественнополитической мысли – русское евразийство – предусматривало приоритетное
хозяйственное развитие преимущественно наиболее глубинных макрорегионов страны, прежде всего Сибири. Эти концепции различаются именно своими геополитическими ориентациями: если областничество предполагает
налаживание связей напрямую с Европой без участия Центральной России,
то евразийство направлено на создание объединения внутриконтинентальных
стран и регионов, уникальных своей удалённостью от моря.
Первым долгосрочным планом экономического развития страны на советском 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 программы и планы, выдвигались также различными науч44

ными кругами, среди которых 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 Сибири в стране и мире. Все они входят в три генерализованных направления –
производственный путь развития, непроизводственный путь развития и
«неразвитие», из которых более детально выделяется пять следующих основных направлений – экспортно-ресурсное, промышленно-товарное, транспортного коридора, туристское и сжатия ойкумены Автором идентифицированы и описаны наиболее актуальные концепции на данный момент для Сибири и проведена их группировка по направлениям. Анализ совокупности
восьми современных концепций свидетельствует как об их разновекторности, так и довольно низкой степени реализации, что указывает на отсутствие
определённых общепринятых приоритетов развития и позиционирования
макрорегиона на постсоветском этапе.
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ГЛАВА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Данная глава составляет теоретическую основу исследования. Решается задача № 2: разработать методику количественной интегральной оценки
геополитического положения субъектов различного территориального уровня и апробировать её на примере Сибири. Для начала будет определена терминологическая база, очерчены зоны исследований геополитики и геоэкономики, выведена основная таксономическая единица – геополитический субъект, его свойства и роль в геополитическом пространстве. Далее проанализировано центральное понятие работы – геополитическое положение с точки
зрения географии, выделены его виды и предложена методика его интегральной количественной оценки. Подробно рассчитаны основные компоненты,
включаемые в формулу геополитического положения на примере Сибири.
Геополитическое положение Сибири представлено как совокупность окружающих субъектов, каждый из которых обладает тремя свойствами – геополитическая сила, географическое влияние на Сибирь и политическое отношения к ней. Данная методика количественной оценки геополитического положения страны или региона является научно-обоснованной теоретической
базой исследований геополитического пространства и межсубъектных отношений.
2.1. Теоретические основы геополитики в географическом аспекте
Термин «геополитика» всё чаще употребляется в современных научных
публикациях. Вместе с тем, это понятие остаётся размытым, и работы по геополитике, согласно опубликованным статьям, издаваемым в журналах из перечня ВАК, относятся к четырём разным научным направлениям – философским, историческим, политологическим и географическим наукам. Начиная
работу по геополитике, прежде всего, необходимо найти место геополитики
и основных её категорий (геополитическое положение (ГПП) и геополитиче46

ская концепция), в понятийно-терминологическом аппарате и определить их
роль непосредственно в географии, как науке, из которой геополитика произошла.
Если провести морфологический разбор слова «геополитика», развёрнуто получается «географическая политика», т. е. политика с учётом географии. География здесь предполагает собой не просто набор традиционных физических показателей региона, таких как рельеф, климат, население и т. д., но
и показатели макрогеографического положения региона, страны, области.
Признанные классики геополитики рассматривали глобальные исторические
процессы, такие как предрасположенность культуры народов к морю или
суше, внутриконтинентальный и морской тип мобильности, развитие цивилизационных мировых центров и их глобальное географическое положение и
т. д. О зарождении геополитики от органической школы Ратцеля до «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона сказано достаточно много в других
публикациях и учебной литературе [Поздняков, 1995; Гаджиев, 1998; Колосов, Мироненко, 2001; Василенко, 2003; Нартов, 2004], хотя переосмысление
классических теорий происходит и сейчас [Напр.: Aguirre, 2010; Bradshow,
Prendergrast, 2005; Treivish, 2005; Хекимоглу, 2005]. Опуская обзор классической геополитической мысли, отметим лишь общую методологическую идею
её, что геополитика представляет собой научное направление, изучающее
государства и государственные образования, где основополагающим принципом их политической деятельности является географический детерминизм.
Вызывает дискуссии вопрос в том, является ли геополитика наукой вообще? По замечанию А.Г. Дугина, геополитика может быть сравнима с марксизмом: это не наука, а видение мира, система понятий, через призму которых можно объяснить многие явления в международной политике, экономике, региональной политике, военной стратегии вкупе. Эта система основана
не на фрагментарном видении карты мира, поделённом на страны, регионы,
области, а на глобальном рассмотрении карты мира. В основе геополитики
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заложена идея двойственности двух основополагающих концептов Суши и
Моря, территории которых развиваются по своим особым законам, которые
всю историю человечества борются меж собой [Дугин, 2000]. Следует заметить, что с данной точкой зрения можно поспорить. Необходимо различать
как минимум 4 значения этого слова – геополитика как реальность, геополитика как научная дисциплина, геополитика как учение (взгляд на мир, парадигма), геополитика как идеология (и пропаганда) [Розов, 2016]. Круг вопросов, затрагиваемый в современной геополитике, гораздо шире, чем просто
противостояние Суши и Моря – это и вопросы политического и экономического взаимодействия трансграничных территорий, проблем межкультурного
общения, географических аспектов государственной безопасности и многое
другое, где существуют более тонкие связи и законы. Это знание может быть
получено только научными методами, применяемыми преимущественно в
географии. Когда геополитика опирается на географические методы исследования – она, безусловно, является наукой, а не просто видением мира.
В то же время геополитика кардинально отличается от экономической
и политической географии. Так как экономическая география – это наука,
изучающая закономерности размещения общественного производства и расселения людей [Алаев, 1983] или наука о формах, процессах и закономерностях территориальной организации производства в целом и его отдельных
компонентов [Социально-экономическая..., 2013]. Политическая география
изучает пространственную организацию политической жизни общества [Колосов, 1998] или реально существующие территориально-политические системы и их элементы в их системном взаимодействии [Машбиц, 1989]. Таким
образом, эти ветви науки работают непосредственно с конкретными географическими данными и параметрами территорий. Для геополитики географические характеристики территорий имеют значение только в увязке с политическим отношением и ангажированностью рассматриваемых регионов тому или иному полюсу политического влияния.
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В России геополитика как область географии стала развиваться благодаря президенту Российского географического общества С.Б. Лаврову в 19912000 гг. Он опубликовал несколько статей в 90-х гг., в которых обосновал актуальность этого направления именно для географов [Лавров, 1993, 1997,
1998]. Вопросам геополитики посвящены значимые публикации российских
учёных: А.И. Трейвиша [1995] Т.И. Потоцкой [1997], В.А. Колосова и Р.Ф
Туровского [2000], Б.М. Ишмуратова [2003], Т.П. Герасименко [2005], Ю.Н.
Гладкого [2002, 2006], П.Я. Бакланова и М.Т. Романова [2009], А.Г. Дружинина [2009], А.Б. Елацкова [2017] и других. В работах предпринимаются попытки найти место классических геополитических категорий в системе координат географического знания, соотнести понятие «геополитическое положение» с другими видами географического положения, найти критерии
определения геополитического потенциала и др.
В конце 90х гг. XX в.– начале 00х гг. XXI в. формировалась российская
школа геоэкономики, родственная геополитике. Во многом это связано со
смещением акцентов в мировой политике. Основные противоборства ведущих мировых держав теперь проходят не военным путём, а экономическим.
Здесь знаковыми являются работы М.Г. Никитиной [1999, 2002, 2004, 2012],
Н. В. Алисова [1999], Д.Н. Замятина [2002, 2008], Л.А. Безрукова [2008], А.Ф.
Никольского [2005, 2012], С.С. Лачининского и И.В. Семёновой [2015] и др.
М.Г. Никитина идентифицирует геоэкономику как сферу научного знания, имеющую своим предметом исследование характера использования государствами пространственных (географических) факторов международного
значения при определении и достижении экономических целей [Никитина,
1999]. C.C. Лачининский определяет в качестве объекта геоэкономики глобализированное мировое пространство в целом, в пределах которого складываются трансграничные геоэкономические системы разного уровня [Лачининский, 2013]. Геоэкономическое положение отражает отношение любого
географического, экономического или другого объекта к объектам, лежащим
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вне его. [Кузнецов, Лачининский, 2014] Во многом геоэкономика и геополитика сходны, только если геополитика ставит перед собой вопросы непосредственного контроля пространства военным, политическим или экономическим путём, то геоэкономика определяет место того или иного субъекта
международных отношений в мировом разделении труда. В связи с уменьшением числа глобальных военных конфликтов, мы можем сказать, что глобальное противостояние мировых держав перешло из военной сферы в экономическую, а значит, геоэкономика стала актуальнее, однако нельзя сказать,
что геополитика более не применима. По данным IRIN на апрель 2016 г. в
мире происходил 41 региональный военный конфликт [Mapped…, 2016], 12
стран живут под давлением санкций ООН [Комитеты…, 2017], абсолютно
все страны имеют хотя бы один субъект международных отношений, с которым они не ведут экономических отношений по политическим соображениям. Все эти факты говорят о том, что экономический интерес всё ещё не является доминантным в международных отношениях.
В иркутском Институте географии СО РАН формируется собственная
научная школа политической географии, геополитики и геоэкономики. Ю.Н.
Михайлов обратил внимание на различие реальной и предпочтительной роли
Сибири в международном разделении труда [Михайлов, 2002, 2007]. Б.М.
Ишмуратов выделил особое понятие концепций развития Сибири в соответствии с предполагаемой геополитической ролью и анализировал их, используя географическую аргументацию [Ишмуратов, 2003]. Л.А. Безруков считает, что Сибирь обладает уникальным географическим и геополитическим положением, заключающимся в наибольшей удалённости от мировых морских
путей (более 2500 км), что пагубно влияет на развитие базовых основ рыночной экономики, через увеличение транспортных издержек [Безруков, 2008].
А.Ф. Никольским географически обосновывается необходимость возврата к
советской практике развития Сибири промышленным путём [Никольский,
2012]. Эти исследования поддержаны и автором [Фартышев, 2016а, 2016б,
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2016в, 2017]. Так или иначе, эти исследователи затрагивают проблемы геополитического положения Сибири, предпринимая попытки дать более точную оценку ГПП.
Основной таксономической единицей геополитических исследований
чаще всего рассматриваются государства, что приближает её к области международных отношений. В международном праве принято оперировать категорией «субъект международных отношений (или права)», которое включает
в себя национальные государства, наднациональные объединения, негосударственные организации и некоторые субъекты внутренней политики, если
их деятельность выходит за национальные рамки, имеет весомое международное отражение, создаёт значимые для международной жизни последствия.
Отдельные административные образования также редко выделяются в субъекты международных отношений [Намчак, 2012]. Но в науке уже существуют
исследования, посвящённые геополитике отдельных частей государства
[Шведов 1999; Бакланов, Романов, 2009; Читаев, 2009; Волынчук, 2009,
2012], административно-территориальных единиц [Потоцкая, 1997], крупных
городов [Лачининский, Семёнова, 2015], этнических ареалов [Герасименко,
2005], что, с одной стороны, несколько шире, чем субъект международного
права. Но, с другой стороны, геополитическим субъектом не может являться
физическое или юридическое лицо, и обязательной характеристикой субъекта геополитики должно являться наличие территории. Геополитический
субъект – это территориальная единица любого ранга, имеющая глобальное
политическое значение и выступающая носителем политической деятельности. Такое понимание аналогично термину «субъект политики», как «индивида или общественной группы, принимающими непосредственное участие в
политической деятельности» [Зуляр, 2008, с. 382], только субъектом геополитики может являться любой регион: от государственных объединений до
административных районов и городов.
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Рассматриваемый термин изучен А.Б. Елацковым, который дал такое
определение: «геополитический субъект (актор) – система, обладающая специфической структурой и выступающая как единый и саморазвивающийся
организм особого типа» [Елацков, 2017, с. 38], добавляя, при этом, что
«субъект геополитики может быть и территориально дисперсным, включая
политические партии, транснациональные компании (ТНК) или рассеянный
этнос» [Елацков, 2017, с. 40]. Отметим, что политические партии не могут
являться субъектом геополитики, так как в результате осуществления своей
политической деятельности выражают свои геополитические взгляды не для
себя как субъекта в пространстве, а для страны, региона, группы стран, то
есть для конкретной географической единицы, на уровне которой они действуют. В свою очередь, ТНК, аналогично партиям, так или иначе, ассоциируют себя с какой-либо страной, чаще всего там, где юридически зарегистрированы или страной происхождения, и отражают политику и ассоциируют
себя с территорией это страны. Рассеянный этнос, так или иначе, обладает
своей территорией, где он расселяется. Геополитика еврейского народа, проживающего в Израиле, значительно отличается от геополитики Еврейской
Автономной области Российской Федерации. Этнос территориально рассеян,
но территорией как таковой, безусловно, обладает. Приведём обратный пример - цыганский народ, который не имеет ни определённой территории проживания, ни власти, и вообще в массе аполитичен. О геополитике цыган в таком случае речи быть не может. Отрывая геополитические субъекты от территории, и сама геополитика отрывается от географии.
Субъект политики является носителем сознания и действия в политике
[Зуляр, 2008], и геополитический субъект чаще всего также обладает политической властью и проводит собственную политику, но может и не обладать
ею централизованно. Это целиком справедливо для Сибири как Азиатской
части России, так как вхождение в состав России «не лишает» Сибирь собственной власти, а, наоборот, лишь наделяет ее ею (но мы не можем сказать,
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что этой власти нет вообще). В Сибири политику определяет как центральное
правительство России, так и сами сибирские субъекты, согласно Конституции РФ, свою политику могут проводить общественные организации, партии,
объединения и т. д., что наделяет её геополитической субъектностью в составе России. Геополитический субъект неотрывен от политики, даже если
власть дисперсная, разнородная, экстерриториальная по отношению к субъекту.
Субъекты взаимодействуют между собой в двустороннем порядке, и
совокупность взаимоотношений субъектов создаёт динамичную глобальную
систему межсубъектных отношений – геополитическое пространство, которое имеет сетевую структуру и отличается от географического пространства.
На языке теории игр, мировые межсубъектные отношения представляет собой большую игру с множеством участников (рис. 2а), где каждый игрок может поменять свою стратегию (рис 2б) в зависимости от изменения стратегии
других игроков (рис. 2в), где выбор стратегии зависит от географических
факторов, влияющие на каждого игрока (рис 2г). Совокупность этих факторов есть олицетворение «давления места» по Б.Б. Родоману [1979], которое в
геополитике проявляется чётче, чем в экономической и физической географии [Панарин, 2002; Нурышев 2012] и выражается эта совокупность в геополитическом положении (ГПП) субъекта, которое подробно рассмотрено в
следующем разделе.
Рис. 2а. Межсубъектные отношения как игра (фаза 1 - каждый
субъект обладает определённой
стратегией a, b или с)
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Рис. 2в. Межсубъектные отношения как игра (фаза 3 – изменение
стратегии исходного субъекта в
зависимости от изменения стратегии окружающих субъектов).

Рис. 2б. Межсубъектные отношения как игра (фаза 2 – изменение
стратегии окружающими субъектами)
Рис 2г. Межсубъектные отношения как игра (фаза 4 – совокупность факторов влияющих на
изменение стратегий субъектов,
отражающие давление места)

В итоге нами очерчен основной предметный аппарат, отражён авторский взгляд на базовые понятия геополитики как географической науки, проанализирован опыт геополитических исследований и теоретических наработок, на которые опирается данная работа.
2.2. Методика интегральной оценки геополитического положения
Геополитическое положение является одним из ключевых понятий в
современной политологии и политической и экономической географии. ГПП
региона влияет на региональное развитие, внешнеэкономическое взаимодействие, уровень социального благосостояния и др. В оценках того или иного
региона часто встречается такая характеристика, как «выгодное геополитиче54

ское положение», хотя, что является критерием выгодности ГПП, остаётся не
раскрытым. Несмотря на то, что работ, посвящённых ГПП стран, особенно в
последние годы становится всё больше, сам термин является всё ещё абстрактной категорией, а его оценка носит качественный, субъективный характер, из-за чего происходит размытие этого понятия. Для более точного и
углублённого его изучения актуальным направлением является разработка
методов математической оценки ГПП. В данном направлении уже имеются
разработки В. А. Колосова и Р. Ф. Туровского [2000], П. Я. Бакланова и М. Т.
Романова [2009], А. Б. Елацкова [2013, 2017], Т. И. Потоцкой [1997] и др.
В

соответствии

с

учением

Н.Н.

Баранского

об

экономико-

географическом положении (ЭГП), под ним понимается отношение какоголибо места, района или города к вне его лежащим данностям, имеющим то
или иное экономическое значение – все равно, будут ли эти данности природного порядка или созданные в процессе истории [Баранский 1980].
Наиболее ёмкое определение геополитического положения можно составить
по аналогии – это отношение какого-либо места (района, города или страны)
к вне его лежащим данностям, имеющим то или иное глобальное политическое значение. Поскольку геополитика даёт стратегическую оценку стран,
районов разных стран, межгосударственных объединений и пр., понимаемых
как геополитических субъектов, в круг указанных данностей включаются политические, экономические, демографические, военные и другие параметры
субъектов, отражающие их значимость на политической карте мира.
Для геополитики объективные показатели численности населения, протяжённости сухопутных границ и береговых линий, количества войск и вооружений, сами по себе не имеют значения без сравнения. Если экономические показатели обладают этой ценностью, так как сравниваются с благосостоянием каждого человека, выражающимся в деньгах, то геополитические
показатели абстрактны и сравнимы лишь с теми же внешними данностями.
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Геополитическое положение измеряется в основном степенью выгодности (впрочем, как и любой вид географического положения, хотя и были
попытки найти другие характеристики - экологичность, срединность, естественность [Левинтов, 2016]). Следует определиться, какими характеристиками должна обладать территория с выгодным или невыгодным геополитическим положением? Традиционными примерами выгодного геополитического положения принято считать страны-гиганты - США, Россия, Китая, или
страна-карлик Сингапур, а также остров Великобритания и др. Если таковые
общепризнанные примеры выгодности есть, то возможно ли найти примеры
невыгодного геополитического положения? Предположим, что Израиль обладает невыгодным геополитическим положением, так как почти по всему
периметру границ существует военная напряжённость, однако в ряде случаев
Израиль сам становится не жертвой, а агрессором по отношению, например,
к Сирии, оккупировав Голанские высоты. Мы можем сказать, что Армения,
является страной с невыгодным геополитическим положением, так как лишена выхода к морю и находится в окружении трёх недружественных государств, причём отгорожена от них горами, однако горы Армении имеют другое важное геополитическое преимущество – естественные природные границы, легко обороняемые при вооружённом конфликте. Мы можем сказать,
что Куба, находящаяся на острове вблизи недружественной страны, в 180 км
от её берега, обладает невыгодным геополитическим положением. Но если
США полностью снимет эмбарго с кубинских товаров, то этот недостаток
превратится в преимущество, которое позволит торговать на одном из крупнейших рынков в мире, и, возможно, даже вести экспансию по морю на другие слаборазвитые островные государства бассейна Карибского моря. Таким
образом, ГПП – категория неоднородная и универсального критерия для его
оценки нет – то, что хорошо для защиты своей территории, как, например,
горный хребет, может стать препятствием для экспансионистских целей или
для экономического взаимодействия с соседней страной. Поэтому, этот тер56

мин следует разделять по целям. На основе вышеприведённых примеров выделим три таких цели: экспансия, защита и экономическое развитие. Похожее
разделение уже проводилось [Гладкий, 2002]. В соответствии с целями мы
предлагаем выделить следующие разновидности геополитического положения:


Пассивное геополитическое положение (ПГПП) как совокупность

географических факторов, способствующее защите от экспансии.


Активное геополитическое положение (АГПП) как совокупность

географических факторов, способствующих экспансии и расширению влияния страны.


Геоэкономическое положение (ГЭП) как совокупность географи-

ческих факторов, способствующих экономическому развитию.
Геоэкономическое положение невозможно более дробно разделить по
целям на экспансионистское и защитное, так как целью и того, и другого будет развитие экономики субъекта (или роста доходов и налоговых поступлений), а экспансия или защита – это средство достижения цели. Три этих вида
геополитического положения вписываются в логику мир-системного анализа
[Wallerstein, 2004]. Для мир-империй более важны активное и пассивное геополитические положения, а для мир-экономики (что, согласно Валлерстайну,
и представляет собой современное капиталистическое общество) – геоэкономическое положение.
Важно заметить, что ГЭП очень сходно с вышеупомянутым понятием
экономико-географического положения. Некоторые исследователи, придают
ГЭП более глобальный характер, рассматривая его как отношение к основным коммуникационным направлениям движения капитала, производства
товаров и услуг [Дергачев, 2004]. Также С.В., Кузнецов и С.С. Лачининский
[2014] склонны разделять эти два понятия, а Т.И. Герасименко и Е.А Семёнов. [2015] рассматривают ЭГП в значении ГЭП. Действительно, ГЭП и ЭГП
выполняют одинаковые функции, но категория ГЭП исходит из геополитиче57

ского воззрения, которое оперирует понятиями геополитических отношений
и силы политических субъектов на карте мира, в то время как ЭГП – совокупность объективных географических факторов без учёта политической
ориентированности внешнего окружения.
Основываясь на работах В.А. Колосова [2000], Ю.Н. Гладкого [2006],
П.Я. Бакланова и М.Т. Романова [2009], А.Б. Елацкова [2015, 2017], и др.
нами выведена формула расчёта выгодности ГПП регионов и субъектов.
Геополитическая карта мира в обобщённом виде представляет собой сеть,
состоящую из точек (субъектов) и линий, проведённых между ними, отражающими отношения. Геополитические отношения в каком-либо виде существуют между абсолютно всеми субъектами, даже не связанными между собой официальными соглашениями или обменом населения. Длина линий
между точками отражает влияние, которое оказывает один субъект на другой. Влияние не взаимно, влияние страны a на геополитическое положение
страны b может быть сильнее, чем страна b влияет на страну a, поэтому геополитическая картина мира для каждого субъекта будет различаться. Абстрактная модель для субъекта a отражена на рис. 3.

Рис. 3. Абстрактная модель геополитических отношений между
геополитическими субъектами для субъекта а.
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
58

служит степень влияния каждого из них на данный субъект и политическое
отношение к рассматриваемому субъекту (формула 1).
ГППa 

ГСa
(1),
a
a
ГС

ВЛ

ПО
ib,c,d ,e, f , g ,h i
i
i

где ГС – геополитическая сила (геополитический статус, комплексная мощь)
субъекта, выражаемая совокупностью внутренних географических, экономических, демографических и пр. параметров субъекта (на рис. 2 отражается
величиной конуса).
ВЛ – влияние субъекта i на субъект a (рассматриваемый субъект). Отражается 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:
субъекты c и e, окрашенные тёмным цветом, враждебно настроены к субъекту а, субъекты b и d, окрашенные светлым цветом, – дружественно, причём b
дружественнее, чем d.
Учитывая теоретические основы и вышеперечисленные критерии, была
составлена идеальная модель ГПП, понимаемого как ГЭП (для пассивного и
активного ГПП она будет иной) (рис. 4).
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Рис. 4. Идеальная абстрактная модель геополитического положения для субъекта a в логике «мир-экономики».
ГС – геополитическая сила субъекта, ВЛ – влияние на рассматриваемый субъект
(Сибирь), ПО – политическое отношение между субъектами;  - высокий уровень показателя,  – низкий

Для идеальной модели ГПП как ГЭП справедливы следующие правила:


Субъекты с высокой ГС (как «экономической силой») должны

находиться как можно ближе (выше ВЛ) и быть как можно дружественнее
(выше ПО).


Субъекты с высоким ВЛ должны быть как можно дружественнее

(выше ПО)


Субъекты с высоким ПО должны быть как можно сильнее (выше

ГС) и как можно ближе (выше ВЛ)


Субъекты с низким ПО должны быть как можно слабее (ниже

ГС) и как можно дальше (ниже ВЛ)
Для других видов ГПП есть иные особенности, например с точки зрения активного ГПП, сильному субъекту нужна сеть сильных союзников в
разных местах, а не только по соседству. Идеальная модель, соответственно,
будет отличаться.
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Параметры ГПП в совокупности отражают внутренние свойства (ГС),
внешние свойства (ПО) и географические свойства (ВЛ) субъекта. Данная
оценка носит обобщённый характер и может быть дополнена более сложными математическими методами. Далее детально рассмотрим каждую составляющую геополитического положения и проведём расчёт на примере объекта
нашего изучения - Сибири. Сибирь в данном случае понимается как Азиатская часть России в составе Сибирского федерального округа России, Дальневосточного федерального округа и Тюменской области с автономными
округами [Ишмуратов 2003].
Как было сказано выше, геополитические отношения существуют
практически со всеми субъектами, с которыми имеется дипломатическая история. Но составление модели с учётом всех возможных факторов, таким образом, становится чересчур громоздкой задачей, поэтому выделение наиболее важных и влиятельных субъектов на рассматриваемый субъект представляется достаточным для оценки геополитического положения субъекта. Были
выделены следующие геополитические субъекты, с наибольшей силой, оказывающие влияние на Сибирь, по которым далее будет произведена оценка
ГПП: крупнейшие мировые геополитические силы (США, Китай), соседи
первого порядка (Европейская часть России, Казахстан, Монголия, Китай,
КНДР), страны, удалённые от Сибири менее чем на 1000 км по морю (Япония, Республика Корея, США).
2.2.1. Влияние геополитических субъектов друг на друга
Закон географии, (иногда называемый первым законом географии)
сформулированный Уолдо Тоблером гласит, что «всё влияет на всё, но
ближние вещи влияют сильнее, чем отдалённые» [Tobler, 1970]. Из этого
следует, что сила влияния одного субъекта на другой – переменная величина,
которая может быть выражена количественно. Помимо собственно удалённости одного субъекта от другого в географическом пространстве существуют
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физические, экономические, политические и другие барьеры. Кроме того, само географическое пространство, в отличие от евклидовой геометрии, нелинейно – 1 км высокогорной местности и 1 км равнины имеют различную значимость в зависимости от цели [Смирнягин, 2012]. Величина влияния в формуле ГПП отражает значимость характеристик каждого окружающего субъекта для субъекта a и выражается в условных единицах.
В политической географии в качестве определения влияния политических субъектов друг на друга чаще всего применяется механическое деление
окружающих стран и регионов на соседей 1-го, 2-го и далее порядков [Колосов, Туровский, 2000; Бакланов, Романов, 2009]. Однако, влияние на ГПП
России, с одной стороны, Норвегии, с другой стороны, Беларуси неодинаково, хотя они являются соседями 1-ого порядка. Очевидно, что влияние Беларуси сильнее даже без учёта её дружественного политического отношения к
России, хотя по многим демографическим и экономическим показателям она
уступает Норвегии. Здесь становятся важны свойства границ, такие как, характер, протяжённость, разделяющая способность (барьерность), а также
удалённость основных демографических и экономических центров субъектов
друг от друга, показывающие существенность геополитического влияния одного субъекта на другой Эти параметры заложены в основу показателя географическое влияние (ВЛ).
Выделяются три разных по сущности влияния соседских субъектов: это
соседство субъектов 1-ого порядка, соседство морских соседей и соседство
субъектов 2-ого и последующих порядков. Для соседей 1-ого порядка выделяются следующие параметры геополитического влияния на рассматриваемый субъект, входящие в параметр ВЛ:
- Длина общей границы между двумя субъектами;
- Степень выраженности природных рубежей на политической границе
(естественность границ);
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- Удалённость демографических и экономических центров субъектов
друг от друга.
Для соседей 2-ого порядка:
- Длина, естественность и прозрачность границ между субъектом и
транзитным субъектом;
- Длина, естественность и прозрачность границ транзитного субъекта и
рассматриваемого субъекта;
- Удалённость демографических и экономических центров субъектов
друг от друга через территорию транзитного субъекта.
Для морских соседей:
- Длина сглаженной береговой линии рассматриваемого субъекта;
- Длина сглаженной береговой линии соседнего субъекта;
- Среднее расстояние по морю между берегами;
- Удалённость демографических и экономических центров субъектов
друг от друга через территорию транзитного субъекта.
Теоретическое обоснование и расчёт параметров влияния соседства 1
порядка на примере Российской Федерации уже изложены нами в ряде работ
[Фартышев, 2016а, 2016б, 2016в]. Первые три параметра влияния касаются
характеристик политических границ и их разделяющей способности, или, по
Колосову, тем, насколько граница выполняет свои барьерные или контактные
функции [Колосов, 2008а]. Следует заметить, что С.Г. Баринов уже проводил
разделение границ, дав характеристику отдельных участков сухопутной государственной границы России по возрасту границы, соответствию природным рубежам, освоенности приграничной зоны, экономическому развитию
региона и соседа, общности культурных связей из чего складывалась барьерность либо прозрачность границы [Баринов, 2012]. На наш взгляд, выделение
в качестве факторов контактности или барьерности границ возраст границы,
экономическое развитие и общность культурных связей не совсем верно –
политические мотивы зачастую решают сильнее указанных факторов. Мы
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проведём более точное и подробное ранжирование по соответствию природным рубежам (естественности границ) и прозрачности, включающей освоенность приграничной зоны и политику регионов в отношении друг друга.
Далее мы проведём расчёт этих параметров для Сибири (Азиатской части России) и выведем формулу расчёта для оценки влияния окружающих
субъектов на Сибирь.
2.2.1.1. Естественность политических границ
В общем смысле, естественные (или природные) границы – это границы государств, проходящие по отчётливо выраженным природным рубежам,
таким как реки, озёра, моря, горы, пустыни. Это понятие исходит из теории
«естественных границ», обосновывающей стремление государств к достижению таких границ. Идеологи этой теории считают, что идеальным для нормального развития любого государства является совпадение государственных
и природных границ. Отсутствие естественных границ связано с возникновением правовых, этнических, экономических и прочих проблем. [Бабурин,
1997]
Понятие «естественных» границ впервые появилось ещё в древности.
Страбон писал в начале I века н.э. о природных границах между греческими
городами-государствами. Так, этолийцы и акарианцы, по его сообщению, сопредельны друг другу, «так как между ними находится река Ахелой, текущая
с севера (с Пинда) на юг через области агреев, этолийского племени, и амфилохов». А приступая к описанию Азии, он предпочёл разделить это описание
«ради ясности известными естественными границами» [Страбон, 1964]. Чаще
всего в качестве естественных границ территории государств выступали и
выступают моря, реки и горы. Так, Рейн и Дунай были естественными северными границами древней Римской империи, а островное положение Англии
во многом предопределило само развитие этой державы.
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Во Франции идеей «естественных границ» интересовались в связи с
проблемой определения границы между Германией и Францией, часто проводя её по Рейну. Проблема естественных границ изначально стояла и перед
другими странами.
В целостном виде идея естественных границ нашла своё отражение у
Л.И. Мечникова, объяснявшего превосходство Запада над Востоком естественными географическими преимуществами первого. Область речных цивилизаций, подчёркивал Л.И. Мечников, ограничена на севере громадной цепью высоких гор и возвышенных плоскогорий, протянувшихся от архипелага
Эгейского моря и составляющих своего рода «диафрагму» Старого Света,
которая является естественной границей между севером и югом [Мечников,
1995].
Теория естественных границ применима не только на межгосударственном уровне, но и при административно-территориальном районировании стран, макрорегионов, а также более мелких субъектов. Так, бассейновая
концепция природопользования Л. М. Корытного подразумевает такое деление территории России, где границами административных структур 1 уровня
выступали бы водоразделы бассейнов рек VIII-IX порядка; для 2 уровня – VII
порядка, для 3 уровня – VI, реже V порядка. Такой подход обоснован целостностью речного бассейна как природно-хозяйственной системы. Разделённые
бассейны рек часто являются источником конфликтности, нерационального
природопользования и экологических проблем, особенно на межгосударственном уровне [Разумовский, 1989; Корытный, 2001].
Теория естественных границ весьма спорна и справедливо критикуется.
Ж. Ансель в своей книге «Геополитика» (1936) писал, что идея «естественных границ» осталась лишь теоретически абстрактной темой, не соответствующей реальности. Рассмотренные Ж. Анселем исторические примеры
подтверждают его мысль о том, что практически нет каких-либо физикогеографических условий, будь то реки, горы, моря, пустыни, которые явля65

лись бы естественными барьерами для человеческой активности и стали бы
естественной границей того или иного сообщества. Единственный естественный барьер, подчёркивает Ж. Ансель, – это отсутствие людей, как например,
северная граница России [Бабков, 2010]. Среди критиков данной теории были
и марксисты. Самые совершенные границы государства можно без конца исправлять и улучшать, находя их не соответствующими военным, политическим и экономическим соображениям. Достигнув же одной «естественной
границы», можно заявить под тем же предлогом все новые и новые притязания на другие «естественные границы» [Энгельс, 1959].
Надо отметить, что критиками не подвергается сомнению, что совпадение политических границ с природными рубежами затрудняет политическое,
экономическое и демографическое влияние между соседствующими субъектами, а их отсутствие – наоборот усиливает это влияние. При этом, естественные границы государства уникальны также тем, что выполняют функцию обеспечения идентичности и защитную функцию политических субъектов, как правило, лучше, чем другие границы [Паламарь, 2009].
До сих пор не было ни одной попытки приблизить теорию естественных границ к математическому выражению. В геополитике при изучении
естественных границ используется исключительно гуманитарные подходы.
Разделяющая способность разных природных естественных рубежей может
быть определена по-разному. Один случай – если граница проходит по единому слитному горному хребту высотой в 3000 м, другой случай – если поперёк хребтов в горной стране с перепадом высот в 500м. Граница и в том и
другом случае может быть охарактеризована как естественная, но разной силы. В первом случае она граница непроходима без специального альпинистского снаряжения и навыков, во втором случае – она вполне проходима
людьми пешим или гужевым способом и без подготовки, но для автомобилей
уже значительно затруднена.
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Определение разделяющей способности различных природных рубежей осуществимо через введение коэффициента степени естественности политических границ, который отражает степень выраженности и разделительную способность физико-географических объектов. Выделено 6 категорий
естественности политических границ, по которым ранжированы основные
виды природных рубежей (табл. 1).
Таблица 1
Ранжирование основных видов природных рубежей по степеням естественности политических границ
Степень есте- Характеристика границ
ственности
границы (n)
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; горные 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

Среди орографических границ надо различать границы, пролегающие
по вершинам хребтов, являющихся водоразделами, и границы, проходящие в
труднодоступных горных странах, но проложенные независимо от водоразделов. Граница и в том и другом случае может быть охарактеризована как
естественная, но с разным коэффициентом. Наибольшей естественностью
обладают границы, пролегающие по горным хребтам и ледникам, высотой
более 2000 м, так как они практически непреодолимы без специальной под67

готовки и снаряжения. Во вторую категорию мы отнесли горные хребты в
диапазоне 500-2000 м: хотя теоретически такие хребты не представляют
непреодолимую преграду, связь через них всё равно затруднена, и они часто
являются также и границей ареалов распространения этносов. К этой же категории мы отнесли горные страны с перепадом высот более 2000 м, то есть
тогда, когда граница пролегает не по водоразделу, а поперёк него. Третья категория естественности отражает вполне преодолимые преграды, которые
редко являются рубежами для распространения этносов, тем не менее, связь
через границу имеет сложности (горные гряды высотой 200-500 м, горные
страны с перепадом высот 500-1000 м). Четвёртая категория отражает границы, которые проведены по местности, имеющей менее значимые природные
отличия, такие как гряда холмов или невысокое плоскогорье. Пятая и шестая
категории – это отсутствие какой-либо естественности границ, различающиеся только наличием или отсутствием каких-либо линейных природных объектов соответственно.
Сложным вопросом является определение естественности или разделяющей способности гидрографических рубежей (реки и водоёмы). В военных целях, река - безусловная преграда, так как сухопутные войска лишены
возможности быстрого манёвра и зависят от мостов или бродов, а также
охрана границ становится более простой задачей. На карте реки представляют собой линейные объекты, по которым упрощена делимитация политических границ. Однако в хозяйственном плане река скорее соединяет, чем разделяет два берега, так как является естественной транспортной артерией и
единой природно-хозяйственной системой. Несмотря на то, что берега рек
часто густо заселены, сама река не является заселяемым природным объектом. Таким образом, разделяющая способность рек весьма спорна. Ключевым
фактором естественности границ, проходящих по реке, является удаление
одного берега от другого, и чем они дальше, тем политическая граница, проходящая по этой реке, существеннее и сложнее преодолима. Нелинейные
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гидрографические объекты (озёра, водохранилища и др.) обладают схожей
характеристикой, но так как удаление одного берега от другого, как правило,
больше, чем у рек, то разделяющую способность границ по крупным водоёмам можно оценить выше. Так как непроходимых рек и водоёмов, которые
были бы сравнимы с высокими горами, нет, наивысшей категорией для водоёмов будет 2ая. Таким образом, к высшей категории мы отнесли наиболее
крупные водоёмы шириной более 10 км; к третьей – крупные реки, шириной
1-5 км и средние водоёмы шириной от 500 м до 10 км; к четвёртой – средние
реки 100-1000 м и мелкие водоёмы до 500 м; и к самой малой категории,
имеющей природные отличия – мелкие реки 10-100 м. Ручьи и временные
водотоки, шириной менее 10 м, которые легко переходимы вброд, в расчёт не
брались. Границы между категориями проведены условно, чтобы составить
представление о сложности преодоления рек с берега на берег.
Мы намеренно обошли вниманием пустыни, которые также иногда относят к естественным преградам. Но поскольку пустыни – это нелинейный
объект, и границы внутри них проведены зачастую прямой линией, то они
относятся к геометрическим границам, согласно классификации Р. Туровского [Туровский, 1999]. Оценка пустынь затруднена тем, что они обладают разной степенью засушливости, и некоторые из них пригодны для проживания
населения и пересечения. Так как вдоль границ Сибири пустынь нет, мы не
учитывали обоснование их в методологии.
По предложенному ранжированию можно рассчитать коэффициент
естественности границ, где Kестi = 0,01 означает, что вся граница с i-тым
субъектом проходит по максимально естественным природным рубежам,
оценённым 1 степенью естественности, а Kестi = 1 означает, что по всей
длине границы с i-тым субъектом нет естественных рубежей. Для равномерной градации степени по шкале мы использовали дополнительные коэффициенты 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0.01 от 6 до 1 степени естественности соответ-
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ственно. Формула расчёта коэффициента естественности границ выглядит
следующим образом:
(2),
где Kестi – коэффициент естественности границы с i-тым соседним субъектом, Si - длина границы между двумя субъектами n-ной степени естественности (км), Sгрi – общая протяжённость границы между рассматриваемым и iтым субъектом (км).
Расчёт степени естественности границ Сибири приведён в табл. 2, и
изображён на рис. 5. Описание границ Сибири и присвоение участкам её степеней естественности приведено в приложении Б.
Таблица 2
Расчёт коэффициента степени естественности границ Сибири
Соседний
субъект

Sгр
(км)*

Европей2662
ская часть
России
Казахстан 2867

Протяжённость границы n-ной степени естественности
Kест
(в скобках длина, умноженная на коэффициент)
1 сте- 2 сте- 3 сте- 4 сте- 5 сте- 6 степень
пень
пень
пень
пень
пень
318
423
249
232
81
1359
0,657
(3,18)
(84,6)
(99,6)
(139,2) (64,8)
379
(3,79)
325
(3,25)
125
(1,25)
-

271
(54,2)
853
(170,6)
249
(49,8)
-

73
(29,2)
930
(372)
1051
(420,4)
-

82
(49,2)
Монголия 3300
348
98
(208,8) (78,4)
Китай
3821
1980
318
(1188)
(254,4)
КНДР
17
17
(10,2)
*Картографическая длина границы, измеренная по Google Maps
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2116
746

0,7818
59
0,4785

98

0,527

-

0,6

Рис. 5. Степень естественности границ России и Сибири
Степени: а – 1, б – 2, в – 3, г – 4, д – 5, е – 6. ж – прочие границы.

По полученным данным наибольшей естественностью обладает российско-монгольская граница, а наименьшей – граница с Казахстаном.
Предложенный коэффициент естественности границ наглядно характеризует влияние соседних географических субъектов. Впервые в политической географии и геополитике естественность границ рассчитана математическим путём. Аналогичным методом предлагается рассчитать естественность не только государственных границ, но также и естественность границ
сфер влияния государства, надгосударственных объединений и блоков; границ регионов, административно-территориальных единиц, областей, провинций, ареалов распространения этносов, муниципальных образований и т. д. В
продолжение темы актуальными могут стать результаты наложения карты
естественности границ на карты распространения этнических ареалов и
плотности населения.
Коэффициент естественности границ является составной частью более
сложных и абстрактных геополитических понятий, таких как геополитиче-
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ское и геоэкономическое положение. Это сделает оценку их выгодности максимально точной и исключит множественность их толкований.
2.2.1.2. Барьерность–контактность политических границ
Само по себе значение длины границы для выполнения экономических
и культурных функций границы далеко не всегда имеет существенное значение по сравнению с её пропускной способностью или прозрачностью. Если
одни страны вынуждены строить стены и оборонительные сооружения для
изоляции от соседей, такие как Израиль на границе с Палестиной или США
на границе с Мексикой, то другие межгосударственные границы могут свободно проходить по улицам одного города и носить условный характер, как,
например, граница между Бельгией и Нидерландами в г. Барле. Современные
границы становятся всё более дифференцированными, и не в одинаковой
степени проницаемы для разных потоков, видов и субъектов деятельности.
Система границ ещё эволюционирует от естественных рубежных линий – к
множеству, от линий – к зонам, от физических границ – к культурным, от
непроницаемых барьеров – к линиям взаимодействия [Колосов, 2008а]. Барьерность (или контактность) границ вносит существенный вклад в соседские
взаимоотношения государств, а исходя из этого, и на геополитическое положение. Важно отметить, что термин «барьерность границ» может использоваться как синоним контактности, пропускаемости, проницаемости, прозрачности, жёсткости границ. Все указанные термины означают степень выполнения границей своей разделительной функции.
В геосистемном подходе, отражённом в работах П.Я. Бакланова, политические границы представляются как один из видов географических границ,
через которые идёт взаимодействие посредством контактных структур или
связей. Они, в свою очередь образуют трансграничные географические
структуры или трансграничные территории, которые, по сути, являются географической системой, через которую пролегает географическая граница
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[Бакланов, Романов, 2009]. Видов таких трансграничных географических
структур можно выделить пять: природные, природно-ресурсные, природоохранные, социально-экономические (в том числе инфраструктурные), этнокультурные [Герасименко, Гладкий, 2005]. Для оценки барьерности границы
при геосистемном подходе можно выделить контактные зоны в трансграничных территориях и через интенсивность трансграничных связей выразить
прозрачность границы. Однако проблемой такого подхода является то, что
интенсивность эта может быть выражена лишь условно через косвенные показатели торгового оборота между странами, населённости приграничных
зон (в полосе в пределах 100 км от границы или 1,5-2 ч доступности от границы) и др.
В исследованиях С.А. Тархова барьерность границ высчитывается как
среднее расстояние по границе между крупными транспортными переходами, причём за длину границы используется не общая длина границы, а расстояние между точками пересечения границы и транспортной магистрали
[Тархов, 2007]. Такой подход обоснован тем, что экономическое и демографическое взаимодействие двух соседствующих субъектов происходит не на
всём протяжении границы, а только в определённых точках на границе. Этими точками могут являться пограничные переходы, места пересечения границ автомобильными и железнодорожными магистралями или судоходными
реками. Например, короткий западный участок российско-китайской границы длиной в 55 км полностью непрозрачен, так как на нём нет ни одного
транспортного перехода или легального способа пересечения границы, а участок российско-северокорейской границы длиной в 17 км (в 3 раза меньше
западного участка российско-китайской границы) более прозрачен, так как
имеет одно пересечение с железнодорожной магистралью и морскую береговую линию, на которой располагаются несколько крупных морских портов.
Чем больше мест возможного пересечения границы – тем выше соседское
влияние. Проблемой данного подхода является то, что влияние идёт не толь73

ко посредством пересечения политической границы. Здесь выпадает роль
авиационного и трубопроводного транспорта, нелегальной миграции и морских перевозок.
Ещё одним возможным показателем пропускной способности границы
служит количество мигрирующего населения. Этот подход отражает, включая количество и пропускную способность пограничных переходов, существующие политические преграды преодоления границ, такие как сложность
прохождения визового контроля, ограничения этнического характера и пр.
Количество мигрирующего населения, выражаемое как среднее арифметическое прибывающих и выбывающих мигрантов за последние несколько лет,
показывает общую культурную и экономическую взаимосвязь стран. Так как
количество мигрантов зависит от размера соседнего субъекта, то это число
следует разделить на общее количество населения страны, выведя долю мигрантов в общем населении субъекта по отношению к рассматриваемому.
Недостатком миграционного подхода является невозможность учёта нелегальной миграции, которая в некоторых случаях можем превышать официальную, а также отсутствие учёта миграций на мезо- и микро-уровне.
Наиболее полным исследованием в данной теме стоит признать несколько работ, выполненных в Институте географии РАН по гранту РНФ
«Российское пограничье: вызовы соседства» группы авторов В.А. Колосова,
М.В. Зотовой и А.Б. Себенцова [2016а, 2016б, 2016в]. В них нашли отражение число пропускных пунктов, их тип и режим работы, плотность и пропускная способность, визовый режим, процент отказа, стоимость, сроки рассмотрения, сложность оформления виз, существующие межгосударственные
договорённости, потоки физических лиц, меры облегчающие прохождение
границы, инфраструктурные ограничения, однако общего коэффициента авторами пока так и не было выработано. Также исследование барьерности
границ проведено Л.Г. Осмоловской [2016], в котором отражены объём прямых инвестиций и объём торговли между приграничными регионами и число
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пропускных пунктов на 100 км границы. Каждый из упомянутых параметров
опосредован, и «степень барьерности границы в первую очередь определяется политическими взаимоотношениями и геополитическими ориентирами соседних государств» [Колосов, Зотова, Себенцов, 2016, с. 41]. Проблема политических взаимоотношений будет подробно рассмотрена нами в пп. 1.2.2.
Барьерность границы – сложная категория, которая складывается из
множества факторов, часто не поддающихся однозначной оценке, но в рамках расчёта географического влияния её невозможно упустить. Известны типизации барьерности политических границ по Хаусхоферу [2001], Туровскому [1999], Баринову [2012], Осмоловской [2016]. В авторской работе [Фартышев 2016б] была предложена типизация политических границ по степени
прозрачности, в которой рассматриваются непосредственные способы обустройства границы, инфраструктура, уровень политической изолированности
(рис. 6).

Рис. 6. Типология политических границ по степени прозрачности.
Прежде всего, проницаемость политических границ подразумевает под
собой две большие группы – контролируемые и неконтролируемые границы.
Далеко не все политические субъекты способны контролировать свои границы, но это может быть обусловлено разными причинами, влияющими на про-
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зрачность. Среди контролируемых политических границ как наименее прозрачных выделим следующие:
- глухие границы характеризуются минимальным взаимодействием
двух субъектов. Часто признаками такой границы являются пограничные
стены, исключающие любое нелегальное пересечение границы мигрантами
(как, например, уже упомянутая выше современная граница Израиля и Палестинской автономии), либо полный разрыв дипломатических связей и режим
«железного занавеса» (как например, граница КНДР и Республики Корея).
Также к глухим границам стоит отнести границы между двумя сторонами
конфликта, находящиеся в режиме блокады. Поправочный коэффициент для
длины границы установлен 0,5.
- охраняемые границы находятся под контролем действующей власти.
Эта категория границ разделяется по наличию и жёсткости пограничной зоны. Если в Российской Федерации пограничная зона составляет в среднем 25
км, в Литве – 1 км, то в Норвегии и Эстонии пограничных зон нет. Если в Беларуси для доступа в пограничную зону достаточно уплаты пошлины, то в
некоторых российских пограничных зонах требуется оформление пропуска
установленного образца в местном отделении ФСБ. Важно отметить, что задекларированная юридическими документами пограничная зона не всегда
существует реально на местности. Поправочный коэффициент для охраняемых границ с пограничной зоной жёсткого контроля установлен в размере
0,9, для мягкого контроля – 1.
- охраняемые международными организациями или сторонними силами границы характерны для тех политических субъектов, которые слишком
слабы, чтобы самостоятельно обеспечить контроль над своей политической
границей. В целом, такого типа границ немного, но именно они зачастую являются очагами военной напряжённости. Так, в течение многих лет границы
Афганистана и Ирака контролируются НАТО, границы Республики Западная
Сахара – миротворцами ООН, частично признанная республика Абхазия на
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границе с Грузией – российскими военными. Фактически они контролируются, но прозрачность таких границ может быть оценена выше по сравнению с
инфраструктурно-обустроенной границей, охраняемой самим действующим
правительством ввиду меньшей заинтересованности сторонних сил в непроницаемости границы. Поправочный коэффициент определяется индивидуально для каждого случая в зависимости от политической обстановки.
Среди неконтролируемых границ выделим следующие типы:
- труднодоступные границы, которые пролегают по естественным природным рубежам, такие как горные хребты выше 2000 м, ледники и пустыни,
непригодные для проживания. Они редко контролируются из-за сложности
проживания в местностях такого типа, но и непрозрачны из-за трудной преодолимости их. Поправочный коэффициент не применяется, так как он уже
заложен в коэффициенте естественности границы.
- захваченные сепаратистскими объединениями, либо проходящие в
зоне вооружённого конфликта границы, довольно редко охраняются, так как
основная борьба связана с вооружённым противостоянием непосредственно
между сепаратистскими и правительственными войсками. Зачастую на захваченной территории самопровозглашённая власть даже в наиболее организованных формах не имеет возможности контролировать границу с сопредельными субъектами (кроме случаев, когда сопредельный субъект воспринимается враждебно). Поэтому эту категорию стоит также разделить на дружественные отношения между сепаратистским правительством и сопредельным субъектом и враждебными. Так, граница раздробленного на несколько
самопровозглашённых государств Сомали практически не охраняется ввиду
внутренней гражданской войны, а граница между Украиной и Приднестровской республикой охраняются организованно и там установлены жёсткие меры контроля. Поправочный коэффициент определяется индивидуально для
каждого случая в зависимости от политической обстановки.
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- вынужденно неконтролируемые границы либо исходят из слабости
власти субъекта, который не в состоянии обеспечить пограничный контроль,
либо нет необходимости усиленного контроля границы ввиду дружественности сопредельного субъекта. Граница в таком случае часто либо демаркирована пограничными столбами, либо не демаркирована, и она легко пересекаются в любом месте, но такое пересечение всё равно является нелегальным.
Поправочный коэффициент для такого рода границ установлен 1,2.
- интеграционные (свободные) границы пролегают между субъектами,
между которыми заключено соглашение об отмене таможенного контроля и
пересечение границы в любом месте является абсолютно свободным и легальным. Эта самая высшая степень прозрачности границы. Свободные границы пролегают также между административно-территориальными единицами одного государства (но не всегда). Поправочный коэффициент установлен в размере 1,5.
Барьерность границ носит асимметричный характер. Так, например,
для посещения Украины российским гражданам требуется заграничный паспорт и приглашение, в то время как украинские граждане могут посещать
Россию по внутреннему паспорту [Колосов, Зотова, Себенцов, 2016б] Поэтому при оценке необходимо учитывать барьерность с обеих сторон границы.
В таблице 3 указана оценка барьерности-контактности границ Сибири,
основанная на трёх основных параметрах: тип границы, количество пересечений границы и количество сухопутных переходных пунктов (морские и
авиационные не указываются, так как их количество со стороны Сибири одинаково для всех соседей). Экспертным путём выявлен коэффициент контактности-барьерности границы Сибири от 0,5 как наиболее барьерной до 1,5 как
наиболее контактной границы.
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Таблица 3
Оценка барьерности-контактности границ Сибири (сост. автором по: [Безопасность…, 2002; Федеральная…, 2018; Федеральное…, 2016а; Федеральное…, 2016б]).
Соседний
субъект

Типизация границы

Кол-во пересечений
границы за
2016 г.

Кол-во переходов
границы
сухопутных

Коэффициент барьерности границы

Европейская
часть
России
Казахстан

Интеграционная граница между Европейской и Азиатской часть России абсолютно прозрачна и не обладает барьерной
функцией
Как со стороны Казахстана, так и со стороны России юридически существует пограничная зона 25 км. Практически - пограничная зона отсутствует, а в некоторых
местах отсутствует и пограничный контроль. Граница не демаркирована до конца. Тип – граница с пограничной зоной
мягкого контроля
Со стороны Монголии есть пограничная
зона 30 км мягкого контроля. Местами
граница не демаркирована, особенно на
границе с Тувой и Бурятией. Местами
проходит по труднодоступным высокогорным хребтам. Со стороны России пограничная зона сильного контроля 25 км.
Тип – граница с пограничной зоной
мягкого контроля с труднодоступными
участками.
Со стороны Китая пограничная зона 10 км
жёсткого контроля
Со стороны России пограничная зона
жёсткого контроля от 25 до 200 км Тип
восточного участка – граница с пограничной зоной жёсткого контроля, тип
западного участка – труднодоступная
граница.
Со стороны КНДР граница наиболее приближена к глухой, из-за политики изоляционизма.*
Со стороны России - пограничная зона 25
км жёсткого контроля Тип – граница с
пограничной зоной жёсткого контроля
Граница проходит по морю. Особых условий нахождения в прибрежной полосе
Приморского края и Сахалина нет. Пограничная зона жёсткого контроля есть лишь
на Южной Курильской гряде. Со стороны
Японии граница охраняемая без пограничной зоны.

-

Макс.

1,5

2009935

16

1,2

505429

7

1

757708

20

1,2

19276

1

0,75

49113

0

1

Монголия

Китай

КНДР

Япония
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Соседний
субъект

Типизация границы

Кол-во пересечений
границы за
2016 г.

Кол-во переходов
границы
сухопутных

Коэффициент барьерности границы

Южная
Корея

Граница проходит по морю. Особых усло- 108764
0
0,9
вий нахождения в прибрежной полосе
Приморского края и Сахалина нет. Со стороны Южной Кореи прибрежные воды
охраняемые.
США
Арктические прибрежные территории РФ (242104)** 0
0,5
имеют пограничную зону жёсткого контроля. Со стороны США пограничной зоны нет, но граница жёстко охраняется.
*- с 2011 года Росстатом фиксируется увеличение числа мигрантов с КНДР в 10-12 раз, а в 2014
г. - в 25-30 раз по сравнению с 2010 г., что говорит о существенном увеличении прозрачности границы КНДР с Россией, но достоверных сведений о причинах такого изменения найти не удалось.
** Непосредственно сама морская граница между Россией и США полностью непрозрачна и
все пересечения границы, зафиксированные статистикой Погранслужбы РФ идут через авиационные пропускные пункты.

Предложенный коэффициент прозрачности границ характеризует влияние соседних географических субъектов на рассматриваемый через степень
выполнения границей своей разделительной функции. Аналогичным методом можно рассчитать прозрачность не только государственных границ, но
также и прозрачность границ сфер влияния государства, надгосударственных
объединений и блоков; границ регионов, административно-территориальных
единиц, областей, провинций, ареалов распространения этносов, муниципальных образований и т. д.
2.2.1.3. Удалённость демоэкономических центров
Связи между соседними геополитическими субъектами осуществляются далеко не пограничными поселениями и не всей территорией в целом.
Ключевыми факторами, формирующими геополитические отношения, являются политические структуры, агенты экономики (рынки и производители), крупные демографические явления (густонаселённые районы, миграционные потоки, диаспоры и др.), культурные центры. Как правило, они располагаются в наиболее крупных городах субъекта или приграничной области.
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Сложно говорить о сильной соседской связанности городов Уфа и Чунцин,
располагающихся соответственно в России и КНР, которые в свою очередь
являются странами-соседями первого порядка. В этом примере связанность
довольно слабая. Обратным примером может служить связанность Уфы с
Алмааты, как экономическим центром Казахстана.
Каждый геополитический субъект обладает своей сетью политических,
экономических, демографических и культурных центров. Выделение соответствующих центров и сравнение удалённости каждого из них с центрами
соседних субъектов выглядит слишком громоздкой задачей, поэтому более
продуктивным способом представляется сведение всех центров в одну точку
с помощью центрографического подхода, которая отражает совокупный демографический и экономический центр страны / региона / субъекта. Этот
центр представляет собой архетип каждого геополитического субъекта, представляемый определённой точкой в географическом пространстве.
Центрографический подход – это метод изучения явлений, объектов
через вычисление центра тяжести. Точкам, имеющим какие-то конкретные
координаты, присваивается некоторое значение, представляющее их удельный вес в пространстве. Центр показывает среднюю удалённость от этих точек с учётом их удельного веса. Центрографический подход в географии заимствован из механики. В России его развивали Д. Менделеев [1906], Б. П.
Вейнберг [1912, 1915а, 1915б], Е. Е. Святловский [1930а, 1930б], В.В. Покшишевский [1989] и др. В изобретении такого подхода первенство отдаётся
именно русским географам [Джонстон, 1987]. В советское время в России
центрографический подход не находил практической значимости и был признан лженаучным. Выводы, получаемые центрографией, не получили достаточного научного применения, критика в адрес данного метода выделяла излишнюю формализованность логики [Богданчиков, 1934; Лосиевская, 1934].
В 1990е годы произошло возрождение интереса к центрографии, но и в
настоящее время это направление остаётся слабоизученным. Ведущими со81

временными географами, развивающими это направление, являются А.И.
Трейвиш и П.М. Полян, которые проследили изменение центра тяжести
населения СССР-России по переписям, рассчитали экономический центр тяжести по числу занятых в промышленности в динамике [Полян, Трейвиш,
1990; Трейвиш, 2009]. Также стоит отметить работы C. Бурцевой [1997] В. А.
Червякова и И. А. Колмаковой [2002], В. Грицевича [2003], О. П. Кузнецова,
В. В. Кузнецовой, Е. А. Юмаева [2012] и др., а также работах автора [Фартышев 2016в] Метод показал новые графические приёмы, но выводы оказались довольно очевидны. Центрография также занималась вопросами изменения поголовья скота, посева сельскохозяйственных культур, предпринимательской активности и т.д.
Исследований такого общепринятого универсального макроэкономического показателя, как ВВП, в центрографии немного [Напр.: Валиуллин,
2009]. Во многом это происходит потому, что выводы из такого расчёта кажутся довольно очевидными: центр тяжести ВВП обычно немного ближе в
сторону политического центра страны/региона от демографического центра
(хотя, как будет выявлено ниже, это не всегда так). Головные офисы крупных
компаний имеют юридические адреса именно в столичных городах, вне зависимости от того, где они ведут свою хозяйственную деятельность. Отсюда и
происходят статистические искажения, которые фиксируют показатель валового продукта не по месту производства, а по размещению головного офиса.
Об этом более подробно пишут Л. А. Безруков и Л. М. Корытный [Безруков,
Корытный, 2009]. Однако надо признать, что, несмотря на все недостатки,
объём ВВП на данный момент является наиболее объективным показателем
экономической силы субъекта.
Как мы упоминали выше, каждый геополитический субъект (регион,
страна, объединение стран) обладает своей сетью политических, экономических, демографических и культурных центров. Для того чтобы было возможно сравнивать удалённость указанных центров от аналогичных центров
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окружающих субъектов, необходимо представить их в одной точке – демоэкономическом центре (ДЭЦ). Удалённость ДЭЦ субъектов друг от друга покажет макрогеографическую связанность субъектов и позволит сравнивать
степень влияния их геополитических сил друг на друга, абстрагируясь от инфраструктурной и политической связанности регионов.
Под ДЭЦ субъекта понимается совокупный центр тяжести населения
страны и пространственного распределения ВВП, рассчитываемый на основе
данных статистики по методу Кадмона [Cadmon, 1968]. Статистика населения говорит не только о поляризации демографических центров, но и культурных, так как культурные центры образуются в наиболее населённых районах. Статистика пространственного распределения ВВП показывает не
только поляризацию экономической активности по территории, но и учитывает политические центры, так как она привязана к месту регистрации предприятий, которые стремятся регистрировать головные офисы в политических
центрах субъектов. В наиболее мелких субъектах можно пренебречь расчётом экономического и демографического центра и принимать за центр столицу или главный город субъекта, особенно если в агломерации этого города
концентрируется более половины населения всего субъекта.
Расчёт удалённости ДЭЦ субъектов друг от друга в удобной для последующего оперирования форме должен производиться в три шага:
1 – Определение ДЭЦ рассматриваемого субъекта и ДЭЦ окружающих
субъектов.
2 – Измерение расстояние между ДЭЦ рассматриваемого субъекта и
ДЭЦ окружающих субъектов.
3 – Расчёт коэффициента удалённости ДЭЦ окружающих субъектов на
ДЭЦ рассматриваемого субъекта.
Определение ДЭЦ рассматриваемого субъекта и ДЭЦ соседних субъектов проводится следующим методом. Количество населения каждой административно-территориальной единицы субъекта (АТЕ) приравнивается к гео83

графическим координатам центра тяжести населения АТЕ. В случае если
расчёт центра тяжести населения АТЕ невозможен, то за него берётся самое
крупное поселение АТЕ. Координаты центра тяжести населения высчитываются по следующим формулам:
(3),
(4),

где Xнас, Yнас – координаты центра тяжести населения субъекта; Xнасz, Yнасz
– координаты центра тяжести населения АТЕ (или самого крупного поселения АТЕ); НАСz – количество населения АТЕ, НАС – количество населения в
субъекте.
Аналогичным методом вычисляются и координаты центра тяжести
ВВП на основе ВРП каждой АТЕ субъекта. Демо-экономическим центром
будет являться средняя точка между центром тяжести населения и центром
тяжести ВВП субъекта.
Измерение расстояний между ДЭЦ производится по формуле ортодромии. Ортодромия – дуга большого круга – кратчайшее расстояние между
двумя точками на земной сфере. Формула ортодромии используется для расчёта морской навигации и учитывает форму земного шара. Детально метод
расчёта расстояния между двумя точками по географическим координатам
представлен в издании «Навигация и лоция» [Михайлов, Кудрявцев, Давыдов, 2009].
Расчёт коэффициент удалённости ДЭЦ наиболее влиятельных субъектов на ДЭЦ рассматриваемого субъекта (далее Кудэц) требуется для удобного применения полученных данных в формуле геополитического положения.
Кудэц является отношением расстояния к наименьшей по отношению к рассматриваемой стране, что отражено формуле:
(5),
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где Kудэцi - коэффициент удалённости ДЭЦ i-того субъекта к рассматриваемому, Sудэцi – расстояние между ДЭЦ i-того субъекта и рассматриваемому,
Sудэцmin – расстояние между наименее удалённым ДЭЦ к ДЭЦ рассматриваемого субъекта.
Kудэц = 1 означает, что i-тый субъект имеет наименьшую удалённость
своего ДЭЦ от ДЭЦ рассматриваемого субъекта, и чем меньше Kудэц - тем
дальше расположены ДЭЦ окружающих субъектов от ДЭЦ рассматриваемого субъекта.
Далее мы произвели расчёт Kудэц на примере Сибири как геополитических субъектов.
Доступная статистика по региональному распределению ВВП позволяет рассчитать центр тяжести ВВП только за 2014 г. (время обработки информации в Росстат по этому показателю составляет 1,5 года), поэтому конечной
точкой принят именно этот год. Центр тяжести ВВП Азиатской России
56°26'25" N, 92°37'53" E; населения: 54°1'37" N, 96°57'41"E (рис. 7).

Рис. 7. Центры тяжести ВВП, населения и ДЭЦ Азиатской части
России (Сибири) 1998-2014 гг. (расчёты автора)
Центры тяжести: 1- ВВП, 2 – населения, 3 – ДЭЦ

85

На рисунках видно, что центр тяжести ВВП России тяготеет не столько
к политическому центру страны, сколько к богатому природными ресурсами
северу, а в 1998 г. центр ВВП даже дальше от столицы, чем центр населения.
Такая же северная тенденция преобладает и в Азиатской части России с
уклоном на запад в сторону нефтедобывающих регионов (ХМАО, ЯНАО).
Траектория дрейфа центра тяжести ВВП в обоих случаях любопытна и требует отдельного рассмотрения.
Тем же способом были рассчитаны экономические и демографические
центры соседних с РФ стран, основываясь на статистических данных распределения населения и ВВП по административно-территориальным единицам
соответственно по данным официальных национальных служб статистики
(табл. 4, 5). Надо отметить, что не во всех странах ведётся учёт распределения ВВП по территории страны, либо эти данные недоступны (например, в
КНДР), поэтому для некоторых стран нет данных по экономическим центрам. Все данные по экономическим центрам собраны во временном отрезке
2011-2014 гг., а по демографическим – оценочные показатели в отрезке 20122014 гг.
Таблица 4
Координаты демографического, экономического и демо-экономического
центров России, Азиатской и Европейской частей России и субъектов, с
наибольшей силой, оказывающие влияние на Россию и Сибирь.
Субъект
Россия
Азиатская
часть России
(Сибирь)
Европейская
часть России
Казахстан
Монголия
Китай
КНДР
Республика
Корея

Центр тяжести населения
Широта
Долгота
53°46'21"N
54°3'57"E
54°1'37"N
96°57'41"E

Центр тяжести ВВП
Широта
Долгота
55°12'4"N
54°24'9"E
56°26'25"N
92°37'53"E

Демо-экономический центр
Широта
Долгота
54°29'12"N
54°14'3"E
55°14'1"N
94°47'47"E

53°35'38"N

43°12'51"E

54°47'41"N

41°51'54"E

54°11'40"N

42°32'23"E

47°19'45"N
47°26'53"N
32°20'N
39°38'22"N
36°36'58"N

70°10'46"E
69°7'14"E
113°36'8"E
126°29'24"E
127°33'2"E

47°34'1"N
Н. д.
31°43'4"N
Н. д.
36°36'58"N

68°3'42"E
Н. д.
115°35'28"E
Н. д.
127°33'2"E

40°20'3"N
47°26'53"N
47°45 34"N
39°38'22"N
35°1'43"N

48°31'34"E
69°7'14"E
107°02'13"E
126°29'24"E
111°22'23"E
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Субъект
Япония
США

Центр тяжести населения
Широта
Долгота
35°36'42"N
137°5'9"E
37°54'38"N
92°50'24"W

Центр тяжести ВВП
Широта
Долгота
Н. д.
Н. д.
38°13'6"N
92°49'22"W

Демо-экономический центр
Широта
Долгота
35°36'42"N
137°5'9"E
32°4'13"N
122°56'2"W

Источник: расчёты автора, основанные на данных официальных статистических служб
государств.

Таблица 5
Расчёт коэффициента удалённости демо-экономических центров субъектов,
окружающих Сибирь, от демо-экономического центра Сибири на 2014 г.
Страна

Удалённость (км)

Kудэц

Европейская часть России

3290,19

0,36

Казахстан

1972,45

0,601

Монголия

1185,96

1

Китай

3009,79

0,394

КНДР

2909,27

0,408

Республика Корея

3223,31

0,368

Япония

3874,85

0,306

США

9640,63

0,123

В соответствии с полученными коэффициентами, субъекты можно
подразделить по степени удалённости на ближайшие субъекты (Kудэц = 0,751), ближние субъекты (Kудэц = 0,5-0,74), дальние субъекты (Kудэц = 0,250,49) и крайне удалённые субъекты (Kудэц = менее 0,24) (рис. 8).
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Рис. 8. Удалённость демо-экономических центров субъектов, окружающих Азиатскую часть России (Сибирь), от её демо-экономического центра на 2014 г.
(Коэффициенты удалённости: 1 – 0,75-1; 2 – 0,5-0,74; 3 – 0,25-0,49; 4 – менее 0,24)

Исходя из полученных данных, полученных для Сибири, ближайшими
субъектами являются её южные соседи, такие как Монголия, Казахстан. Влияние Казахстана как на Россию в целом, так и на Сибирь особенно велико.
Примечательно, что Европейская часть России и Китай не являются для Сибири наиболее географически связанными регионами. Связанность Европейской и Азиатской частей России обеспечивается абсолютной прозрачностью
границ, политическим устройством, единой культурой, но географическая
удалённость этих регионов друг от друга выше, чем с соседними странами.
Соответственно, если абстрагироваться от свойств границы и политического
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устройства, учтённых нами в других составляющих формулы ГПП, описанной выше, можно сделать вывод, что на геополитическое положение Сибири
больше влияет геополитическая сила и политическое отношение Монголии,
Казахстана, КНДР и Китая, чем Европейской части России. Также, изменение
ПО или ГС Монголии, КНДР, Китая, Респ. Корея и Японии может оказать
более сильное воздействие на ГПП Сибири, чем всей России в целом.
Предложенный

автором

коэффициент

удалённости

демо-

экономических центров наглядно характеризует взаимовлияние географических субъектов, абстрагируясь от инфраструктурных связей. Впервые введён
показатель, благодаря которому можно сравнивать показатели геополитической силы субъектов / стран / регионов не через степень соседства, а через
объективные географические параметры, которые позволяют выстроить градацию степени влияния субъектов на геополитическое положение рассматриваемого субъекта. Аналогичным способом можно высчитывать удалённость демо-экономических центров не только стран и регионов, но также и
надгосударственных

объединений

и

блоков,

административно-

территориальных единиц разных порядков: областей, провинций, муниципальных образований, а также ареалов распространения этносов и др.
2.2.1.4. Географическое влияние соседей 1-ого порядка по суше
Имея точные расчёты компонентов влияния геополитических субъектов, являющихся сухопутными соседями 1 уровня, состоящие из длины границы,

естественности

и

барьерности

границ

и

удалённости

демо-

экономических центров, становится возможным расчёт совокупного параметра географического влияния для соседей 1ого порядка по суше. Каждый
километр границы, как геополитическая данность, подчиняется закону убывающей предельной полезности, который гласит, что полезность каждой последующей единицы данности меньше полезности предыдущей единицы.
Так, например, граница хотя бы в 1 километр имеет гораздо большую значи-
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мость, чем 1001ый км границы (подробно о применении функции полезности
в

геополитике

см.

А.Б.

Елацков

[2007]).

Для

удалённости

демо-

экономических центров логика аналогична. Для соседей 1 порядка составлена следующая формула влияния:
(6),
где ВЛсух – влияние субъектов друг на друга, граничащих по суше, Sгрi –
длина границы между ними, Kест – коэффициент естественности границы,
Sудэц – расстояние между демо-экономическими центрами субъектов, Kбар
– коэффициент барьерности границы. В табл. 6 произведён расчёт ВЛсух.
Таблица 6
Расчёт географического влияния окружающих субъектов, на Сибирь,
являющихся соседями 1-ого порядка по суше.
Удалённость

ВЛсух

ДЭЦ (км)

(усл. ед)

1,5

3290,19

0,892939

0,782

1,2

1630,01

1,274722

3300

0,478

1

1302,03

1,193427

Китай

3821

0,527

1,2

3680,3

0,850471

КНДР

17

0,6

0,75

5295,07

0,575709

Соседний субъект

Sгр (км)

Kест

Кбар

Евр. ч. России

2662

0,657

Казахстан

2867

Монголия

Согласно данным таблицы 6 наиболее влиятельным субъектом среди
сухопутных является Казахстан. Согласно полученным коэффициентам для
удобства дальнейшего конструирования необходимо разделить окружающие
Сибирь субъекты по относительному влиянию на 7 групп: 3 отрицательных и
3 положительных и одну нулевую. Чтобы классифицировать соседей Сибири,
по их влиянию необходимо принять точку отсчёта, которая будет являться
нулевой группой. Если предположить, что некоторые субъекты обладают
границей в 1000 км при полной прозрачности и естественности границ и
удалённость между их ДЭЦ равна также 1000 км, то ВЛ будет равным 0,5.
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При ВЛ>0,5 влияние может считаться сильным, а при ВЛ<0,5 – слабым. За
первую положительную группу – субъекты, обладающие большим влиянием
до 2 раз (0,5<ВЛсух<0,75), в отрицательную сторону до 2 раз меньшей (0,25
< ВЛсух < 0,5) и далее соответственно. За вторую – до 4 раз включительно
(для положительной – 1<ВЛсух<0,75; для отрицательной – 0,1<ВЛсух<0,25).
За третью – кардинально больше (для положительной – ВЛсух>1; для отрицательной – ВЛсух<0,1). Таким образом, относительно Сибири к нулевой
группе нет подходящих субъектов, к 1 положительной группе относится Европейская часть России, Казахстан и Монголия, и Монголия обладает
наибольшим географическим влиянием, ко второй и третьей положительной,
первой и отрицательной – нет субъектов, ко второй отрицательной – Китай, к
третьей отрицательной и наименьшим влиянием среди соседей 1ого порядка
– КНДР. Столь низкий результат Китая объясняется слишком далёким расположением ДЭЦ Китая от северной границы и сильной охраняемостью российско-китайской границы с обеих сторон. Результаты отражены на картосхеме (рис. 9).

Рис. 9. Географическое влияние субъектов соседей 1 порядка по суше.
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Коэффициент удалённости демоэкономических центров (Кудэц): 1 – 1 (наименьшая удалённость), 2 – 0,6 (малая), 3 – 0,3-0,4 (средняя), 4 – 0,1 (большая); степень естественности
границ: 5 – 1, 6 – 2, 7 – 3, 8 – 4, 9 – 5, 10 – 6; 11 – расположение демо-экономического центра субъекта; степень соседства: 12 – первого порядка, 13 – второго порядка, 14 – третьего
и более порядка; 15 – морские соседи и приравненные к ним.

Наиболее влиятельным субъектом среди сухопутных является Казахстан и Монголия, однако это не означает наибольшую значимость этих субъектов для ГПП Сибири. Для более полных выводов необходим дальнейший
анализ параметров геополитического положения.
2.2.1.5. Географическое влияние морских соседей
Помимо сухопутных соседей 1-ого порядка не меньшее (а иногда и
большее) значение имеют морские соседи, особенно это касается островных
государств. В отношении морских соседей граница хотя и существует, но отличается по своей разделительной функции от сухопутной. Она максимально
естественна, заселяемая часть приграничных регионов далеки друг от друга,
и, по сути, граница не представляет собой линейный объект как таковой, так
как ширина незаселяемой части может быть больше длины самой границы. В
то же время взаимовлияние стран по морю весьма существенно через торговлю – на него приходится 62 % мирового грузооборота, но всего 1 % пассажирооборота [Бондур, Левин, Розенберг, Цветков, 2015; Гохман, 2013; Владимиров, 2015].
Морские границы, в юридическом смысле этого слова, имеют мало
значения для реального влияния субъектов друг на друга. Так, например,
объём торговли с Россией приграничной области Японии - Хоккайдо, составляет всего около 7 % всей российско-японской торговли (по данным 2006 г.)
[Ларин, 2011] Это происходит потому, что маршрутные пути между крупнейшим дальневосточным портом, связывающим Россию с Японией, Владивостоком и любым портом Японии проходят не через морскую границу меж-
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ду этими странами, а следуют по нейтральным водам. Кроме того, такие сухопутные соседи России как Китай имеют большую долю обмена населением
и товарами через море (сопоставимую с сухопутной границей), хотя общей
морской границы как таковой они не имеют. Соответственно, для оценки
влияния соседей по морю важны не столько длина морских границ, сколько
длина и удалённость непосредственно берегов (портовых зон) соседей друг
от друга. К морским соседям могут быть приравнены все субъекты, удалённость которых по морю не более 1000 км. Для Сибири это Южная Корея.
Для расчёта удалённости берегов недостаточно рассчитать среднюю,
минимальную удалённость одного берега от другого. Предлагается ввести
зональность морей по степени доступности: на удалении 12 часов со средней
крейсерской скоростью с возможностью возврата обратно, и далее 1 дня плавания, 2 дней, 4 дней и более 4 дней и определить длину береговой линий.
Если средняя крейсерская скорость морских судов составляет 15 узлов, то
каждый день удаления будет составлять 288 км. На карте отражена полученная удалённость морских берегов Сибири (рис. 10)

Рис. 10. 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 многолетний период.
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Существенную поправку вносит ледовая обстановка, которая делает
море труднопроходимым. По данным онлайн-карты движения морских судов
marinetraffic.com годовая плотность движения транспортных и пассажирских
судов в незамерзающих акваториях более чем в тысячу раз превосходит аналогичный показатель в акватории севернее средней линии кромки льда за
многолетний период в Северной полярной области. Замерзающие берега
также и значительно меньше заселены, так что географическое влияние через
демографический фактор слабее. Совершенно пренебрегать северными морями нельзя, поэтому для таких акваторий введён поправочный коэффициент, соответствующий максимальной естественности границы, в размере
0,01, а для остальных морей – 0,2, соответствующий 2ой степени естественности границы. Формула расчёта морского географического влияния, аналогичная сухопутному представлена ниже.
(7),
где ВЛмор – влияние субъектов друг на друга через море, Sнб – длина незамерзающей береговой линии с учётом зоны её удалённости, Sзб – длина замерзающей

береговой

линии,

–

Sудэц

расстояние

между

демо-

экономическими центрами субъектов. Результаты представлены в табл. 7.
Таблица 7
Расчёт морского влияния по степени удалённости береговой линии
Субъектсосед
Китай
США**
КНДР
Респ. Корея
Япония
Евр. часть
России

Длина береговой линии зоне удалённости (км)*
(в скобках указана длина севернее линии кромки льда)
12 ча1 день
2 дня
4 дня
Более 4
сов
дней
5472
3903

Sбер

Sудэц

Kбар

ВЛмор

593,88

3009,79

1,2

0,440046288

1220
(1220)
342

1284
(1284)
382

1830
(1360)
-

4116
(642)
1017

3056
(618)
-

466,27
6
210,88

9640,63

0,5

0,213314909

2909,27

1

0,199563836

-

140

1366

750

-

246,32

3223,31

0,9

0,276451968

1130
(223)
573
(573)

1241

3580

-

-

811,79

3874,85

0,9

0,539659076

593
(593)

3685
(3328)

520

501

134,92
2

3290,19

1,2

0,183261252
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*Береговая линия незаселённых и слабозаселённых островов не учитывается
** без Атлантического бассейна

По этой таблице видно насколько значимым соседом является Япония
и насколько слабозначимым является морское соседство с Европейской частью России. Береговая линия США через Аляску по данной методике кажется довольно большой, однако здесь не учитывается заселённость берегов,
так как демографический фактор уже заложен в параметре удалённости демоэкономических центров. Объединение показателей ВЛсух и ВЛмор возможно простым сложением, отражающим ВЛ в целом (табл. 8, рис. 11)
Таблица 8
Расчёт географического влияния на Сибирь со стороны окружающих её
субъектов.
Евр. часть России
Казахстан
Монголия
Китай
КНДР
Респ. Корея
Япония
США

ВЛмор
0,18326
0
0
0,44005
0,199564
0,27645
0,53966
0,21331

ВЛсух
0,89294
1,27472
1,11934
0,85047
0,05757
0
0
0

ВЛ
1,0954
1,2747
1,11934
1,25218
0,25714
0,27645
0,53966
0,21331

Рис. 11. Географическое влияние окружающих субъектов на Сибирь.
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По полученным результатам видно насколько соседство стран различно по своему географическому влиянию. Значение соседства с КНДР для Сибири намного меньше, чем с Казахстаном, Монголией, Китаем и Европейской Россией. Казахстан, Китай и Монголия немного ближе к Сибири, чем
Европейская часть России. Значение морского соседства с Японией более
чем в 2 раза важнее, чем с КНДР, являющейся соседом по суше, но если аналогичным образом рассчитать ВЛ отдельно для Дальнего Востока – результат будет в пользу Японии за счёт уменьшения Sудэц.
Таким образом, разработан показатель географического влияния (ВЛ),
который более точно оценивает соседство стран по географическому признаку, чем порядковый принцип. Показано, что морские соседи могут быть более значимы для субъекта, чем соседи по суше 1-ого порядка. На примере
Сибири показана дифференциация географического влияния соседних стран
и регионов. На основе полученных математических значений становится
возможной количественная оценка таких сложносоставных категорий как
экономико-географическое и геополитическое положение.
2.2.2. Политическое отношение субъектов друг к другу
Как было указано нами выше, главным параметром, отличающим геополитическое положение от всех других видов географического положения
является зависимость географических, экономических, демографических и
других показателей от оценки политического отношения того или иного
субъекта к рассматриваемому.
Если отразить на карте военные потенциалы стран – это не сможет нам
сказать ничего о выгодности геополитического положения того или иного
государства, так как неизвестно какие страны относятся друг к другу дружественно, а какие – враждебно. Целью данного подраздела является разработ-
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ка количественного показателя политического отношения геополитических
субъектов друг к другу, универсального на макро-, мезо- и микро-уровнях.
Понятие политического отношения исходит из международных отношений, которые различаются по следующим уровням:
- Глобальные международные отношения – это отношения между системами государств, крупнейшими державами и отражающие мировой политический процесс в целом;
- Региональные (субрегиональные) отношения – это отношения между
государствами определённого политического региона во всех областях жизнедеятельности общества, имеющие более конкретные проявления и носящие
многосторонний характер [Решетников, 2000].
Продолжая эти уровни, мы можем заметить, что отношения существуют не только между государствами, но и другими политическими единицами
– регионами государств, административно-территориальными единицами
разных уровней, этническими образованиями и др. Они, как и государства,
государственные объединения, блоки и союзы, выступают геополитическими субъектами на карте мира.
В идеальной модели каждый геополитический субъект имеет своё отношение к любому другому, выраженный точкой на шкале «враждебностьдружественность», которое представляет собой политическое отношение
этого субъекта к другому. В реальности же не все субъекты в одинаковой
степени вовлечены в мировую политику. Степень их вовлеченности может
быть очень высокой, например, у США и России в настоящее время, или
очень низкой, как у Швейцарии, Люксембурга или Венесуэлы, а может вообще практически отсутствовать, как у Монако и Лихтенштейна [Моргентау,
2002]. При разработке показателя политического отношения это необходимо
учитывать.
В работах по геополитическому положению существует несколько разных подходов к проблеме оценки политического отношения. Многие иссле97

дователи, в том числе П.Я. Бакланов и М.Т. Романов связывают дружественность двух субъектов с похожестью политических систем, культур, экономических формаций [Бакланов, Романов, 2009]. В некоторой степени это справедливо, так как крепкие союзные отношения выстраиваются чаще всего
именно между похожими субъектами. Однако похожесть может также являться критерием конкуренции между ними. Кроме того, реальный контроль
может находиться в руках другого субъекта. Так, основные политические
угрозы России последние десятилетия исходили из стран, родственных российской культуре, ангажированных интересами других государств. Примером этому служат Грузия и Украина.
Косвенные показатели политического отношения приводятся в работах
В.А. Колосова и Р.Ф. Туровского [Колосов, Туровский, 2000]. Так, контентанализ наиболее популярных СМИ позволяет выявить общее политическое
отношение одного региона к другому, выраженное в настроении населения
вне зависимости от декларируемых официальными властями целей. Но надо
понимать, что это довольно опосредованный показатель, ведь не публикации
в СМИ определяют политическое отношение, а наоборот. Другим показателем, предлагаемым авторами является количество визитов официальных лиц
между субъектами. Предполагается, что чем дружественнее политическое
отношение субъекта к другому, тем больше визитов официальных лиц происходит. Здесь возникает другая проблема - оценка нейтральных субъектов и
откровенно враждебных. В обоих случаях количество официальных визитов
будет минимально.
В некоторой степени интенсивность торговых связей, оцениваемая через объём экспорта-импорта между субъектами, также является показателем
и политического отношения, так как враждующие страны практически не
имеют торговых отношений, в то время как дружественные страны имеют
продолжительный и интенсивный товарный обмен. Минус такого подхода
заключается в большом влиянии сторонних факторов на торговлю.
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В математических моделях, применяемых в политологии, политическое
отношение представляется как некоторая неисчислимая величина. В модели
Л. Ф. Ричардсона, известной как модель гонки вооружений, в качестве параметра выделяется «величина прошлых обид» [Richardson, 1960]. Этот параметр может быть как положительным, так и отрицательным числом. Последователи Ричардсона занимались подробным описанием точного определения этого параметра. Политическое отношение сходно с ричардсоновской
«величиной прошлых обид», так как в целом отражает оценку одного субъекта другим по шкале «дружественность-враждебность».
На государственном уровне такой анализ проведён А. Уолферсом,
[Wolfers, 1962], давшего определённые и чёткие критерии политических
субъектов, разбитых на категории, ранжированных по шкале «враждебностьдружественность». Он выделил следующие категории:
 Непримиримая вражда (состояние войны);
 Демонстрация враждебности;
 Прекращение дружественных отношений;
 Минимум взаимоотношений;
 Прохладные отношения или отношения неприсоединения;
 Активное внутринаправленное сотрудничество;
 Внешненаправленное сотрудничество;
 Крайнее проявление дружбы.
Проблема шкалы Уолферса заключается в субъективности автора из-за
того, что его труд был сделан во времена холодной войны, когда военная сила значительнее влияла на политику, чем в настоящее время, и в политологии
существовало пренебрежение роли экономики в политике. На основе шкалы
Уолферса можно составить актуализированную шкалу политического отношения субъектов друг к другу, которая могла бы быть применима не только к
государствам, но и к любым геополитическим субъектам вообще. Подобно
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параметру ВЛ, выделим 3 положительных, 3 отрицательных и одну нулевую
группу признаков, каждая из которых (кроме нулевой) подразделяется на три
подгруппы.
Строго посередине шкалы между двумя указанными следует расположить безразличную позицию, близкой к «минимуму взаимоотношений». Уолферс в своих разработках оставил под вопросом, что принимать за середину
шкалы, но не учёл, что не все государства имеют какую-либо политическую
линию в отношении другого государства. Например, Монголия практически
не имеет контактов с ЮАР и какой-то определённой выверенной политической линии ввиду удалённости их друг от друга, хотя обе страны, входят в
ООН и имеют дипломатические связи, установленные в 1994 г. Подобная позиция характерна для карликовых государств, которые имеют отношения и
политику лишь с ближайшим окружением и ведущими мировыми геополитическими державами. Это то, что Г. Моргентау называет степенью вовлеченности в международную политику [Моргентау, 2002]. На локальном
уровне политическое отношение условной провинции ограничивается только
кругом её интересов, и тех, в чьи интересы входит она. Таким образом, «минимум взаимоотношений» - это отсутствие какого-либо взаимодействия
между двумя субъектами, за исключением дипломатических связей.
Близкой категорией к «минимуму взаимоотношений» является позиция
«нейтралитет». Нейтралитет – это осознанная позиция геополитического
субъекта на изоляцию от своего окружения. Включившиеся в движение неприсоединения субъекты не могут оставаться в стороне событий, чьи интересы затрагиваются в ходе действий других субъектов. В таких случаях этот
нейтралитет либо выгоден, либо не выгоден стороннему субъекту. Например,
нейтралитет России во время бомбардировок Косово был невыгоден Сербии,
которая исторически пользуется поддержкой России, и выгоден блоку стран
НАТО, непосредственно участвующей в бомбардировках. По дружественности или прохладности нейтралитета можно судить и о торговых связях субъ100

екта. Современная декларируемая позиция «неприсоединения» Индии выгодна России и невыгодна США, ввиду того, что Индия активно сотрудничает именно с российскими компаниями в ядерной энергетике и военной сфере
(хотя иногда эта позиция меняется ровно наоборот). Таким образом, ключевым фактором определения тёплого или холодного нейтралитета служит заинтересованность в этом нейтралитете той или иной стороны, у которых есть
конкретные индикаторы. У тёплого нейтралитета следующие индикаторы,
которые говорят о различной позиции: «связь», выражающаяся в наличии
взаимовыгодных торговых отношений, но без каких либо особых условий;
«симпатия», выражающаяся в формировании положительного образа политики и руководства иного субъекта в средствах массовой информации; «согласие» выражающееся в поддержке в голосованиях в Совбезе и Ассамблеи
ООН, выражение солидарности с проводимым международным курсом определённого субъекта. Холодный нейтралитет аналогично градируется по следующим трём стадиям: «осторожность», выражающееся в ужесточении визового режима и прохождения визового контроля; «неприятие», выражающееся
в создании негативного образа субъекта и его руководства в средствах массовой информации; «несогласие», выражающееся в протестном голосовании
при решении коллективных вопросов в международных организациях.
Стадия холодных отношений, но не перерастающая в насилие – это
конкуренция, которая отражается в экономическом, политическом, информационном противостоянии. Гранью между холодным нейтралитетом и конкурентным отношением должно считаться наличие превентивных мер по несогласию с политикой субъекта – это торговые ограничения с субъектом, введение политических санкций, запрет на въезд гражданам субъекта. На мезо- и
микро-уровне - принципиальное расхождение в политических вопросах, не
переходящее в силовой конфликт. Наиболее явным признаком недружественности являются территориальные споры. Сама по себе спорная территория не является признаком недружественности, так как такие диспуты
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складывались исторически или этнически. Но большинство таких споров
урегулировано в рамках международного права и дружественными намерениями стран во имя сотрудничества. Возобновление переговоров или декларирование на правительственном уровне об изменении границ говорит о том,
что политические интересы субъекта ставятся превыше сотрудничества и
дружественности с соседом. Так, например, претензии Японии на Курильские острова являются таким случаем, когда не столько экономическая выгода, сколько политический интерес ставится превыше сотрудничества с Российской Федерацией. Более острой стадией является экономическое соперничество, заключающееся в создании искусственных преград для движения
товаров между субъектами – эмбарго и санкции. Такие санкции применяются
рядом западных стран в отношении Ирана, КНДР, России, свидетельствующие о недружественном и конкурентном отношении их. Наиболее близкой к
состоянию войны находится стадия дипломатической войны, заключающейся в блокировании возможности въезда-выезда гражданских лиц на территорию субъекта, закрытии посольств и консульств, высылке дипломатов. Зачастую это является предпосылкой к активным боевым действиям, но не всегда
во время войны дипломатические связи обрываются. Такие меры демонстрирует Великобритания во взаимоотношениях с Россией, выслав в марте
2018 г. 23 сотрудника российских дипмиссий. В знак солидарности с Великобританией аналогичные меры применили ещё ряд стран, но наиболее масштабными они были лишь в 2х – США (60) и Украине (13), на что Россия ответила аналогичными мерами.
Стадия тёплых отношений, но не достигающая союза – это сотрудничество. Это наиболее распространённая категория политического отношения
в мире. Переход от нейтралитета к сотрудничеству начинается с превентивных дружественных мер, таких как особые условия торгового обмена, визового контроля, но без участия в военно-политических блоках и экономических союзах. Симметрично описанным выше категориям враждебного отно102

шения, выделим категории дружественного отношения. В первую очередь –
это категория «товарищество», которая предполагает сотрудничество в военной сфере, антитеррористических операциях и совместных военных учениях
без заключения военных союзов. Более дружественной категорией выделим
«взаимовыгода» как сотрудничество в экономической сфере, такое как облегчение визового режима, договорённости об особых правилах торговли,
снижение пошлин на определённые виды товаров, соглашения о взаимных
инвестициях. Более активное сотрудничество можно назвать «дружбой», когда заключаются соглашения о снятии таможенных и визовых барьеров, которые выгодны обеим сторонам.
За крайние точки шкалы отвечают «союз» и «вражда». Враждебное состояние характеризуется состоянием войны двух субъектов, отсутствием дипломатических контактов. Крайней степенью, соответствующей категории
«непримиримая вражда» (или тотальная война) по Уолферсу, является «уничтожение» - т. е. целью войны является капитуляция субъекта. Случаев тотальной войны в современном мире не так много, но в XX в. примеров таких
взаимоотношений было много. В настоящем времени такой тип остался среди африканских и азиатских стран. Так, мы можем отметить отношения центрального правительства Сомали с самопровозглашённой республикой Сомалиленд, или отношения Ирака и Сирии с так называемым Исламским государством, где война идёт до победного конца, т. е. до полного уничтожения.
Чуть менее радикальные проявления вражды – это конфликт, разгоревшийся
между Россией и Китаем за Даманский полуостров в 1969 г. сложно назвать
крупной войной, испортившей отношения этих стран до максимально враждебного состояния ввиду небольших масштабов. Менее острой стадией, но
ещё враждебной является война в замороженной стадии. Такова ситуация с
взаимоотношениями Молдовы и Приднестровской республики, где конфликт
уже более 20 лет находится в замороженной стадии, стороны ведут переговоры друг с другом, и даже сотрудничают во многих областях.
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Союзные отношения характеризуются военным и экономическим союзом двух субъектов, между которыми отсутствует пограничный контроль и
они выступают с единой позицией на мировой арене. Субъекты одного государства с союзными отношениями – это субъекты, выступающие с единой
позицией в отстаивании своих интересов, обладающие программами взаимодействия и взаимопомощи, поддерживающие тесные контакты. Более сильной дружественной позицией является союз, когда субъекты отстаивают
единую

политическую

линию.

Уолферс

различает

союзы

внутри-

направленные и внешне-направленные, утверждая, что вторые имеют более
прочную основу – общего врага, что крайне редко оформляется в официальных документах. В современном мире всё ещё существуют союзы, направленные против какой-либо конкретной стороны, но незадекларированная
направленность какого-либо союза является довольно субъективным показателем политического отношения.
Представления о дружественности-враждебности геополитических
субъектов с выделением подтипов и их признаков представлены в табл. 9.
Таблица 9
Типология политического отношения по шкале «дружественностьвраждебность».
Тип
Союз

Подтип

Признак

Единство

Общая политическая власть или общая денежная система

Доверие

Отсутствие пограничного контроля, высокий уровень ин-

(ПО=+3)

Сотрудничество
(ПО=+2)

теграции
Сплочённость

Военный союз, договор о совместной обороне

Дружба

Таможенный союз или безвизовый режим

Взаимовыгода

Особые условия торговых отношений, облегчённый визовый режим

Товарищество

Совместные военные учения

Тёплый

Согласие

Поддержка в голосовании ООН

нейтралитет

Симпатия

Положительный образ в СМИ
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Тип
(ПО=+1)

Подтип

Признак

Связь

Наличие торговых и дипломатических отношений при
отсутствии особых условий

Минимум отношений
(ПО=0)

Малые объёмы торговли, политических и культурных
связей.

Осторожность

Строгий визовый режим

нейтралитет

Неприятие

Информационная война

(ПО=-1)

Несогласие

Протестное голосование в ООН

Соперничество

Территориальные споры в активной стадии обсуждения

Противодей-

Эмбарго/секторальные санкции

Холодный

Конкуренция
(ПО=-2)
Вражда
(ПО=-3)

ствие
Отвращение

Дипломатические войны

Ремиссия

Война, находящаяся в замороженной стадии

Эскалация

Локальная война

Уничтожение

Тотальная открытая война

Когда стоит цель определить отношение отдельного субъекта одного
государства к субъекту другого государства зачастую сложно определить отношение непосредственно к этому региону, поэтому в таких случаях необходимо учитывать отношения непосредственно между государствами, в которые включены рассматриваемые регионы.
Такая простейшая схема, безусловно, не учитывает многих аспектов
межсубъектных связей, и является лишь простейшей моделью. Но она представляется достаточной, чтобы объективно оценивать политическое отношение субъектов друг к другу в рамках модели геополитического положения.
Далее рассмотрим политическое отношение по отношению к Сибири как части России. Оценка отношений с соседними странами даётся как отношения
России (рис. 12).
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Рис. 12 Политическое отношение к Сибири соседних субъектов.
Политическое отношение (оценка): союз (+3): 1 – единство, 2 – доверие, 3 – сплочённость; сотрудничество (+2): 4 – дружба, 5 – взаимовыгода, 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 – соперничество, 15 – противодействие, 16 – отвращение; вражда (-3): 17 – ремиссия, 18 – эскалация, 19 – уничтожение.

Сибирь и Европейская часть России являются регионами одной страны,
между которыми нет каких-либо разграничений, и внешняя политика ведётся
единая. Таким образом, определяется подтип «единство» для Европейской
части России. Отношения с Казахстаном можно оценить как союзные, так
как Россия и Казахстан, входит в ряд союзных военно-политических (ШОС,
ОДКБ) и экономических организаций (ЕАЭС, Таможенный Союз). Погра106

ничный контроль ослаблен, а во многих местах отсутствует. Оценка ПО с Казахстаном – «сплочённость», которая в перспективе переходит в «доверие».
Российско-монгольские отношения характеризуются большим объёмом торговых отношений, но при этом отсутствием особых условий для них. Россия
оказывает Монголии безвозмездную военно-техническую помощь, что является признаком сотрудничества, но при этом Монголия не входит ни в один
союз или объединение с Россией, хотя и имеет предпосылки (Монголия имеет статус наблюдателя при ШОС). Оценка составляет ПО Монголии – «симпатия». Политическое отношение Китая с Россией двояко – особых условий
торгового обмена нет, но доля Китая во внешней торговле России, особенно
сибирских регионов, – преобладающая. В то же время Россия и Китай –
партнёры по ШОС, что является военно-политическим объединением. Оценка ПО Китая – сотрудничество в форме товарищества. КНДР – закрытая
страна, которая минимизирует свои контакты с внешним миром, за исключением Китая и Южной Кореи. Но говорить о «минимуме взаимоотношений» с
Россией было бы неверно, так как лидеры КНДР поддерживают добрососедские отношения с Россией с помощью официальных визитов, а также существует проект развития приграничных территорий Туманган и Расон. Также
КНДР – одна из 11 стран, поддержавших законность присоединения Крыма к
России. Поэтому можно говорить о дружественном нейтралитете КНДР в
форме «согласия», но особых условий отношений между странами для признания сотрудничества – нет. Российско-южнокорейские отношения до 1980
г. практически отсутствовали ввиду непризнания Советским Союзом Южной
Кореи. На данном этапе они могут быть характеризованы как тёплый нейтралитет. Между Южной Кореей и Россией отсутствуют соглашения об особых
условиях торговли, хотя в некоторых дальневосточных регионах на Южную
Корею приходится более половины регионального экспорта (Камчатский
край, Сахалинская область), имеется соглашение лишь о безвизовом режиме
с 2013 г., но лишь для туристических целей до 60 дней. Южная Корея отказа107

лась от политики антироссийских санкций, что говорит о дружественности
страны. Оценка ПО – взаимовыгода. Российско-японские отношения более
сложны и противоречивы. Несмотря на большой объём торговли между
странами, Япония имеет территориальные претензии по части Курильских
островов, входящих в границы исследуемого нами субъекта, которые постоянно активизируются на правительственном уровне. Кроме того, Япония
входит в число стран, установивших экономические и политические санкции
против России. Исходя из этого, отношение Японии является «соперничеством». США является наиболее влиятельным антироссийским субъектом
мировой политики, что во многом является последствием «холодной войны».
США стараются сдерживать активную российскую внешнюю политику, являются инициатором антироссийских санкций, оказывают помощь враждебно-настроенным по отношению к России государствам и силам. Правительственными лицами периодически высказываются предложения о разделе богатой ресурсами территории Сибири [Hill, Gaddy, 2003]. При этом США не
переходит на откровенно вооружённые действия, особенно в отношении
непосредственно рассматриваемой нами части России – Сибири, но применяет дипломатические методы противодействия. Закрытие российских консульств на территории США и обмен обвинениями говорит о наличии дипломатической войны. Оценка подтипа отношений – «отвращение». Европейский союз – более сложная структура, так как каждое правительство ведёт
свою историю взаимоотношений с Российской Федерацией, но страны ЕС в
целом коллективно придерживаются политики антироссийских секторальных
санкций из-за несогласия с внешней политикой России. Однако это противостояние не обладает такой остротой, как с США – дипломатические удары не
носят систематический характер (за исключением Польши). Оценка ПО Европейского союза – «противодействие».
Менее значимые, но также важные для расчёта геополитического положения субъекты – это соседи 2ого и последующего порядков могут быть
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оценены аналогичным образом и их политическое отношение отражено на
картосхеме (рис. 11).
В итоге, мы можем заключить, что выработанный нами показатель политического отношения, хотя и является упрощённым, но всё же достаточен,
чтобы объективно оценивать характер межсубъектных связей. Это необходимо для выведения математической формулы геополитического отношения.
Так как показатель политического отношения является составной частью более сложных и абстрактных геополитических понятий, таких как геополитическое и геоэкономическое положение, это сделает оценку их выгодности
максимально точной и исключит множественность их толкований. Тем не
менее, показатель политического отношения является самым динамичным из
параметров ГПП и потенциальная отмена антироссийских санкций с определённой страной, либо победа оппозиционных сил на выборах с другой, может
кардинально повлиять на ГПП региона в целом, что и является главной особенностью категории «геополитическое положение» в отличие от других видов географического положения.
2.2.3. Геополитическая сила субъектов
Третьим, важным компонентом ГПП является геополитическая сила
(ГС) субъекта. Это совокупность данных, которые способствуют реализации
политики на внутренней и внешней арене, условный вес субъекта на карте
мира, его ценность. ГС – довольно абстрактное и размытое понятие, где в
каждой отдельной области существуют свои лидеры. Но сначала стоит провести разграничение понятий.
Важно заметить, что необходимо разделять в понятиях ГС с геополитическим потенциалом, которое активно разрабатывается в петербургской
школе. В разделе 2.1 мы уже проводили размежевание схожих геополитических понятий – «геополитическая сила» и «геополитический потенциал». Тезисно повторим, что геополитический потенциал состоит из реализованной

109

части и нереализованной. Реализованный геополитический потенциал – это и
есть геополитическая сила субъекта. В нереализованную часть входят все ресурсы и возможности для увеличения своей геополитической силы. Также
существует понятие геополитический код, который является совокупностью
политических, идеологических, культурных установок, которыми выражается мировое позиционирование субъекта [Писаренко, 2014]. Если геополитический код – качественный показатель, то потенциал и сила количественно
могут быть измерены.
Всякая выборка базовых показателей для интегральных показателей
силы субъектов и порядок их приоритетности носит субъективный характер
оценки и зависит от желаемой цели вплоть до «подгонки» искомой формулы
оценки для получения наиболее правдоподобного результата, соответствующего представлениям исследователя-составителя. Многие существующие
оценки международных рейтинговых агентств с помощью подобной ценностной экспансии способны оказывать влияние на общественное мнение и
отклонять вектор развития стран. Другие рейтинги частных аналитических
центров, по которым оценивается успешность субъектов, прежде всего на
уровне государств (Индекс процветания Legatum [The 2014 Legatum…, 2014],
Рейтинг глобальной конкурентоспособности [The Global…, 2017], Индекс
национальной мощи [Hafeznia, Zarghani, Ahmadipor, Eftekhari, 2008; Sułek,
2010], Глобальный рейтинг интегральной мощи [Глобальный…, 2012], Индекс успешности [Сулакшин, Авинова, Богдан, 2013], степень геополитической устойчивости субъектов [Писаренко, 2014] и др.) обладают спецификой
нацеленности на всеобъемлющий охват всех сторон политической жизни
государств и в большинстве своём имеют цель оценить эффективность политической власти.
Наша задача – выработать такой объективный количественный показатель, который был бы применим в узком спектре геополитических исследований, не претендуя на комплексность, но где отражал бы только те характе110

ристики, которые непосредственно влияют на географическую ценность
субъекта, отражают его величину.
Для начала проанализируем мировой и российский опыт выработки
похожих показателей. В 1741 году немецкий пастор, учёный и общественный
деятель Иоганн Петер Зюсмильх выразил национальную безопасность и влиятельность государства, как величину прямо пропорциональную произведению численности населения на плотность. [Neugebauer, 1985]
Понятие силы государства разрабатывалось ещё основоположниками
геополитики. В работе «Государство как форма жизни» Челлен проанализовал анатомию силы и её географические основы. Он полагал, что необходимо
сочетать пять взаимосвязанных между собой элементов политики. Как система, государство состоит из следующих жизненно важных сфер:
-

государство

как

географическое

пространство,

его

физико-

географические признаки;
- государство как народ со своими этническими характеристиками;
- государство как хозяйство со своей специфической активностью;
- государство как общество, социальное сообщество различных классов и профессий;
- государство как государственного управления со своей конституционной и административной структурой.
Челлен определял силу государства как функцию от указанных пяти
свойств государства. [Челлен, 2008]
Термином «национальная мощь» широко оперирует влиятельная в политической науке стран Запада школа «политического реализма». Её создатель Г. Моргентау, определяя «национальную силу государства», выделил
девять характеристик:
- географическое положение;
- естественные ресурсы;
- промышленные возможности;
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- военная подготовленность;
- численность населения;
- национальный характер;
- национальная мораль;
- качество дипломатии;
- качество правительства [Моргентау, 2002].
Ведущие современные российские исследователи геополитического
положения В.А. Колосов, Р. Ф. Туровский представляют геополитическое
положение, прежде всего, как систему внешних связей государства, измеряя
его через интенсивность дипломатических связей и официальных визитов
высших правительственных лиц, либо через образы той или иной территории
в представлениях социума и образы, конструируемые СМИ [Колосов, Туровский, 2000].
Из огромного ряда различных параметров геополитического статуса
государства Фартушняк Л. выделила следующие ключевые параметры:
1. Территориально-географическое положение.
2. Пограничное пространство и состояние границ.
3. Способность к выживанию, где важной составляющей является состояние народонаселения: его количество и качество.
4. Наличие военно-стратегической мощи.
5. Степень национальной безопасности государства и нации.
6. Степень разработки геополитической стратегии.
7. Способность вносить вклад в развитие международного сообщества.
[Фартушняк, 2008]
Ближе всего к вопросу математического представления составляющих
параметров геополитического положения подошёл А. Б. Елацков. В его работах приведены обобщённые модели применения формул из геометрии, экономики, психологии, комбинаторики, механики и других точных наук в геополитике и международных отношениях [Елацков, 2017]. В качестве пара112

метров геополитического положения и силы геополитических субъектов было предложено множество параметров, которые должны учитываться при его
расчёте (см. приложение А). Однако попытки создать единую формулу, в которой можно было бы описать геополитическое положение хотя бы на минимальном уровне детализации, предпринято так и не было.
При составлении интегрального показателя геополитической силы невозможно учитывать все возможные факторы влияния. Многие из выделенных параметров являются частными случаями более обобщённых показателей, но в ряде случаев могут обладать существенным весом и быть незначительными для других случаев. Соответственно, необходимо выделить главные и репрезентативные показатели геополитической силы субъектов.
Для продвижения своих целей на внешнеполитической арене существуют разные методы и подходы, которые используются политической властью и элитой того или иного субъекта. Для реализации своего геоэкономического положения, в первую очередь, важна экономическая сила субъекта, т.
е. набор параметров характеризующих состояние экономики субъекта в конкретный момент, а военные показатели, такие как численность армии, влияют опосредованно. В то время, как для таких милитаризованных стран, как
КНДР именно жёсткая сила является основным инструментом ведения внешней политики. Западные государства, и в первую очередь США, продвигают
цели импорта демократии и проникновения на рынки других стран за счёт
«мягкой силы», т. е. за счёт распространения своей культуры на общество
целевого субъекта. При этом в случае конфликтов с иными культурами,
США действует с позиции «большой дубинки», что соответствует уже
«жёсткой силе». Кроме того, применение того или иного способа осуществления политики зависит от условий и традиций того или иного субъекта. Таким образом, в межсубъектных отношениях следует понимать разные типы
геополитической силы, которые почерпнуты из неолиберализма Джозефа
Ная: «Жёсткая сила», «Экономическая сила», «Мягкая сила» [Nye, 2004].
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«жёсткая сила» (hard power) – способность влиять на субъект методами принуждения, запугивания; совокупность показателей, которые отражают военно-политическую мощь субъекта, с помощью которой власть субъекта может продвигать свою внешнюю политику.
«экономическая сила» (economic power) – способность влиять на
субъект экономическими методами, то есть привлекать возможностью получить экономическую прибыль; совокупность показателей, которые отражают
экономическую мощь субъекта, с помощью которой власть субъекта может
продвигать свою внешнюю политику.
«мягкая сила» (soft power) – способность влиять на субъект на основе
добровольного участия, симпатии и привлекательности; совокупность показателей, которые отражают культурно-идеологическую мощь субъекта, с помощью которых власть субъекта может продвигать свою внешнюю политику.
В таком разрезе многие традиционные показатели силы, упоминаемые
у других исследователей данной темы, такие как количество населения, утрачивают значение. Действительно, для проведения жёсткой силы сама по себе
цифра количества населения не даёт представления о возможностях субъекта. Например, мы не можем сказать, что Индия имеет тотальное преимущество в геополитической силе перед Пакистаном из-за разницы в численности
населения этих стран. Для жёсткой силы человек – это военный ресурс, поэтому более уместно сравнивать численность армий (не говоря уже о технической оснащённости). Для экономической силы, человек – это потребитель
и производитель товаров, поэтому в этом случае важнее становится общая
покупательная и производительная способность населения. Для мягкой силы
человек – это носитель культуры.
Совокупный учёт большого числа упомянутых параметров представляется довольно громоздкой задачей, в которой проявляется проблема пропорционального соотношения разнородных переменных. Чтобы решить эту про114

блему, предлагается применить атрибутивный подход, т. е. сначала оценить
основные атрибуты геополитического субъекта, чтобы в совокупности получить представление о величине и значимости его. Как мы указывали в п. 2.1.
субъект обладает территорией, населением и политикой. Подобные атрибуты
приписываются странам, согласно конвенции в Монтевидео о правах и обязанностях государств 1933 г. [The Montevideo…, 2017]. Для каждого типа силы имеет значение разные стороны указанных категорий. Если для жёсткой
силы общее значение является объективной характеристикой, отражающей
территорию субъекта, то для экономической силы важна территория как экономический ресурс, поэтому основной ценностью обладает именно экономически-активная территория, понимаемая как территория, пригодная для жизни людей и их хозяйственной деятельности (среднегодовая температура не
опускается ниже +2 С и расположена не выше чем 2000 м над уровнем моря)
[Гладкий, 2006; Оценка…, 2011]. Если ставить во главу угла мягкую силу, то
для неё важным фактором становится комфортность проживания. В географической литературе между экономически-эффективной и комфортной для
проживания территориями часто ставится знак равенства, хотя здесь необходимо рассматривать под разными углами зрения, и это требует отдельного
научного обоснования. В рамках данной работы оставим этот вопрос за рамками и примем такие же критерии оценки территории, как и для экономически-эффективной. Население для жёсткой силы имеет значение как общая
численность, так и размер армии. Можно предположить, что каждый рекрут
в среднем вдвое ценнее среднестатистического человека. В таком случае, так
как численность армии входит общее количество населения, численность армии плюсуется к общему значению населения субъекта. В случае с «экономической силой» население необходимо учитывать именно экономически активное, определяющее размер рынка труда в субъекте. Экономически активным население по разным источникам понимается либо как рабочая сила, т.
е. лица в возрасте 15-72 лет, которые считаются занятыми или безработными
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[Рабочая…, 2016], либо, преимущественно в экономических исследованиях,
как население, проживающее выше прожиточного минимума. Ещё более
сложной проблемой является расчёт культурно-активного населения для
мягкой силы. Предполагается, что здесь ключевым показателем будет индекс
развития человеческого потенциала (ИРЧП), как всемирно-принятый показатель характеризующий уровень жизни и образованности населения. При
умножении общей численности населения на ИРЧП мы получим потенциально культурно-активное население субъекта. Помимо жителей самого
субъекта, его ценности воспринимаются и распространяются через инородное население, преимущественно длительное время, проживающее в соответствующей культурной среде. Наиболее показательной цифрой здесь может
служить количество иностранных студентов в субъекте.
Математическое выражение третьего атрибута геополитического субъекта – политики, представляется очень сложной методологической проблемой. Необходимо понять, какой результат политики является наиболее оптимальным при использовании того или иного типа силы. Для экономической
силы – это, безусловно, достижение как можно большего внутреннего валового продукта (ВВП) субъекта. Какую бы критику ни выдерживал этот показатель, он всё ещё остаётся общепринятым для измерения объёма экономики.
В жёсткой силе – это достижение как можно большего мирового политического влияния через установление контроля над другими геополитическими
субъектами и международными политическими организациями. Это может
быть оценено площадью геополитического влияния субъекта. В рамках концепции мягкой силы главная цель политики – достижение максимального качества жизни, за которое отвечает индекс качества жизни. Эти предложенные
показатели для расчёта геополитической силы разных типов отражены схематично в табл. 10.
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Таблица 10
Состав количественных показателей трёх основных типов силы в соответствии с атрибутивным подходом.
Жёсткая сила
Территория

Экономическая сила

Общий размер тер- Экономическиритории

эффективная

Мягкая сила
Размер территории, ком-

террито- фортной для проживания

рия*
Население

Общее

население, Экономически

актив- Население, активное рас-

где особенно ценна ное население или раз- пространять
армия
Политика

культуру

мер рынка (Население – (Население * ИРЧП +

(Население + Армия) Бедное население)

Кол-во иностр. студентов)

Площадь геополити- ВВП

Индекс качества жизни

ческого

влияния

субъекта
*Экономически эффективной территорией считается территория, где средняя температура выше -2 oС, а высота над уровнем моря ниже 2000 м.

Если территория и население – это экстенсивный параметр силы, что
может быть отражено на модели (рис. 3) в площади основания конуса, то достижения политики являются интенсивным параметром, которое может быть
отражено на модели высотой конуса. Если мы рассматриваем геополитическое положение в значении геоэкономического, то во главу угла, прежде всего, необходимо поставить именно экономическую силу субъектов.
Имея разнородные параметры территории, населения и политики, встаёт также проблема объединения их, приведения к единому знаменателю. Валовый показатель силы, вычисляющийся произведением всех трёх показателей, делает итоговое значение громоздким, непоказательным и неудобным
для дальнейшего использования. В этом плане удобнее применить относительное понятие, приняв за норму валовый показатель силы какого либо
субъекта. Так мы можем представить насколько тот или иной субъект сильнее/слабее другого. Итоговая формула выглядит следующим образом:
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(8),

где ГСi – Индекс геополитической силы i-того субъекта, a – субъект, выбранный как норма;
ТЕР – показатель территории (в случае с экономической силой – это экономически-эффективная территория);
НАСi – показатель населения (в случае с экономической силой – это экономически-активное население);
ПОЛi – показатель эффективности политики (в случае с экономической силой – номинальный объём ВВП).
В таблице 11 приведён расчёт экономической силы Сибири и близлежащих субъектов, где в качестве опорных точек приняты США как признанный мировой гегемон, Россия и Сибирь. ГС выражена в условных единицах,
где 1 усл.ед. ГС означает, что на 1 тыс. км2 экономически-эффективной территории живёт 1 тыс. экономически-активных человек, которые производят 1
млрд $ (или 1 млн $ каждый).
По полученным данным можно выделить следующие черты геополитической силы (в концепции «экономической силы»):
- Китай в 2 раза превосходит по основным геополитическим показателям признанного главного гегемона мира - США, несмотря на то, что около
половины территории Китая не является экономически-эффективной, а Евросоюз сопоставим с США.
- Ближайшие соседи Сибири – Монголия, КНДР и Казахстан обладают
слабой геополитической силой, более чем в 2 раза ниже, чем у Сибири.
- Европейская часть России сильнее Азиатской в 2,6 раза.
- Монголия и КНДР обладают примерно равной геополитической силой.
- Япония в 1,5 раза превосходит Россию в геополитической силе.
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Таблица 11
Расчёт геополитической силы (в концепции «экономической силы») (на основе данных Росстат, The World
Factbook, The World Bank, расчёты автора)
Сибирь
Общая территория (в тыс. км2)

Евр. часть
России

ЕС

Казахстан

Китай

Монголия

КНДР

Респ Корея

Япония

США

13100

3500

4324

2725

9597

1564

120

99

378

9834

2377

3115

4210

1100

5200

1200

78

97

358

7100

32686

117163

508191

18074

1379000

3120

25370

51732

126740

325850

17,844

14,6

9,8

2,7

3,3

21,6

50,6*

12,5

16,1

15,1

26853

100057

458388

17586

1198351

2446

12533

45266

106335

276647

ВВП (МВФ) 2016 (млрд. $)

320

963,2

16520

133,7

11218

11

28

1411

4937

18620

Валовая ГС (трлн. усл. ед.)

5495,2828

254106,82

22870336

2592,191

71803797

5,38

17,01

6195,4

188017,26

34931951

0,1496806

0,2840466

1,045707

0,075226

2,05168926

0,059482

0,019264

0,084355

0,2333127

1

0,2979269

0,702073

5,750847

0,147685

6,7321333

0,0821152

0,0449253

0,4913113

1,5834907

5,9944156

1

2,6821776

23,48874

0,511825

28,9674246

0,2101005

0,1956756

2,0452863

6,512858

23,82553

Экономически-эффективная территория (в тыс км2)
Общее население (тыс. чел)
Процент населения, живущий ниже прож. минимума (%)
Население, живущее выше прож.
минимума (тыс. чел)

Индекс геополитической силы
(по отношению к США)
Индекс геополитической силы
(по отношению к России)
Индекс геополитической силы
(по отношению к Сибири)

*Данные по КНДР вычислены методом экстраполяции социальных показателей (ВВП на душу населения и среднедушевые доходы)
на ближайшую по ним сходную страну – Южный Судан и с неё взято значение уровня бедности.
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Рис. 13. 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.

На рис.13 картографирована геополитическая сила окружающих субъектов,
где также отражена доля параметров в ГС. Если США, Японии, Респ. Кореи и ЕС
– имеют свою силу, прежде всего за счёт экономического параметра (ВВП), то для
Китая и КНДР главная составляющая их силы – население, а в ГС Монголии преобладает параметр территории. Казахстан по структуре практически идентичен
ГС самой Сибири.
Для удобства дальнейшего конструирования необходимо разделить субъекты по относительной геополитической силе на 7 групп, имеющих однородный вид
c рассмотренной ранее категорией ПО: 3 отрицательных и 3 положительных и одну нулевую. В параметрах ГС за нулевую группу принимаются субъекты, имею120

щие одинаковую с субъектом силу. За первую положительную группу – субъекты,
обладающие большей силой до 2-3 раз (в отрицательную сторону до 2-3 раз
меньшей и далее соответственно). За вторую – до 5-7 раз включительно. За третью – кардинально больше (в 10-20 раз). Таким образом, относительно Сибири к
нулевой группе нет подходящих субъектов, к 1 положительной группе относится
Европейская часть России и Республика Корея, ко второй положительной – Япония, к третьей положительной – Китай, США, ЕС, к первой отрицательной – Казахстан, ко второй отрицательной – КНДР и Монголия, к третьей отрицательной
нет подходящих субъектов из выделенных в расчёте. На рис. 4 показаны геополитические силы окружающих Сибирь субъектов и доля параметров, за счёт которых ГС строится. Так, например, видно, что основная сила Монголии строится на
¾ из территориальных ресурсов, а более половины силы Китая – это человеческие
ресурсы, но необходимо сделать поправку на то, что прожиточный минимум в
этом субъекте чрезвычайно низок и экономически-активного населения на самом
деле меньше. Несмотря на то, что в 2011 г. прожиточный минимум был повышен,
он всё ещё составляет всего лишь 1 $ для сельских территорий. Основная составляющая ГС США, ЕС и Японии – это ВВП, производимое в стране. Казахстан и
Европейская часть России имеют сопоставимый с Сибирью баланс параметров
ГС.
В итоге, мы можем заключить, что выработанный нами показатель, хотя и
является упрощённым, но всё же достаточен, чтобы объективно оценивать геополитическую силу с позиций экономической и политической географии. Это необходимо для выведения математической формулы геополитического отношения.
Предложенная конструкция обладает необходимой гибкостью, что позволяет дополнять её более сложными параметрами при должном научном обосновании.
2.3. Геополитическое положение Сибири
Обладая математической основой параметров геополитического положения,
как в натуральном выражении, становится возможным построение конкретных
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выводов по месту Сибири среди окружающих субъектов. Так, например, умножение параметров географического влияния субъектов на их геополитическую силу
даёт представление о значимости субъекта для Сибири без учёта его политической ориентации (табл. 12).
Таблица 12
Расчёт значимости субъектов окружающих Сибирь.
ВЛ
ГС*
Значимость субъекта
Евр. часть России
1,0954
2,6821
2,93797234
Казахстан
1,2747
0,51183
0,652423328
Монголия
1,11934
0,2101
0,235173334
Китай
1,25218
28,967
36,27178219
КНДР
0,25714
0,19567
0,050313605
Респ. Корея
0,27645
2,0453
0,565423185
Япония
0,53966
6,51286
3,514722435
США
0,21331
23,8255
5,082340549
*За основу взят индекс геополитической силы по отношению к Сибири.

Если географическое влияние Китая не столь сильно выделяется на фоне
других ближайших субъектов, то добавление представления о его геополитической мощи даёт реальную картину значимости этого соседа для Сибири как самого важного, которое важнее даже Европейской части России. Важно понимать,
что представленная значимость – чисто географическая, но не политическая, ведь
в политическом плане Европейская часть России является безусловной доминантой. Благодаря положительному политическому отношению Китая, геополитическое положение в целом может быть охарактеризовано как выгодное, однако ПО –
категория наиболее динамичная из всех параметров ГПП. США также является
вторым по значимости, но лишь за счёт своей геополитической мощи при крайне
слабом влиянии. Япония и Европейская часть России оказываются одинаковыми
по своей значимости. Япония несмотря на свою довольно высокую ГС имеет
среднее ВЛ на счёт морской связанности. Европейская часть России при высокой
ВЛ имеет вдвое меньшую ГС. Остальные субъекты, получившие значения менее 1
являются слабо значимыми.
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Для сопоставимости рассчитанных параметров и получения количественной
интегральной оценки ГПП Сибири проведена классификация величин этих параметров по трем группам положительных значений и трём – отрицательных приведённые в каждой подглав (для ВЛ в гл. 2.2.1., для ПО в гл. 2.2.2., для ГС в гл.
2.2.3.). В результате выявлено, что субъекты, являющиеся соседями Сибири, обладают следующими геополитическими параметрами (↑ – высокое значение параметра, ↓ – низкое значение параметра, цифра перед параметром означает коэффициент): 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↓,
ЕС – 3ГС↑2ВЛ↓2ПО↓ (табл.13).
Таблица 13
Распределение повышающих коэффициентов параметров геополитического положения по субъектам, окружающим Сибирь.
3↑

ГС*

ВЛ**

ПО***

Китай (x3)

Казахстан (х3)

Евр. часть России (х3)

США (x3)

Китай (х3)

ЕС (x3)
2↑
1↑

Япония (x2)
Евр. часть России (x1)

Монголия (х2)

Казахстан (х2)

Евр. Часть России (х2)

Китай (x2)

Япония (х1)

Монголия (х1)

Респ. Корея (x1)

КНДР (х1)

0

-

1↓

Казахстан (x1)

Респ. Корея (х1)

Монголия (x1)

Япония (x1)

2↓

-

КНДР (x2)

-

ЕС (х2)

США (x2)

Респ. Корея (х2)

ЕС (x2)

КНДР (х2)
3↓

-

США (х3)

-

* согласно табл. 11 (см. п.п. 2.2.3)
**согласно табл. 7 (см. пп 2.2.1.4) ***согласно табл. 9 (см. п.п. 2.2.2)
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Рис. 14. Геополитическое положение Сибири.
На рисунке 14 представлена картосхема геополитического положения Сибири. Отсюда установлены следующие особенности ГПП Сибири: субъекты с высокой ГС имеют преимущественно (за исключением Китая) пониженное ПО
(США, ЕС, Япония); субъекты 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 геополитическую значимость для Сибири даже выше, чем Европейской России.
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Таким образом, все наиболее существенные параметры ГПП представлены
количественно. Обладая этой теоретической конструкцией, становится возможным точный расчёт геополитического положения и прогнозирования его изменений в ходе реализации той или иной политики, реализации концепций развития и
позиционирования Сибири, а вместе с тем и оценка их. Это позволяет составить
более точное представление о геополитическом положении субъекта и выявить
географические закономерности в геополитическом положении Сибири.
Выводы по главе 2
Геополитическое положение субъекта (страны, региона, географической
единицы) может быть представлено как отношение геополитической силы рассматриваемого субъекта к геополитической силе окружающих его геополитических субъектов с учётом степени их влияния на регион и политического отношения к нему, либо к государству, в которое он входит. Географическое влияние
может быть оценено через произведение длины границы с учётом её естественности и прозрачности-барьерности и удалённости демо-экономических центров
субъектов друг от друга. Политическое отношение может быть оценено через
уровень межсубъектных отношений, выраженный на шкале «дружественностьвраждебность». Геополитическая сила может быть отражена через произведение
трёх основных атрибутов геополитического субъекта – территории, населения и
успешности политики.
При оценке ГПП следует различать пассивное геополитическое положение
(как совокупность географических факторов, способствующее защите от экспансии), активное геополитическое положение (как совокупность географических
факторов, способствующих экспансии и расширению влияния субъекта) и геоэкономическое положение (как совокупность географических факторов, способствующих экономическому развитию).
Построенная модель геополитического положения Сибири позволяет выявить соответствие идеальной модели ГПП (как ГЭП). Сибирь обладает следую-
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щими чертами благоприятного ГПП: у Сибири нет абсолютно враждебных субъектов, а все субъекты с отрицательным отношением не имеют сильного влияния
на неё, все субъекты с высоким влиянием дружественно относятся, хотя имеют
разную силу. Главным отличием ГПП Сибири от идеальной модели ГПП является
то, что наиболее сильные субъекты имеют отрицательное и нейтральное отношение.
Учитывая современную политику России по отношению к Сибири, становится возможным прогнозирование изменения её геополитического положения.
Предложенная конструкция обладает необходимой гибкостью, что позволяет отражать на ней новые зависимости и новые смыслы в соответствии с разными
научными задачами. Методология и методика количественной интегральной
оценки геополитического положения субъекта (страны или региона), основанная
на определении трех главных составляющих – географического влияния соседних
субъектов на рассматриваемый, политического отношения между ними, геополитической силы субъекта, является необходимым инструментом географического
изучения геополитического пространства.
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ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНОСТЬ КОНЦЕПЦИЙ РАЗВИТИЯ И
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СИБИРИ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ
ОТНОШЕНИИ
В главе III проводится анализ концепций, выделенных в главе I через
двухступенчатую

методику

оценки.

Сначала

оценивается

потенциальное

изменение параметров ГПП вследствие реализации той или иной концепции, а
потом оценивается выгодность и значимость тех или иных изменений, в
результате

чего

позиционирования

выделяются

приоритетные

для

На

Сибири.

первом

концепции
этапе

в

развития

качестве

и

методов

использовались экспертные оценки, контент-анализ, анализ сценариев. Второй
этап оценки заключается в выявлении условий, положительно или отрицательно
влияющих на ГПП субъекта с учётом степени их значимости. Решается задача №
3:

оценить

влияние

реализации

современных

концепций

развития

и

позиционирования Сибири (как неотъемлемой части России) на изменение её
геополитического положения и выявить наиболее приоритетные концепции.
3.1. Методология оценки концепций
Разработанная в главе 2 модель оценки ГПП позволяет формализовано
представить сущность понятия геополитического положения. Имея данную методику расчёта геополитического положения, становится возможным создание моделей не только отдельных субъектов, но и прогнозное моделирование при осуществлении той или иной политики субъекта или в отношении субъекта через
оценку изменений параметров ГПП. Если принять тот тезис, что выгодностью
геополитического положения будет обладать ситуация, где максимальным ВЛ обладают субъекты с большой ГС и дружественным ПО, а минимальным ВЛ – субъекты с малым ГС и/или враждебным ПО, то через анализ каждого компонента и
определения его потенциального увеличения или уменьшения, мы сможем оценить выгодность реализации той или иной концепции развития.
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Анализ потенциального изменения параметров ГПП в динамике, который
составляет первый этап задачи данного раздела, носит довольно сложный характер. Необходимо определить подходы к его количественной оценке. Мы выделили следующие:
- метод экспертных оценок представляет собой процедуру присвоения
некоторой экспертной оценки выраженности того или иного признака, либо степени эмоциональной окраски его в каждом конкретном случае. Экспертом является человек, владеющий информацией и навыками анализа в рамках определённой
проблемной области [Ахременко, 2006]. При этом экспертом может являться и
сам исследователь, но в таком случае существует опасность, что результаты исследования могут быть слишком субъективны, особенно в отношении геополитических исследований. Другой разновидностью этого метода является экспертный
опрос. Основная специфика данного вида исследований состоит в том, что при их
проведении нас интересует не столько субъективное мнение респондента, сколько
объективная его оценка тех или иных процессов и явлений. Информация, полученная от носителя экспертного знания, является не только информацией о мнении (как в большинстве опросов), но и информацией об оцениваемом экспертом
объекте [Ахременко, 2006]. Для решения задач нашего исследования, возможно,
было бы использовать опрос представителей СМИ, правительственных и научных
кругов субъектов с целью выявить отношение к каждой выделенной концепции
развития Сибири и прогноз изменения взаимоотношения между субъектом, представителем которого является субъект, и Сибирью. Сформировав общее мнение
представителей каждого субъекта по каждой концепции, можно приравнять предполагаемую политику каждого субъекта к сумме мнений экспертов в случае реализации концепций. Однако здесь открывается несколько проблем, как методологического плана, так и организационного, такие как продолжительность сбора
данных, сложность в изучении каждой концепции для эксперта, психологические
и личностные особенности экспертов, вопрос мотивации статусных экспертов в
ответе на вопросы и др.
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- контент-анализ – это «систематическая числовая обработка, оценка и
интерпретация формы и содержания информационного источника» [Мангейм,
Рич, 1997, С. 270]. В рамках этого метода выделяются две разновидности – количественный и качественный контент-анализ. Первый позволяет строить научные
выводы на основе упоминаемости в источниках того или иного явления путём
подсчёта частоты выделенных категорий. В геополитике такие методы используются для построения геополитических образов регионов [Колосов, 2008б]. В
нашем случае такой метод слабо применим ввиду разнородности письменных источников, в которых описаны те или иные концепции. Качественный вид контентанализа, в отличие от количественного (частотного) вида, ориентирован не на
непосредственное количественное измерение элементов информационного массива, а на учёт сочетания качественных и количественных показателей, характерных
для этих элементов (степени развёрнутости изложения темы, ранга определённого
понятия при его упоминании и т.д.). Так, для того чтобы сравнить отношение разных акторов к определённой проблеме, исследователь должен стремиться не просто выделить соответствующее понятие, но и определить, является ли его проблематика главной в системе декларируемых позиций, варианты её коннотации,
степень детализации, эмоциональную окраску и т.д. [Боришполец, 2005]. Для этого часто применяется кодирование текста и определённых суждений с помощью
формул символической логики, информационных массивов и математического
моделирования. Здесь проблемы кроются в скрытости многих межсубъектных
процессов, которые авторами концепций не рассматриваются и они могут быть
упущены.
- анализ сценариев – это метод разработки описательных моделей развития событий, применяемый в экономических исследованиях. Анализ сценариев
проводится путём рассмотрения возможных событий в будущем и исследования
их значимости и последствий. Чаще всего выделяется несколько случаев – «худший», «лучший» и «ожидаемый». В ходе такого анализа трудно спрогнозировать
вероятность изменений в будущем, однако можно анализировать последствия
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действий, использовать преимущества и обеспечить устойчивость к прогнозируемым изменениям. [Гамукин, 2015] Для наших целей важнее всего «ожидаемый»
или «вероятностный» сценарий, который предполагает реализацию выбранной
альтернативы без существенного изменения сложившейся на данный этап времени ситуации в мире. Предполагается, что в рамках этого сценария политические
акторы продолжают проводить свою политику, опираясь, главным образом, на
старую методику.
Определение ГПП по трем его главным параметрам предоставляет возможность прогнозного моделирования: через оценку изменений этих параметров
при реализации той или иной концепции мы способны установить ее выгодность
с геополитической точки зрения. На первом этапе для оценки ожидаемых изменений параметров ГПП в результате реализации каждой из восьми рассматриваемых
концепций развития и позиционирования Сибири использовались методы экспертных оценок, контент-анализа и анализа сценариев. Приняты следующие исходные условия:
- Улучшение параметра ГС субъекта происходит при существенном увеличении его ВВП; активном экономическом сотрудничестве, выгодном субъекту 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 пропускной
способности (прозрачности) границы; сближения демоэкономических центров
Сибири и субъекта.
- Улучшение параметра ПО субъекта происходит при движении межсубъектных отношений по шкале «дружественность–враждебность» в сторону друже-

130

ственности; росте политического имиджа Сибири, что может способствовать
улучшению межсубъектных отношений с данным субъектом.
Данная методика позволит объективно оценить изменения геополитического положения вследствие реализации той или иной концепции развития Сибири, что является главным критерием их выгодности и рекомендации к осуществлению.
3.2. Изменения геополитического положения Сибири при реализации
концепций её развития и позиционирования
В данной главе подробно проанализированы оценочные показатели потенциального изменения геополитического положения по каждой из концепции, описанной нами в п.п. 2.3, на основе которой строится оценка выгодности той или
иной концепции. Дальнейшее описание послужит основой для составления таблицы.
Концепцией «диверсификации нефтегазовых потоков» предполагается, что
прокладка трубопроводов на восток через территорию Сибири к странам АТР и
разработка новых нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Республики
Якутия даст толчок развитию местной экономики, увеличит приток населения за
счёт создания высокооплачиваемых рабочих мест, что приведёт к повышению ГС
самой Сибири (увеличение населения, увеличение ВВП). По словам С.М. Вайнштока, Евросоюз ныне перекормлен дешёвой нефтью, и рынок АТР является альтернативным рынком сбыта нефти и газа в противовес европейскому [Вокруг…,
2006]. О предполагаемом росте ВВП стран АТР за счёт притока нефти следует говорить осторожно, но поставки нефти и газа в страны АТР означают увеличение
взаимовыгодного сотрудничества, поэтому ГС в таком случае увеличивается для
стран-потребителей (Китай, Р. Корея, Япония). Что касается КНДР – то в настоящее время поставки носят непостоянный характер и осуществляются разовыми
контрактами [Толорая, Тригубенко, 2009], но перспективы извлечения выгоды
КНДР из разворота нефтяных потоков в условиях острой нехватки энергоресур-
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сов существенно выше. А при условии наличии проектов продления трубопроводов на Корейский п-ов (которое также соответствует логике концепции «диверсификации нефтяных потоков») [Коржубаев, 2010], увеличение ГС КНДР наиболее вероятно. Для Монголии этот проект не несёт никаких как выгод, так и недостатков ввиду удалённости прохождения трасс проводов и невысокой потребности экономики Монголии в нефти и газе в настоящее время. Что касается Казахстана, то здесь наблюдается конфликт интересов – из территории Казахстана в
Китай существует нефтепровод, мощностью 10 млн. т, что означало бы падение
его ГС, но основная загрузка этого нефтепровода осуществляется не казахстанской нефтью, а российской с актюбинского нефтепровода [Объём…, 2017]. Таким
образом, проекты, входящие в концепцию «диверсификации нефтегазовых потоков» позволяют «обогнуть территорию Казахстана», что невыгодно для него. Однако, говорить о том, что Казахстан получает критические для экономики страны
дивиденды с транзита российской нефти и газа, было бы неправильным, так как
объём его сравнительно невелик, а Китай по-прежнему остаётся крупнейшим импортёром нефти в мире, поэтому ГС Казахстана вследствие реализации данной
концепции существенно не изменится. Положительное изменение ГС ожидается и
для Европейской части России, так как основную прибыль и, соответственно,
налоговый приток, который принесут компании, реализующие данную концепцию, юридически зарегистрированы именно там – ПАО «Роснефть», ПАО
«Транснефть», ПАО «Газпром» и т.д. Гораздо сложнее обстоит дело с оценкой ГС
Европейского Союза и США. Для США нефтепровод ВСТО открывает новые
возможности для закупок, и это подтверждается на практике [Российская…,
2012], хотя пока что трансокеанские поставки составляют совершенно незначительную часть общего американского импорта нефти, и, учитывая наличие более
выгодных месторождений на Аляске и в Южной Америке, вряд ли займут весомое
место. Для ЕС появление восточного направления нефтяных поставок у России
несёт скорее вред, чем пользу – появляется угроза сокращения поставок и увеличения экспортных цен, что также подтверждается в настоящее время [ЕС боит132

ся…, 2012]. Однако, нельзя сказать, что диверсификация предполагает отказ от
европейского направления, которое всё ещё занимает важную роль, как для сибирских месторождений, так и для самого Европейского Союза. Это означает, что
ГС США и Евросоюза не сократится, но ухудшится ПО как к России, так и Сибири как её части. Проявление этого заключается во введении политических и экономических санкций в отношении компаний, реализующих проекты, так и всей
нефтегазодобывающей отрасли в целом. Движение по шкале «дружественностьвраждебность» как критерий ПО в положительную сторону можно констатировать в случае со странами, непосредственно связанными с реализацией проектов
«ВСТО», «Сила Сибири» и «Алтай» - это Китай, Япония и Южная Корея, с которыми связываются основные экспортные потоки нефти и газа со сниженными ценами, что в свою очередь, является критерием «тёплого нейтралитета». Какихлибо значительных изменений в ВЛ по концепции «диверсификации нефтяных
потоков» выделить невозможно, так как и политические границы, и существующие демо-экономические центры останутся на своих местах, как и естественность
и прозрачность границ.
Проект «Азиатское суперкольцо» предполагает объединение энергосистем
России, Монголии, Китая, Южной Кореи и Японии, где наибольшую заинтересованность проявляет именно Япония в связи с частичным отказом от использования атомных электростанций [«Азиатское…, 2016]. Вопрос строительства подводного кабеля между Сахалином и Хоккайдо мощностью 5 ГВт близок к разрешению, а, значит, потенциально увеличится ГС Японии. Вопрос доступа Монголии к электроэнергетическим ресурсам Сибири также стоит очень остро, что показывает широкий резонанс, который вызвала дискуссия по строительству Шурэнских ГЭС в Монголии [Азиатское…, 2017]. При реализации данной концепции
Монголия получит мощный толчок в развитии экономики, являющейся на данный
момент энергодефицитной, что, безусловно, увеличит её ГС. Сложнее оценить
рост ГС в Китае, который является крупнейшим производителем электроэнергии
в мире и потребителем соответственно, однако известно, что более 65 % электро133

энергии в Китае вырабатывается угольными электростанциями. В рамках «Азиатского энергокольца» Россия становится стратегическим энергогарантом, поэтому
Китай может отказаться от угольных электростанций, не нанося ущерб экономике, что особенно актуально для старопромышленных северо-восточных провинций Китая. Однако есть и другой важный момент – суммарный потенциальный
объём мощностей китайских гидроэлектростанций, находящиеся в стадии строительства составляет более 43,8 ГВт (на 2017 г.), что в 1,5 раза больше установленной мощности всех действующих ГЭС Сибири и Дальнего Востока. Поэтому
ожидать существенного влияния этого проекта на ГС Китая не стоит. Основные
выгоды от реализации проекта с российской стороны получает ПАО «ЕвроСибЭнерго», которое, как и в выше рассмотренной нами программе, юридически зарегистрировано в Москве, а не на территории Сибири. Европейская часть России
также получает существенные выгоды от экспорта электроэнергии путём сбора
налогов и таможенных пошлин, что соответствует повышению ГС. Реализация
этой концепции не несёт отрицательное влияние на ГС и ПО Евросоюза и США и
не перекликается с зоной их интересов, как и для Казахстана, с которым уже существует единая энергосистема [Основные…, 2018], а потенциально она также
может быть присоединена к проекту «Азиатское суперкольцо». Как отмечается
А.И. Агеевым и Е.Л. Логиновым, объединение энергосистем неотрывно от процессов экономической интеграции, и на основе Азиатского энергокольца возможно формирование нового странового кластера, аналогичного БРИКС или ШОС, на
базе согласования экономико-энергетических параметров сотрудничества России,
Южной Кореи, Китая и Японии – РЮККЯ [Агеев, Логинов, 2017], поэтому есть
предпосылки для увеличения ПО указанных субъектов. Казахстан потенциально
также может присоединиться к этому объединению, и у властей присутствует желание продавать излишки электроэнергии в восточном направлении ещё с 1990-х
годов [«Китайские»…, 2007]. Однако Казахстан параллельно продвигает собственный проект – CASA-1000, связывающий страны Центральной Азии с Китаем, Афганистаном и Пакистаном [Казахстан…, 2018], поэтому «Азиатское супер134

кольцо» - скорее конкурирующий проект, чем интегрирующий с Казахстаном.
Изменений параметров ВЛ со всеми субъектами, как и в случае с «диверсификацией нефтяных потоков» не предвидится.
ТЕПР «RAZVITIE» наполнен духом общечеловеческой выгоды на планетарном уровне, наибольшую роль в котором должна сыграть Россия и в частности
Сибирь и Дальний Восток. Фактически речь идёт о создании территориально выделенного плацдарма опережающего технологического развития в России и в
частности в Сибири, что, несомненно, увеличивает ГС данных субъектов. Для Европейской части России опережающее развитие Сибири означает перекачку человеческих и финансовых ресурсов на восток, поэтому здесь увеличение ГС неочевидно. В качестве основной и первоочередной задачи значится создание интегральной инфраструктурной системы, состоящей из транспорта, энергетики, телекоммуникаций и др. на основе пояса городов вдоль БАМа и Транссиба [Якунин,
2014а]. ТЕПР предполагает организацию пространственных взаимодействий международных участников проекта: Евросоюза, Китая, Японии, Кореи, Монголии
[Якунин 2014а], поэтому ВЛ с указанными субъектами следует отметить плюсом
– увеличивается прозрачность границ, усиливается обмен населением. Также ВЛ с
Европейской частью России вырастет благодаря смещению центра экономического роста к востоку. Потенциально возможно соединение Аляски с Чукоткой, что
увеличит взаимосвязь с США, но только в отдалённой перспективе. Создание новых типов наукоёмких производств путём консолидации сил Евросоюза, России,
Китая, Кореи, Японии на всём ареале предполагаемого развития способно существенно увеличить ГС не только самой Сибири, но и указанных близлежащих
субъектов. Особая роль отведена Казахстану, который несколько оторван от
предполагаемой интегральной инфраструктурной системы ТЕПР «RAZVITIE» –
предполагается его научный вклад в разработки в промышленность будущего.
Идея смены парадигмы в документах стратегического планирования вместо классической политэкономии, основанной на главенстве экономического роста, на надэкономическое целеполагание вступает в конфронтацию с интересами США, За135

падной Европы и Японии, создавшие свою силу на либерально-экономической
модели, поэтому ожидать улучшения ПО не приходится. Особенно агрессивно авторами концепции критикуется экономическая политика США как «удушающая
система долларизованной экономики» [Якунин 2014а, с. 682]. Предлагаемая концепция, как утверждается, поможет вырваться из этой системы нарождающимся
мировым рынкам Китая, Бразилии, Индии, ЮАР, России, Казахстана (следует отметить увеличение ПО указанных стран). В то же время в качестве значения реализации Интегральной евразийской инфраструктурной системы указано «превратить Соединённые Штаты Америки из геополитического и экономического противника в равноправного партнёра и союзника» [Осипов, Садовничий, Якунин,
2013, с. 58], однако доказательной базы реализации этого намерения нет, и, учитывая коренное противодействие концепции интересам США, ГС и ПО США
следует отметить минусом.
Правительственные

стратегии

социально-экономического

развития

(«Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 г.» и «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.») являются основными документами, по которым должна
проводиться государственная региональная политика в регионах Сибири и Дальнего Востока. В сущности, они довольно далеки от геополитического позиционирования, но эти смыслы извлекаются из плана реализации экономических мероприятий. Примечательно, что по «Стратегии Сибири» 8 из 12 субъектов Сибири
имеют характеристику выгодного геополитического или географического положения. В первую очередь необходимо отметить предполагаемый рост ГС собственно Сибири в случае реализации этой стратегии, так как главной целью стратегий значится «повышение уровня и качества жизни… на основе сбалансированной социально-экономической системы» [Стратегия…, 2017, С. 2]. Если учесть,
что «основные показатели социально-экономического развития Сибири к концу
2020 года должны соответствовать среднероссийским значениям. Для этого среднегодовой темп прироста суммарного валового регионального продукта, начиная
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с 2012 года должен превышать среднероссийский показатель» [Там же], то рост
ГС Европейской части должен быть гораздо ниже сибирского. Наиболее ценные
сведения по международной роли Сибири содержатся в разделе «Внешнеэкономическая деятельность и перспективы международного транзитного транспортного потенциала Сибири»: «Географическая структура внешней торговли регионов
Сибири претерпит существенные изменения, связанные в первую очередь с частичной переориентацией экспорта и импорта со стран Западной Европы, в пользу быстро растущих экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Доля Западной Европы в экспорте значительно сократится, в то время как доля стран участников Содружества Независимых Государств, стран Азии, Океании, Центральной и Восточной Европы вырастет. Доли остальных мировых регионов в
импорте останутся практически неизменными» [Стратегия…, 2017, С. 72] – это
рисует картину активного экономического сотрудничества Сибири согласно данной концепции и ожидаемых изменений показателей ГС (ГС Евросоюза – «минус», ГС Казахстана, Китая, Монголии, КНДР, Респ. Кореи, Японии – «плюс», ГС
США - неизменно). В Стратегии социально-экономического развития Сибири
большое внимание уделяется созданию транспортного коридора на базе Транссибирской железнодорожной магистрали, строительства Северо-Сибирской магистрали и нескольких её ответвлений, что в усечённом виде аналогично рассмотренному выше ТЕПР «RAZVITIE», поэтому ВЛ Евросоюза, Европейской части
России, Китая также вырастет. В Стратегию по Дальнему Востоку и Байкальскому региону включён проект по диверсификации нефтяных потоков. В обоих правительственных документах контурно намечен план развития и Северного морского пути, из чего следует рост ВЛ с субъектами, заинтересованными в морских
перевозках по акватории России в Северном Ледовитом Океане – это ЕС, Китай,
Япония, Южная Корея. По планам оптимизации системы расселения, наибольший
рост численности населения ожидается в Южном поясе развития, в то время как
для северного и Арктического основным принципом освоения является вахтовый
метод (за исключением уже существующих опорных поселений Норильск, Ду137

динка, Диксон, Хатанга, населённые пункты вдоль БАМа, Енисей, Обь, Лена,
Нижняя Тунгуска и Хатанга, Енисейского залива, побережья и островов Карского
моря и моря Лаптевых), поэтому можно ожидать существенного смещения демоэкономического центра Сибири на юг, что в свою очередь увеличит ВЛ с южными
соседями Сибири. Одной из задач стратегий развития значится углубление интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском пространстве (Китай, Япония,
Р. Корея, КНДР), что подразумевает существенный рост ПО и преодоление санкционной политики Японии и Р. Кореи. К числу правительственных документов
стратегического планирования также следует причислить федеральную целевую
программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» [Постановление…, 1996] по смыслу копирующую «Стратегию…». В ней выражены гораздо менее масштабные цели (реконструкция существующих трасс, портов и терминалов, строительство подъездных путей к сёлам и источникам минеральных ресурсов), не позволяющие судить
о кардинальном изменении геополитической обстановки, но способствующие хозяйственному освоению Сибири.
Концепция внутриконтинентального развития предполагает, в первую очередь, ограничение включения хозяйства Сибири в систему международного «океанического» обмена [Безруков, 2008]. В качестве мер по преодолению транспортной континентальности Сибири наиболее очевидным путём является уменьшение
средней дальности перевозок за счёт оптимизации хозяйственных связей путём
«переориентации определённой части существующих внешнеторговых связей на
хозяйственные связи с российскими регионами и близлежащими странами – Китаем, Казахстаном и Монголией» [Безруков, 2008, с. 303-304]. В геополитическом
плане это означает существенный рост ГС и ПО с указанными субъектами, и, соответственно, уменьшение ПО со странами дальнего зарубежья, особенно «океаническими», которые на данный момент являются крупными торговыми партнёрами Сибири – США, Япония, Р. Корея, Европейский Союз. Также, вследствие
реализации данной концепции увеличивается и ВЛ с близлежащими странами: с
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Казахстаном за счёт экономической реинтеграции стран СНГ, с Монголией, Китаем и КНДР за счёт предполагаемого ускоренного развития приграничных регионов на основе транспортно-коммуникационной инфраструктуры, с Японией, Р.
Корея, США, Евросоюзом за счёт ускоренного развития приморских регионов и
увеличения мощностей портового хозяйства. Кроме того, одним из путей по преодолению континентальности значится и создание трансконтинентальных
евразийских транспортных коридоров на основе Транссибирской магистрали, но,
как отмечается, реконструкция Транссиба в рамках данной концепции нужна в
первую очередь для снижения стоимости перевозок для отечественных грузоотправителей, а международные транзитные представляются второстепенной задачей. К числу прочих мер стоит добавить следующие: замена экспорта сырья и полупродуктов вывозом конечно продукции, что может спровоцировать обострение
политических отношений на фоне конкуренции с существующими странамипроизводителями, возвращение к практике планомерного формирования ТПК или
их аналогов, активная государственная протекционистская политика, развёртывание транснациональных корпораций при поддержке государства с преобладанием
российского капитала в странах с более низкими издержками производства [Безруков, 2008].
Концепция «северный обруч», предложенная академиком Н.Н. Моисеевым
и поддержанная другими учёными [Напр.: Корецкий, 2009] предполагает развитие
Северного Морского пути как транспортного моста между Европой и Азией (также иногда называется «Русский Полярный путь»). По существу он схож с проектами сухопутных транспортных коридоров, поэтому параметры ГС с Европейским Союзом, Японией, Китаем, Р. Корея, схожи с ТЕПР «RAZVITIE» (КНДР
сюда не включается, так как не имеет экспорта в Европу), однако в отличие от
неё, реализация концепции не принесёт какого-либо существенного роста ГС самой Сибири. Основные проектируемые портовые мощности для вывоза ресурсов
Сибири расположены в порту Индига в республике Коми, который, хотя и в непосредственной близости от Сибири, находится в Европейской части России. Также
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не ожидается увеличение ВЛ ни с одним субъектом, так как в данной концепции
не затрагиваются вопросы транспортной инфраструктуры самой Сибири, статуса
политических границ,

территориально-расселенческой структуры. Возможно

смещение демо-экономического центра Сибири к северо-западу, что потенциально лишь уменьшит ВЛ с южными соседями. При условии строительства железнодорожных веток к порту Индига и строительства Северо-Сибирской магистрали,
развитие которой непосредственно связано с Баренцкомуром и Индигским портом
[Азиатская…, 2012; Татаркин, Петров, Литовский, 2014], ВЛ Европейской части
России и Сибири увеличится. Под самим термином «северный обруч» понимаются страны, имеющие наибольший контроль над арктическим пространством –
Россия, Канада, США, Норвегия, которые несут ответственность за экологическое
и хозяйственное освоение ресурсов Северного Ледовитого Океана. Моисеевым
доказывается необходимость их наибольшей кооперации, а не противоборства,
что означает рост ПО с указанными субъектами. Для Казахстана этот проект
несёт отрицательное значение, так как СевМорПуть способен создать существенную конкуренцию трансевразийскому транспортному коридору «Западная Европа
– Западный Китай» (ГС Казахстана уменьшится), так как Северный морской путь
не только в два раза короче, но и в 1,6 раза дешевле даже по сравнению с морским
путём через Суэцкий канал [Моисеев, 1993]. В ограниченном виде идея развития
СевМорПути включена и в правительственные концепции [Стратегия…, 2017;
2018], описанные нами выше, однако концепция «северный обруч» Н.Н. Моисеева несколько глобальнее заложенной в Стратегиях идей.
Экологическая концепция Б.Б. Родомана предполагает намеренный отход
от усиленной индустриализации и сокращение интенсивно-используемой территории Сибири. Предлагается отказ от строительства новых автомобильных трасс,
вместо чего выдвигается идея капитальной реконструкции уже существующих,
расположенных преимущественно на юго-западе, что существенно сдвинет демоэкономический центр Сибири на юго-запад, а это в свою очередь означает рост
ВЛ с южными субъектами и уменьшение ВЛ с США. Вследствие политики отказа
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от добычи природных ресурсов ГС Сибири существенно снизится. Крупнейшие
импортёры российского сырья – Китай, Евросоюз, Япония, ввиду ограничения
экономической деятельности снизят ПО. Для Евросоюза потеря поставок сибирских нефтяных ресурсов, добыча и транспортировка которых нарушает экосистему Сибири, означает и снижение ГС ввиду большой доли именно этого направления в нефтяных поставках в Евросоюз (это же справедливо и для Китая – главного
экспортёра сибирского леса). Увеличение других параметров ГПП не очевидны,
хотя автором концепции и подчёркивается потенциальная заинтересованность
мирового сообщества в реализации такой стратегии Сибири [Родоман, 2016]. По
концепции «мировая здравница», Н.С. Розовым доказывается, что доходы от экологического туризма способны заменить доходы от экспорта природных ресурсов
[Розов, 1998], однако подробных расчётов не проводилось.
Концепция сжатия пространства неоднократно критиковалась ведущими
научными сотрудниками [Мельникова, 2004; Безруков, 2010, 2011; Тимошенко,
2011; Аверкиева, 2012], однако она и по сей день находит своих сторонников [Зубов, Иноземцев, 2013], в том числе в высших эшелонах власти (например, полномочный представитель Президента РФ в СФО в 2010-2014 гг. Виктор Толоконский [Чернышов, 2013]). Сжатие предполагает отказ от заселения пространств
Сибири местами постоянного проживания, вместо чего развитие добычи полезных ископаемых вахтовым методом, который, как считают теоретики концепции,
более экономически целесообразно в условиях сурового климата Сибири. Также
предполагается отказаться от строительства крупных инфраструктурных объектов, которые в Сибири обходятся слишком дорого. В результате этого ГС Сибири
ввиду усиления оттока населения уменьшится, упадёт ВЛ с восточными странами
из-за смещения демо-экономического центра Сибири на запад – с Китаем, Японией, КНДР, Р. Кореей, Монголией, а также с США. ГС соседних субъектов не
уменьшится ввиду сохранения существующих ресурсодобывающих мощностей.
Сокращение урбанизированных территорий и отказ от поддержки научных центров ударит по ГС стран, которые используют продукцию сибирского машино141

строения и приборостроения – это, в первую очередь, Казахстан и Монголия, а
также субъекты, не введённые в расчёт ГПП Сибири – Индия, Пакистан, Египет.
Китай и Евросоюз также пользуются высокотехнологичными товарами из Сибири, но в общей доле европейского и китайского импорта они занимают небольшое
место (менее 1 %), поэтому их замена не скажется существенно на ГС этих субъектов. В результате реализации данной стратегии демо-экономический центр Сибири сдвинется ещё сильнее на запад, чем сейчас, и ВЛ с Европейской частью
России возрастёт. ГС Европейской части России потенциально увеличится за счёт
переселенцев с востока и особенно при вывозе предприятий машиностроения и
научных центров в Европейскую часть России, что может оказать эффект интенсификации производств и сокращения транспортных издержек. ПО в рамках данной концепции существенно не изменится ни с одним из субъектов.
Результаты оценки изменения геополитического положения в случае реализации концепций развития Сибири в виде матрицы представлены в таблице 14.
Таблица 14
Оценка изменений параметров геополитического положения Сибири в
результате реализации концепций развития и позиционирования её.
(плюсом отмечено увеличение параметра, минусом – уменьшение параметра, без знака –
отсутствие изменений)
Геополитический
субъект
Сибирь
Европейская Россия

Евросоюз

Казахстан

Монголия
Китай

Параметр
ГПП
ГС
ГС
ВЛ
ПО
ГС
ВЛ
ПО
ГС
ВЛ
ПО
ГС
ВЛ
ПО
ГС

Концепции
1
+
+

2

3

4

5

6

7

8

+
+
+

+
+
+

+

-

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

-

+

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
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-

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
-

-

Геополитический
субъект

КНДР

Р. Корея

Япония

США

Параметр
ГПП
ВЛ
ПО
ГС
ВЛ
ПО
ГС
ВЛ
ПО
ГС
ВЛ
ПО
ГС
ВЛ
ПО

Концепции
1
+

2
+

+

+

+
+

+
+

+

+

-

3

4

5

6

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
-

7

8
-

-

+

-

+

+

+
-

-

+

-

-

-

+
-

1 – концепция «диверсификации нефтяных 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»

Важно понимать, что ГС и ВЛ – параметры, обладающие неограниченным
количеством значений, а ПО имеет предел. ПО Сибири и Европейской части России не может быть выше, так как они – части одной страны, но ПО может снизиться в результате некоторых политических действий. В снижении ПО с Европейской частью России, в частности, заключается концепция сибирского областничества, не взятая нами в расчёт.
По полученным данным, большинство концепций развития Сибири ориентируются на усиленное взаимодействие с Китаем, увеличивая параметры ГС, ПО
и ВЛ. Наихудшее ожидаемое влияние на ГПП окажут концепции «сжатия пространства», как имеющее наибольшее количество минусов. Наибольшее число
положительных значений имеет ТЕПР «RAZVITIE», представленный В. И. Якуниным, однако это не говорит о максимальном улучшении геополитического положения Сибири. Для полной оценки выгодности реализации концепций следует
применить законы формальной логики.
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3.3.

Приоритетность

реализации

концепций

развития

и

позиционирования Сибири
Ухудшение одного из параметров ГПП может повлиять положительно на
общее изменение, поэтому проведённый анализ изменений отдельных параметров
ГПП не даёт представления о выгодности этих изменений с геополитической точки зрения в целом. Поэтому второй этап оценки заключается в установлении
условий, положительно 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. Для установления указанных условий применяется язык формальной (символической) логики: эти условия закодированы в виде логических
высказываний (логические операции – конъюнкция (∧), дизъюнкция (\/), если…,
то следует (=>)) [Russel, 1908]. Формальность логики связывается с выделением
истинности высказываний, т. е. значений «истина» и «ложь». В нашем анализе истинные значения будут означать выгодность изменений ГПП, а ложные – невыгодность. Логический язык используется лишь для кодирования геополитических
законов, и истинность значений не зависит от булевой алгебры.
В табл. 15 представлены все возможные изменения ГПП в зависимости от
изменения параметров ГПП окружающих субъектов вследствие реализации той
или иной концепции. Предположим, что некоторый субъект обладает по отношению к другому высокой геополитической силой, и имеет высокое влияние и дружественное отношение. Если в результате действия концепции его ГС повышается, то согласно идеальной модели ГПП как ГЭП (см. п.п. 1.2), такое изменение
должно быть оценено положительно (отмечено положительным значением). В обратном случае, если ГС сильного, дружественного и влиятельного субъекта снижается – это негативное изменение (отмечено отрицательным значением). Некоторые значения не могут быть оценены однозначно. Например, враждебно относящийся слабо влиятельный субъект, но обладающий высокой геополитической
силой улучшит ГПП субъекта, если он улучшит своё ПО, даже несмотря на низ144

кое ВЛ, потому что торговые партнёры важны в любой части мира. Но если будет
и дальше ухудшаться его ПО – то это может и не ухудшить ГПП рассматриваемого субъекта, так как его враждебное влияние слабое (отмечено в табл. 15 нулём).
В этих суждениях мы отступаем от идеальной модели ГПП как ГЭП как абстрактной теоретической конструкции и вырабатываем правила наиболее приближенные к реальности. В выявлении, научном обосновании и кодировании геополитических законов состоит задача особой ветви научного знания – геополитической
логики, находящегося на стыке политической географии и международных отношений с одной стороны, и философии и математической логики с другой стороны. Новые законы геополитической логики могут дополнять представленную методику и улучшать её.
Таблица 15
Таблица истинности значений ГПП при изменении параметров ГС, ВЛ и ПО
субъектов различных типов.
ГС
↑

ВЛ
↓

↑

ПО
↓

↑

↓

ГС↑∧ВЛ↑∧ПО↑

1

-1

1

-1

1

-1

ГС↑∧ВЛ↑∧ПО↓

-1

1

-1

1

1

-1

ГС↑∧ВЛ↓∧ПО↑

1

0

1

-1

1

-1

ГС↑∧ВЛ↓∧ПО↓

0

0

-1

1

1

0

ГС↓∧ВЛ↑∧ПО↑

1

-1

0

0

1

-1

ГС↓∧ВЛ↑∧ПО↓

-1

1

-1

0

1

0

ГС↓∧ВЛ↓∧ПО↑

1

0

0

0

0

0

ГС↓∧ВЛ↓∧ПО↓

0

0

-1

0

0

0

Особым случаем, который выходит за рамки таблицы истинности является
влияние изменения параметра ГС самого рассматриваемого субъекта на ГПП.
Рост ГС рассматриваемого субъекта всегда означает улучшение выгодности ГПП.
Отсутствие изменений ГС улучшает ГПП в том случае, если, например, ГС враждебных субъектов падает, либо увеличивается ВЛ сильных дружественных субъектов.
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Выведены следующие условия, которые ведут к выгодности ГПП субъекта,
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-

настроенных 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-

настроенных 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-

настроенных 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-

настроенных субъектов (+ВЛПО↓=>ГППi=-1);
5.

Уменьшается географическое влияние у дружественных и влиятель-

ных 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)
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Далее, переходя к цели нашей работы, выводятся следующие изменения
параметров, положительно влияющие 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.
Изменение одного и того же параметра с разными субъектами имеет различную степень значимости. Значимость изменения определяется условием срабатывания признака, т.е. если параметр a повышается у субъекта с высоким b, то
значимость этого изменения определяется тем, насколько параметр b субъекта
(т.е. условие) относительно высок. Мы можем выделить три уровня значимости
изменений ГПП: наименее важные (1), средней важности (2) и наиболее важные и
значимые (3). Отчасти это привносит субъективный фактор исследователя в методику, но эта корректировка необходима при должной научной аргументации.
Так, рост ГС КНДР (табл.16, строка 5), учитывая оценку его ПО коэффициентом 1
и слабое ВЛ может быть оценён как незначительное изменение, а оценка роста ГС
Казахстана (табл.16, строка 3), учитывая очень сильное влияние и ПО третьей
степени имеет исключительную важность для Сибири. Особым случаем являются
оценки изменений параметров ГПП Европейской части России (табл.16, строка 2),
так как они вместе с Сибирью является частями единой страны, и все положительные изменения между ними имеют повышенную значимость как отвечающие
интересам России в целом. Но вместе с тем не всегда рост ГС Европейской части
связан и с ростом ГС Сибири (см. табл. 14). При оценке значимости ГС Сибири, у
которой нет условий, мы исходили из той же логики национальных интересов.
Повышение ГС самого субъекта (табл.16, строка 1) ведёт к побочному действию –
понижению относительной ГС остальных субъектов. Несмотря на то, что в абсолютном выражении ГС не меняется, разница ГС с окружающими субъектами име147

ет внешнеполитическое значение для продвижения своих интересов и равноправного сотрудничества с ними. Аналогичным образом влияет и уменьшение ГС
субъекта в отрицательную сторону (табл.16, строка 23). Поэтому значимость этого изменения чрезвычайно велика. Повышение ПО с Европейской частью России
(табл.16, строка 9) согласно конструкции, описанной в гл. 1.2.2. теоретически невозможно, так как более высокой степени дружественности, чем полная интеграция невозможно, однако когда мы говорим об имидже территории (гл.3.2.) – эти
изменения не имеют ограниченного предела, поэтому теоретически мы ставим
возможность ещё большего повышения ПО, а имидж территории всей России в
целом также входит в национальный интерес. Оценку значимости остальных изменений см. в табл. 16. По значимости изменений параметров геополитического
положения при реализации той или иной концепции развития Сибири можно судить о выгодности их и рекомендовать к реализации наиболее выгодные.
Таблица 16
Значимость изменений параметров ГПП.
№

Изменение

Условие 1

Условие 2

Примечания

Значимость

Положительные изменения
Повышается сила субъекта
1

+ГССибирь

-

Отвечает интересам России 3

-

в целом и понижается относительная

ГС

остальных

субъектов.
Повышается ГС у дружественных субъектов, особенно с высоким ВЛ
2

+ГСЕвр.ч.России

3ПО↑

2ВЛ↑

Отвечает интересам России 3
в целом

3

+ГСКазахстан

3ПО↑

3ВЛ↑

3

4

+ГСМонголия

1ПО↑

2ВЛ↑

2

5

+ГСКНДР

1ПО↑

1ВЛ↓

1

6

+ГСКитай

2ПО↑

3ВЛ↑

2

Понижается ГС у влиятельных и враждебных субъектов
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№
8

Изменение
–ГСЯпония

Условие 1

Условие 2

2ПО↓

2ВЛ↑

Примечания

Значимость
2

Повышается ПО у высоко-влиятельных субъектов
9

+ПОЕвр.ч.России

2ВЛ↑

1ГС↑

Быть более высоким не мо- 2
жет, но может повысить
общий

политический

имидж страны
10

+ПОКитай

3ВЛ↑

3ГС↑

3

11

+ПОЯпония

1ВЛ↑

2ГС↑

1

12

+ПОКазахстан

3ВЛ↑

1ГС↓

1

13

+ПОМонголия

2ВЛ↑

2ГС↓

1

Уменьшение ВЛ у сильных и враждебных субъектов
14

–ВЛСША

3ГС↑

2ПО↓

2

15

–ВЛЯпония

2ГС↑

2ПО↓

1

16

–ВЛЕС

3ГС↑

2ПО↓

2

Повышение ВЛ у дружественных субъектов
17

+ВЛЕвр.ч.России

3ПО↑

2ГС↑

3

18

+ВЛКазахстан

3ПО↑

1ГС↓

2

19

+ВЛКитай

2ПО↑

3ГС↑

3

20

+ВЛМонголия

1ПО↑

2ГС↓

1

21

+ВЛКНДР

1ПО↑

2ГС↓

1

22

+ВЛРесп.Корея

2ПО↑

1ГС↑

2

Отрицательные изменения
Понижается сила субъекта
23

–ГССибирь

-

Противоречит

-

интересам 3

России в целом и повышается

относительная

ГС

остальных субъектов, в том
числе враждебных субъектов
Понижается ГС у влиятельных и дружественных субъектов
24

–ГСЕвр.ч.России

2ВЛ↑

3ПО↑

Противоречит
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интересам 3

№

Изменение

Условие 1

Условие 2

Примечания

Значимость

России в целом
25

–ГСКазахстан

3ВЛ↑

3ПО↑

3

26

–ГСМонголия

2ВЛ↑

1ПО↑

1

27

–ГСКитай

3ВЛ↑

2ПО↑

3

Повышается ВЛ с отрицательным ПО
28

+ВЛСША

3ГС↑

2ПО↓

2

29

+ВЛЯпония

2ГС↑

2ПО↓

2

30

+ВЛЕС

3ГС↑

2ПО↓

2

Понижается ВЛ с сильными и дружественными субъектами
31

–ВЛЕвр.ч.России

2ГС↑

3ПО↑

3

32

–ВЛКитай

3ГС↑

2ПО↑

2

33

–ВЛРесп.Корея

1ГС↑

3ПО↑

1

Понижается ПО с влиятельными и сильными субъектами
34

–ПОЕвр.ч.России

2ВЛ↑

1ГС↑

3

35

–ПОКитай

3ВЛ↑

3ГС↑

3

36

–ПОЯпония

1ВЛ↑

2ГС↑

2

37

–ПОКазахстан

3ВЛ↑

1ГС↓

2

38

–ПОМонголия

2ВЛ↑

2ГС↓

2

Понижается ПО меньше значения -2
39

–ПОЯпония

2ГС↑

-

Суммируется к строке 36

40

–ПОСША

3ГС↑

-

3

41

–ПОЕС

3ГС↑

-

3

1

Итак, нами были рассмотрены основные параметры ГПП, был проведён их
математический расчёт, рассмотрены и классифицированы концепции развития и
позиционирования Сибири и Дальнего Востока, имеющие геополитическую составляющую, в том числе и в исторической ретроспективе, подробно разобраны
изменения геополитического пространства наиболее актуальных концепций и
стратегий развития Сибири, была разработана методика и базовая конструкция
для оценки выделенных концепций. Итоговая оценка в матричном виде представлена в табл. 17 и в кратком варианте в табл. 18.
150

Таблица 17
Итоговая оценка геополитических концепций развития Сибири по выгодности
изменений параметров ГПП (матричный вид).
(при наличии признака указана значимость изменения)
Концепция

Условие

Диверс.

Азиат.

нефт.

супер-

поток.

кольцо

Страт.
ТЕПР

соц-

Razvitie

экон.
разв.

Внутр.конт.
разв.

Север.

Эколог.

обруч

конц.

Сжат.
пространства

Положительные изменения
+ГССибирь

3

3

3

3

3

+ГСЕвр.ч.России

3

3

3

3

3

+ГСКазахстан

3

3

+ГСМонголия
2
+ГСКНДР
+ГСКитай

2

2

2

2

1
2

2

2

–ГСЯпония
+ПОЕвр.ч.России

3

2
2

2

+ПОКазахстан

2

+ПОКитай

3

3

3

+ПОЯпония

2

2

2

2
3

3

2

2

–ВЛСША

2

2

2

–ВЛЕС

2
1

1

+ПОМонголия

2

–ВЛЯпония
+ВЛЕвр.ч.России

3

+ВЛКазахстан

3

–ВЛМонголия

1

1

1

+ВЛКитай

3

3

3

+ВЛКНДР

1

1

+ВЛРесп.Корея

2

2

34

29

Итого

15

17

3

3

3

3

3

3

2
37

8

0

9

3

3

Отрицательные изменения
–ГССибирь↓ (3)
+ГСЯпония↑ (2)

2

2

2
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Концепция

Условие

Диверс.

Азиат.

нефт.

супер-

поток.

кольцо

Страт.
ТЕПР

соц-

Razvitie

экон.
разв.

Внутр.конт.
разв.

Север.

Эколог.

обруч

конц.

Сжат.
пространства

–ГСЕвр.ч.России↓ (3)
–ГСКазахстан↓ (3)

3

–ГСМонголия↓ (1)

1

–ГСКитай↑ (3)

3

+ВЛЯпония↑ (2)

2

2

+ВЛСША↑ (2)
+ВЛЕС↑(2)

2

2

2

–ВЛКитай↓ (2)

2

–ВЛЕвр.ч.России↓ (3)
–ПОЕвр.ч.России↓ (3)
–ПОКитай↓ (3)

3

–ПОКазахстан↓ (2)
–ПОМонголия↓ (1)
–ПОСША↓ (3)

3

3

3

–ПОЕС↓ (3)

3

–ПОЯпония↓ (3)

3

Итого

5

2

9

5

2

2

12

12

ИТОГО (общ.)

10

15

25

24

35

6

-12

-3

Таблица 18
Итоговая оценка концепций развития и позиционирования Сибири
по выгодности изменений параметров ее ГПП, в баллах (краткая).
(в скобках указана значимость изменения в баллах)
Кон
цепции
1
2

3

Положительные изменения параметров
Условия

Балл

+ГССибирь (3), +ГСЕвр.ч.России (3), +ГСКитай (2), 15
+ПОЕвр.ч.России (2), +ПОКитай (3), +ПОЯпония (2).
+ГССибирь(3), +ГСЕвр.ч.России (3), +ГСМонголия (2), 17
+ГСКитай (2), +ПОКитай (3), +ПОЯпония (2),
+ПОМонголия (2).
+ГССибирь(3), +ГСЕвр.ч.России (3), +ГСКазахстан (3), 34
+ГСКНДР (1), +ГСКитай (2), +ПОЕвр.ч.России (2),
+ПОКитай (3), +ПОЯпония (2), ++ПОМонголия (2),
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Отрицательные изменения
Условия
Балл
+ГСЯпония (2), –ПОСША 5
(3).
+ГСЯпония (2).
2

+ГСЯпония (2), +ВЛЯпония 9
(2), +ВЛЕС (2), –ПОСША
(3).

Итоговый
балл
10
15

25

Кон
цепции

4

5

6
7

8

Положительные изменения параметров
Условия

Балл

+ВЛЕвр.ч.России (3), +ВЛКазахстан (3), –ВЛМонголия
(1), +ВЛКитай (3), +ВЛКНДР (1), +ВЛРесп.Корея (2).
+ГССибирь(3), +ГСЕвр.ч.России (3), +ГСМонголия (2), 29
+ГСКитай (2), +ПОКитай (3), –ВЛСША (2), –ВЛЕС
(2), +ВЛЕвр.ч.России (3), –ВЛМонголия (1), +ВЛКитай
(3), +ВЛКНДР (1), +ВЛРесп.Корея (2).
+ГССибирь(3), +ГСЕвр.ч.России (3), +ГСКазахстан (3), 37
+ГСМонголия (2), +ГСКитай (2), ГСЯпония (2),
+ПОКитай (3), +ПОМонголия (2), –ВЛСША (2), –
ВЛЯпония (1), +ВЛЕвр.ч.России (3), +ВЛКазахстан (3),
–ВЛМонголия (1), +ВЛКитай (3).
+ВЛЕвр.ч.России (3), +ВЛКитай (3).
8
0

+ГСЕвр.ч.России (3), –ВЛСША (2), –ВЛЯпония (1), 9
+ВЛЕвр.ч.России (3).

Отрицательные изменения
Условия
Балл

Итоговый
балл

+ВЛЕС (2), –ПОЕС (3).

5

24

+ВЛЕС (2).

2

35

+ВЛЯпония (2).
2
–ГССибирь (3), –ПОКитай 12
(3), –ПОСША (3), –
ПОЯпония (3).
–ГССибирь
(3),
– 12
ГСКазахстан
(3),
–
ГСМонголия (1),
–ГСКитай (3), –ВЛКитай
(2).

6
-12

-3

1 – концепция «диверсификации нефтяных 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»

Большие различия в итоговых оценках положительных и отрицательных
изменений говорят о том, что специфика геополитического положения Сибири
хорошо учитывается в данных концепциях, но вместе с тем выявлено различие в
акцентах, расставляемые каждой из концепций.
Итоги балльной оценки однозначно говорят о том, что самые благоприятные для Сибири изменения параметров ГПП (сумма баллов более 23) имеют концепции промышленно-товарного направления, сочетающиеся с направлением
транспортного коридора. Максимальную сумму баллов (35) получила при этом
концепция внутриконтинентального развития, отличающаяся высокой степенью
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проработки и фундаментальным экономико-географическим обоснованием, что
делает ее наиболее приоритетной для реализации. С учётом доработок по геополитическому планированию она должна стать базовой для дальнейших разработок стратегического макроэкономического планирования. При высокой оценке
Трансевразийского проекта «RAZVITIE» (25 баллов) его формулировка выглядит
довольно размытой, что не позволяет корректно судить о степени реализуемости
данного проекта. Её оценка подлежит уточнению после проработки и приближению к реалиям современности. Высокая оценка этой концепции подтверждается и
поддержкой Российской Академии Наук. Третье место (24 балла) занимают правительственные стратегии социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока, которые включают элементы 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: на 2017 год не выполненными остаются мероприятия, срок
завершения которых определён ещё 2011 годом. Это свидетельствует о значительных просчётах в механизмах выполнения.
Концепции «азиатское суперкольцо» (15 баллов) и «северный обруч» (6
баллов), в которых основное значение имеет направление транспортного коридора, нельзя считать самодостаточными, хотя они и обладают определённой выгодностью изменений ГПП. Указанные концепции могут быть рекомендованы к реализации только в увязке с промышленно-товарным направлением. Примечательно, что «Азиатское суперкольцо» – это единственная концепция, не имеющая отрицательных по выгодности изменений ГПП, но и имеет небольшое общее количество изменений. Концепция диверсификации нефтяных 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
направлениями, прежде всего, промышленно-товарным.
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Наиболее невыгодной с точки зрения изменений параметров ГПП Сибири
является экологическая концепция (-12 баллов). Это связано с тем, что приоритеты в этой концепции лежат не в плоскости геополитики, а в геоэкономической
области. По сравнению с ней меньшее отрицательное значение суммы баллов у
концепции сжатия пространства (-3) ввиду существенного положительного усиления Европейской России за счёт промышленного, научного и демографического
потенциала Сибири.
Выводы по главе 3
В итоге, проведён анализ концепций, выделенных в главе 1 через двуступенчатую методику оценки. Сначала оценивается потенциальное изменение параметров ГПП вследствие реализации той или иной концепции, а потом оценивалась выгодность и значимость тех или иных изменений, в результате чего выделяются приоритетные концепции развития и позиционирования для Сибири. На
первом этапе в качестве методов использовались экспертные оценки, контентанализ, анализ сценариев. Данная методика позволяет объективно оценить изменения геополитического положения вследствие реализации той или иной концепции развития Сибири, что является главным критерием их выгодности и приоритетности к осуществлению.
По результатам проведённого анализа и составленной информационной
матрицы выявлено усиленное внимание концепций на взаимодействие с Китаем,
ориентирование на усиление геополитической силы самой Сибири и всей России
в целом, преимущественно отрицательное отношение к США. Примечательно отсутствие намерений среди рассмотренных концепций в разделении Сибири и Европейской части России.
На втором этапе были выявлены условия положительного и отрицательного
изменения ГПП Сибири и оценена их значимость. Это позволило провести балльную оценку концепций развития и позиционирования Сибири.
Доказано, что наиболее выгодными концепциями для реализации являются
концепции, сочетающие в себе направления «промышленно-товарное» и «транс155

портного коридора». Наибольший балл получила концепция внутриконтинентального развития, а соответственно её реализация имеет наивысший приоритет.
Правительственные «Стратегии социально-экономического развития» по Сибири
и Дальнему Востоку также были оценены высоко, но ввиду их слабой реализации
ожидаемого улучшения ГПП Сибири не происходит. Концепции сжатия пространства и экологическая концепция, напротив, являются наиболее ущербными
для Сибири и не рекомендуются к практическому применению. Концепция, обладающая наивысшей степенью реализованности на данный момент – «диверсификация нефтяных потоков» обладает низкой выгодностью для Сибири и рекомендована к дополнению развития других сфер экономики преимущественно промышленного характера, помимо добычи и экспорта сырья.
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ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН В
ПЕРИФЕРИЙНЫХ РАЙОНАХ МИРА
В IV главе, практической части диссертации, осуществлено обобщение
опыта региональной политики Китая и Аргентины в отношении своих
периферийных

макрорегионов

–

соответственно

Синьцзян-Уйгурского

автономного района (СУАР) и патагонских провинций – и обоснована
целесообразность использования этого опыта для выбора способов и механизмов
дальнейшего развития Сибири. Решается задача № 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.
4.1. Региональная политика Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе в сравнении с политикой России в Сибири
Рассматривая Сибирь как ультраконтинентальную территорию, удалённую
географически от центров мирового рынка, необходимо помнить, что Сибирь является не единственной такой периферийной зоной. Можно выделить ещё несколько государств с похожей экономико-политической ситуацией, где есть две
составляющие: более развитый центр, находящийся преимущественно в прибрежной полосе и аккумулирующий экономическую жизнь, и отстающая периферийная территория. Под эти характеристики подходят: территории Южной Америки, где высокоразвитые агломерации Сан-Пауло, Рио-де-Жанейро и БуэносАйреса контрастируют с неразвитостью Амазонии в Бразилиии и Патагонии в Аргентине; территории Северной Америки, север Канады и Аляски, закованные во
льду, удаленые от круглогодичных морских портов; территории Африки, прежде
всего, подавляющая часть площади Алжира, Ливии, Мали, Нигера, Чада, и другие
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пустынные внутриконтинентальные просторы Сахары; и территория внутренней
Австралии. В какой-то мере анклав Дании Гренландия также обладает этими характерными особенностями. Но в большей мере это характерно для Китая с высокоразвитым побережьем и периферийными западными провинциями: СиньцзянУйгурский автономный район, Цинхай, Тибет.
Существует несколько работ, посвящённых государственной региональной
политике Китая в Синьцзяне (например: И.Ю. Фролова [2014], Г.У. Хаджиева
[2016], Е.В. Савкович [2013]), но практически все они рассматривают её в контексте геополитического и геоэкономического соперничества России и КНР в Центральной Азии. В этой главе мы сделаем акцент на сопоставлении политики центров в отношении своих периферийных территорий со схожими с Сибирью географическими особенностями и попытаемся раскрыть проблемы их мирового позиционирования в геополитическом пространстве. В более ранних публикациях
мы затрагивали эти вопросы [Фартышев, 2013; 2016г]. Сибирь в данном случае
будет пониматься исключительно в рамках Сибирского федерального округа, а не
как Азиатская часть России, ввиду особенностей статистического учёта России
(подробнее о различных пониманиях границ Сибири см.: [Безруков, Корытный,
2009]).
СУАР, также как и СФО обладает аналогичным ультраконтинентальным
положением и характеризуется большой удалённостью от центра страны. По его
территории проходит широтная магистраль, вдоль которой сосредоточена основная полоса расселения. Патагония сходна с рассматриваемым нами регионом своей слабой заселённостью, низкой промышленной освоенностью и высоким ресурсным потенциалом, и как морская периферия может быть сравнима с ДФО. На
схожесть геополитического образа Дальнего Востока и Патагонии указывает и
Шведов [Шведов, 2008]. Географическое расположение указанных регионов отмечено на рис. 15.
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Рис. 15. Географическое положение Сибири, Синьцзяна и Патагонии.
1 – Сибирь как азиатская часть России, 2 - Синьцзян-Уйгурский Автономный район Китая (Синьцзян), 3 – Патагонские провинции (Патагония) Аргентины; границы: 4 – Сибири в
обще-географическом понимании, 5 – Сибирского Федерального Округа, 6 – сибирских субъектов РФ и патагонских провинций Аргентины

Прежде всего, на экономической карте мира выделяется Китай с мощной
прибрежной полосой с развитой экономикой, производящей для всего мира товары, и, напротив, его экономически отстающие западные провинции, которые,
также как Сибирь, страдают от географической ультраконтинентальности. Административно-территориальные единицы Китая в официальных публикациях
обычно подразделяют на три меридиональных пояса: восточный, центральный и
западный (рис. 16). При этом разделении восточные провинции обтекают всю
прибрежную зону Китая, а западные имеют наибольшую удалённость от моря.
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Максимальную континентальность имеют Тибетский и Синьцзян-Уйгурский автономные районы, а также провинция Цинхай.

Рис. 16. Меридиональные пояса в административно-территориальном
делении Китая
1 – западный пояс, 2 – центральный пояс, 3 – восточный пояс.

Учёными

ИГ

СО

РАН

был

разработан

показатель

географической континентальности [Безруков, 2008].

транспортно-

Под транспортно-

географической континентальностью (Ктг) следует понимать меру удалённости
основной части (доли) её экономического и демографического потенциала от морей и океанов, имеющих определённое транспортное значение. В параметре Ктг
учитывается размер населения удалённых от моря территорий по зонам 0-50, 50200, 200-500, 500-1000, 1000 – 2000 км и свыше 2000 км от береговой линии. Далее параметр корректируется с учётом наличия у страны крупных судоходных рек
и

каналов,

доступных

морским

судам

и

круглогодичной/ограниченно-

круглогодичной навигации. Чем больше показатель континентальности, тем менее благоприятно макроположение данных регионов, выражающееся, прежде всего, в отдалённости основных их демоэкономических центров относительно морских и океанических путей, которые допускают круглогодичную навигацию.

160

По степени континентальности районов и стран мира установлено 6 градаций, оценённых в баллах: очень высокая (60,1 - 100), высокая (35,1 - 60), повышенная (20,1 - 35), умеренная (10,1 - 20), низкая (5,1 - 10), очень низкая (1 - 5).
Для иллюстрации в качестве примера приведём сравнение по степени континентальности наиболее характерных ультраконтинентальных стран и показатели федеральных округов России и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая
(табл. 19).
Таблица 19
Сравнительная характеристика федеральных округов (ФО) России, СиньцзянУйгурского автономного района (СУАР) Китая и некоторых стран мира по степени транспортно-географической континентальности [Безруков, 2008; 2012]
Степень континентальности
(баллы)

Очень высокая (60,1 - 100)

Высокая (35,1 – 100)

Территория

Показатель Ктг

Сибирский ФО

97,6

СУАР Китая

94,0

Киргизия

95,0

Казахстан

89,0

Монголия

65,0

Уральский ФО

63,4

Чад

55,7

Приволжский ФО

51,0

Афганистан

49,5

Россия (в целом)

42,2

Центральный ФО

27,7

Иран

23,6

Парагвай

21,9

Дальневосточный ФО

19,4

Китай (в целом)

15,7

Северо-западный ФО

12,4

Южный ФО

12,3

США

10,3

Повышенная (20,1 – 35)

Умеренная (10,1 – 20)
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Степень континентальности
(баллы)
Низкая (5,1 – 10)
Очень низкая (1,0 – 5)

Территория

Показатель Ктг

Канада

9,3

Бразилия

7,7

Австралия

2,5

Сингапур

1,0

В таблице мы видим, что Сибирь и СУАР находятся в наименее выгодном
по отношению к морским путям географическом положении, за счёт того, что
большая часть их территории находится в зоне удалённости от береговой полосы
более чем на 2000 км.
Географические характеристики внутренних районов Китая и Сибири во
многом схожи. Плотность населения в СУАР – 12 чел./км2, в Тибете – 1,73
чел./км2, в Западной Сибири – 6,2 чел./км2, в Восточной Сибири – 2,2 чел./км2.
Население расселяется в основном по линиям путей сообщения, особенно по линии железнодорожных магистралей: в СУАР – это линия Пекин-УрумчиАланшанькоу, в Сибири, главным образом, – по Транссибу.
Вместе с тем, природные условия сибирской части России и СУАР Китая
различаются. При одинаковом резко-континентальном климате, в Синьцзяне
находится большая пустыня Такла-Макан, что для Сибири не характерно, но в то
же время последняя имеет другой немаловажный природный фактор – вечную
мерзлоту в пределах подавляющей части её территории.
Необходимо отметить также и рельефные особенности. С. Демургер и Дж.
Сакс отмечают здесь важную особенность китайской внутренней территории –
Китай представляет как бы лестницу из рельефа: в глубине территории находится
её наивысшая точка, и высоты ниспадают на восток постепенно к морскому побережью [Demurger, Sachs, Woo, Bao, Chang, Mellinger, 2002]. Если посмотреть на
территорию России, то эта же лестница наблюдается и здесь, только ниспадает
она в обратном направлении, т. е. с востока на запад и север: от хребтов Дальнего
Востока и Забайкалья, превращаясь в Восточно-Сибирское плоскогорье, и низшая
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ступень – это Западно-Сибирская равнина с замерзающим берегом Северного Ледовитого Океана, вместо тёплого Жёлтого моря, как в Китае.
Китай – одна из наиболее быстро развивающихся стран в мире: рост ВВП в
2010 г. составил 10,4 %, в 2011 г. – 9,2 %, 2012 г. - 7,8 %. Однако, по территории
страны развитие происходит неравномерно. ВРП Синьцзяна составляет 750 млрд
юаней, что в долларовом эквиваленте 119,5 млрд долларов США, в то время как
ВВП Китая составляет 12,38 трлн долларов США [Развитие…, 2018]. ВВП
Синьцзяна – всего 0,96 % от общего ВВП Китая, хотя по площади – это 1/6 часть
страны. В то время для Сибири (как СФО) эти же цифры составляют: доля в ВВП
страны - 10,5 %, и 30 % территории. Правда, в 2012 г. рост ВВП Синьцзяна составил 12,7 %, что гораздо выше среднекитайского [Развитие…, 2018]. Предполагается ответить на вопрос, за счёт чего идёт экономический рост Синьцзяна – одного из самых ультраконтинентальных регионов мира.
В первую очередь, оказало влияние развитие инфраструктуры. За период с
2000 г. по 2012 г. на территории всех западных провинций были введены в строй
железные дороги Корла – Кашгар (2000 г., длина – 1025 км), дорога Голмуд –
Лхаса (2006 г., 1142 км), Кашгар – Хотан (2010 г., 488 км), в 2006 г. дорога Ланьчжоу-Урумчи стала полностью двухпутной. В 2014 г. по этому отрезку был осуществлён запуск высокоскоростного движения поездов, в 2017 г. Урумчи соединён уже с Пекином прямым высокоскоростным рейсом. Финансирование этих дорог идёт за счёт государственных банков. В России же только приступают к строительству высокоскоростных железных дорог, которые до 2019 г. затронут лишь
её европейскую часть. В настоящее время осуществляется строительство лишь
дороги Томмот – Нижний Бестях, которая является отрезком Амуро-Якутской
Магистрали

и

производится

модернизация

БАМа

на

отрезке

Лена-

Северобайкальск. Строительство новых железных дорог на территории Сибири в
2018 г., таких как Курагино – Кызыл полностью заморожено.
Экономическое развитие СУАРа, во вторую очередь, связано с разработкой
нефтяных месторождений в районе Урумчи. На карте нефтеносных районов (рис.
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17) видно, что необходимость развития Синьцзяна и Цинхая, а не Тибета, более
обоснована и даст наибольший экономический эффект. В этом плане видится
схожесть Синьцзянской провинции с российской Восточной Сибирью, где также
проводится обширное освоение нефтяных и газовых месторождений.

Рис. 17. Карта-схема основных разведанных нефтеносных районов
Китая.
Так, запасы нефти Синьцзян-Уйгурского автономного района составляют 21
млрд т (30 % всех запасов Китая), газа – 1,1 трлн куб. м (34 % запасов всей страны). Ежегодно в Синьцзяне добывается около 30 млн т нефти и 22 млрд. куб. м
газа. Первый газопровод системы Запад-Восток был построен в 2004 г. по маршруту Синьцзян-Шанхай. Второй начал работу в 2013 г., и его мощность составит
также около 30 млрд куб. м. Он начинается тоже в Синьцзяне, а его конечной точкой является провинция Гуандун на юге страны [Китай…, 2013]. В 2012 г. Китай
начато строительство третьего по счету газопровода, который свяжет запад и восток страны. Он начнётся в Хоргосе Синьцзян-Уйгурского автономного района и
завершится на берегу Восточно-Китайского моря в городе Фучжоу. За счёт вышеописанного и исходит рост экономики района. Доля нефтяной промышленности в
2000-е г. держалась на уровне 60-70 %, и только в 2012 г. она снизилась ниже 50
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% [В СУАР…, 2013]. В Сибири доля нефтяной промышленности ниже, чем в
Синьцзяне, но экономический рост также обеспечивается в большей мере разработкой новых месторождений по линии магистрального трубопровода «Восточная
Сибирь – Тихий Океан» и «Сила Сибири», только происходит это более медленными темпами, чем в Китае.
По словам председателя СУАР Нура Бейкли, за 2012 г. рост промышленности в Синьцзяне составил 12,5 %, что на 2,5 % выше среднего уровня, причём
преимущественно не нефтяной, а такой как электроэнергетика, угольная промышленность, цветная металлургия, которые в сумме достигли роста в 21,4 %,
что на 8,9 % выше среднего уровня промышленного роста СУАР [В СУАР…,
2013]. По этому набору отраслей мы можем заметить, что они практически совпадают с основными отраслями промышленности, развиваемыми в Сибирском федеральном округе России. Так, по данным Росстат, ведущие места в структуре
промышленного производства в СФО занимают как раз цветная металлургия (27,5
%), электроэнергетика (14,0 %), топливная промышленность, в том числе угольная (12,1 %), а также машиностроение и металлообработка (11,3 %).
Третья причина экономического роста Синьцзяна – ориентация на внутренний и центральноазиатский рынок. Промышленное освоение территории СУАР
связывается не с вывозом продукции на мировые рынки через порты, а направлено на создание единого внутриконтинентального рынка стран Центральной Азии
и Западных провинций Китая. Ультраконтинентальность Синьцзяна, таким образом, используется как выгодный географический фактор для конструирования
наименее насыщенного товарами рынка потребления, где конкуренция со стороны приморских товаров ниже. Заместитель директора Института Центральной
Азии Академии общественных наук Синьцзяна Ши Лань отмечает, что для этого
следует активизировать Шанхайскую организацию сотрудничества посредством
интеграционных процессов и создания свободной экономической зоны в
Синьцзяне по типу прибрежных зон в Гуандуне и Фуцзяне, а также нужна поддержка центрального правительства [Развитие…, 2018]. В 2012 г. начато строи165

тельство автомобильного завода для удовлетворения спроса в регионе. [Предприятия…, 2013]
Примечательно, что и для Сибири и для западных провинций Китая существуют специальные правительственные программы развития. Политика освоения
западных регионов Китая официально была провозглашена на 4-ом пленуме ЦК
КПК 15ого созыва 22 сентября 1999 г. Её общие стратегические установки были
изложены в «Программе освоения западных регионов в 10-й пятилетке (2001-2005
гг.)». В соответствии с ней намечается к середине XXI в. в основном завершить
модернизацию страны, сократить разрыв в уровне экономического развития отдельных регионов, покончить с отсталостью и бедностью западных регионов, создать их новый облик, обеспечив экономическое процветание, социальный прогресс и стабильность и др. [Ван Лолинь, Вэнь Хоукай, 2003]. Для Сибири подобная программа была утверждена немногим позднее – в 2002-м г. под названием
«Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года» (хотя имелись и более ранние стратегии, но в итоге не реализованные), а потом в 2010 г.
разработан новый документ [Стратегия…, 2017]. Помимо льгот в налоговой сфере, программы уделяют большое внимание строительству инфраструктуры и созданию высокотехнологических научных центров. Однако кардинально два этих
документа различаются в методах финансирования. Так, если программа Сибири
базируется на привлечении частных инвестиций посредством системы государственно-частного партнёрства, то китайская стратегия напрямую перенаправляет
налоги с прибрежных провинций в пользу западных. Что же касается иностранных инвестиций, то за время действия программы в 2000-2002-е г., несмотря на
увеличение их притока в западные провинции Китая, масштабы вложений оставались небольшими, а удельный вес глубинных районов в совокупной величине
иностранных инвестиций даже снижался (1999 – 5,32 %, 2000 – 4,42 %, 2001 –
3,98 %) [Запад…, 2018]. Это говорит о том, что иностранные компании стремятся
получить максимальную прибыль, которую проще добыть в прибрежных регионах.
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Развитие Синьцзяна через «Программу освоения западных провинций» отчасти диктуется сложной этнической обстановкой в регионе, где коренное тюркоязычное население мусульманского исповедания контрастирует с наплывающим
ханьским населением совершенно другой культуры. Для того чтобы удержать
протесты местного населения, центральному правительству приходится обращать
особое внимание на развитие этой территории, так же как Россия это делает в отношении некоторых северокавказских республик. В Сибири этнополитическая
обстановка обстоит спокойнее, однако стоит заметить, что проекты железнодорожной ветки Курагино – Кызыл и ветки от Транссиба до Якутска осуществляются не только из-за экономической выгоды этих проектов, но и по политическим
соображениям

предотвращения

потенциальных

конфликтов

на

этно-

национальной почве, поскольку в конституциях этих двух республик в составе
Российской Федерации прописано право на выход из состава РФ. В СУАР юридически такого права нет, но история освободительного движения за независимость насчитывает около ста лет, а после объявления независимости стран Средней Азии (Западного Туркестана), вышедших из-под крыла СССР, призывы к независимости Восточного Туркестана (исторического названия Синьцзяна) значительно усилились.
Следует также отметить различную мотивацию центральных элит России и
Китая в развитии отдалённых регионов: если российские политические элиты с
помощью развития Сибири и Дальнего Востока рассчитывают найти инвестиции
в производство и инновационные технологии для сбыта их в АзиатскоТихоокеанском регионе, то развитие Синьцзяна – это, в первую очередь, этап в
становлении Великого Шёлкового пути, т. е. пути для сбыта за рубеж собственной продукции, которая уже производится на территории Китая посредством
внутренних государственных вложений в экономику. Как и при реализации российской стратегии, в Китае экспертами отмечается, что по эффективности административного ресурса западные регионы продолжают проигрывать восточным
[Ван Лолинь, Вэнь Хоукай, 2003]. Однако невозможно полноценно оценить соот167

ветствие или несоответствие государственных вложений в программу по отношению к реальным расходам и проценту неэффективно потраченных денег в Китае,
так как доступных данных нет.
Спустя более 15 лет существования программ можно вывести количественные результаты применения различных подходов к региональному развитию в
КНР и РФ (подробнее в [Фартышев, 2016г]). Это может показать статистика абсолютного прироста ВВП (рис. 18)

Рис. 18. Абсолютный прирост ВВП в СУАР и СФО (2002-2014 гг.)
(по данным Бюро статистики СУАР КНР и Росстата)

На первоначальном этапе мы видим всплеск роста ВВП в Сибири и сдержанный рост Синьцзяна, но уже после 2006 г. начинается спад роста ВВП СФО
вплоть до отрицательных значений в 2009 г. и годовой рост СУАР превосходит,
увеличивая каждый год разницу с ростом ВВП Сибири. Примечателен также
практически идентичный вид графиков после 2008 г.
В качестве показателя успешности реализации целей ускоренного развития,
что задекларировано в обеих стратегиях, используется доля региона в ВВП страны и её рост (рис. 19-20).
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Рис. 19. Доля СУАР в ВВП КНР (%) (2002-2014 гг.)
(по данным Бюро статистики СУАР КНР)

Рис. 20. Доля СФО в ВВП РФ (%) (2002-2013 гг.)
(по данным Росстата)

Если доля Синьцзяна остаётся практически на одном уровне со всем Китаем
с небольшим ростом, то доля СФО неуклонно сокращается. Особенный рост в
Синьцзяне наблюдается в последние годы, когда инфраструктурные проекты
2000х гг. стали давать экономический эффект.
В конечном счёте, мы можем наблюдать, что континентальность не всегда
является злым роком в условиях свободной рыночной экономики, но и без государственного регулирования невозможно развитие подобных территорий.
Насколько программа развития западных провинций Китая оправдает себя ещё не
ясно, хотя она и дала уже некоторый экономический эффект, однако трудно предположить, сохранится ли этот эффект в будущем.
В итоге можно заметить, что СУАР, также как и Сибирь, является в основном сырьевым придатком центральных промышленных областей своей страны.
Если Китай вывозит ресурсы для переработки на своей же территории и осуществляет полный цикл их переработки в конечный продукт, то ресурсы Сибири
– это предмет экспорта, причём выгода от продаж не остаётся на территории самой Российской Федерации, а вывозится из неё в другие страны посредством дей169

ствий олигархии, получающими ресурсную ренту. Рост ненефтяной отрасли в
СУАР в 2012 г. говорит о том, что денежная рента от нефтяных доходов может
возвращаться в регион. Происходит это, прежде всего, благодаря той же правительственной программе развития западных провинций и обширному строительству инфраструктурных объектов, чтобы «приблизить» отдалённую провинцию к
промышленно-развитому побережью. Несмотря на то, что уже более 15 лет существуют программа развития Сибири, ощутимых итогов для России «Стратегия…»
ещё не принесла. Во многом это связано как с незаинтересованностью инвесторов
вкладывать деньги в рискованные регионы, так и с нежеланием правительства
вливать значительные бюджетные ассигнования и осуществлять программу за
свой счёт. Китай, напротив, имея больше ресурсов за счёт бурного роста своих
обширных прибрежных территорий, активно осуществляет развитие западных
территорий, добавляя к экспортно-ресурсному направлению развития и промышленно-товарный, и направление «транспортного коридора». Таким образом, различия в региональной политике России и Китая дают неодинаковые экономические эффекты для их внутриконтинентальных территорий, имеющих сходное географическое положение.
4.2. Региональная политика Аргентины в Патагонии в сравнении с
политикой России в Сибири
В данном разделе будет кратко рассмотрен опыт Аргентины, в которой
наблюдаются те же, что и в России, проблемы резкой дифференциации в социально-экономическом развитии между развитыми провинциями (в районе ЛаПлаты) и бедными ресурсодобывающими регионами (провинции Патагонии).
Патагония схожа с Сибирью своей ресурсодобывающей ролью. Она включает 5 самых южных провинций Аргентины: Чубут, Рио-Негро, Неукен, СантаКрус и Огненная Земля. Население на 2017 г. составляет 2100188 чел (5,23 % от
общей численности Аргентины). Площадь: 786983 кв. км (28 % от общей площади Аргентины). Средняя плотность несколько выше среднесибирской: 3,67 чел/кв.
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км. Климат засушливый. Характерны постоянные сильные ветра. Вечная мерзлота
отсутствует, среднегодовая температура 16,4° C.
Патагония, как и вся Аргентина, в отличие от Сибири и Синьцзяна не имеет
межрегионального геополитического значения и располагается на периферии мировой политики. Первоначальным стимулом заселения испанцами Аргентины были поиски серебра, о чём свидетельствует название главной реки Ла-Плата (Серебряная река), что перекликается с основным стимулом заселения Сибири как
источника пушнины и золота. До 1881 г. территория Патагонии вообще не принадлежала никакому государству. Практически до середины XX в. вся экономика
Аргентины зависела от иностранных монополий, а единственной и наиболее
удобной связью с другими государствами с тех пор так и остался Буэнос-Айрес.
Он даёт четверть ВВП страны и сосредоточивает 1/3 населения [Луна, 2010], поэтому показатели ВРП, общая численность и плотность населения, доля обрабатывающей промышленности территориально имеют ярко выраженный градиент,
где центр – средоточие экономической жизни, а чем дальше от него – тем менее
развита экономика, меньшая численность и плотность населения и тем более ресурсную направленность имеет экономика.
Также как и Синьцзян, и Сибирь, Патагония – очень богатый край природными, а особенно энергетическими, ресурсами. 2/3 запасов нефти Аргентины и
все запасы каменного угля (месторождение Рио-Турбио со сравнительно небольшой годовой добычей в 400–600 тыс. т в год) сосредоточены именно там. Помимо
этого, есть запасы железной руды, вольфрама, меди, урана, свинца, золота [Горная…, 1984]. Однако говорить о полном отсутствии обрабатывающей промышленности было бы неверно. В Патагонии есть два таких центра – это КомодороРивадавия и провинция Неукен. Оба привязаны к нефтяным бассейнам. Комодоро-Ривадавия – к бассейнам Хорхе и Магелланов, Неукен – к нефтяному бассейну
Неукен и гидроэнергетическому комплексу из 5 электростанций «Эль-Чокон –
Сьеррос Колодарос» средней мощности на реке Лимай, построенному ещё в
1973–1993 гг. Нефтепереработка затрагивает практически весь комплекс произ171

водства до нефтехимии, что кардинально отличается от принципов нефтяной
промышленности Сибири, где в основном сырая нефть напрямую экспортируется,
а переработкой занимаются в небольших объёмах по отношению к добытой
нефти.
Если в отношении других упомянутых нами ресурсо-ориентированных регионов правительствами их государств созданы особые программы региональной
политики, предполагающие их ускоренное развитие (для СУАР – это «Программа
освоения западных регионов», а для Сибири – «Стратегия социальноэкономического развития Сибири до 2020 года»), то в отношении Патагонии таких программ никогда не разрабатывалось, хотя и предпринимались попытки.
Правительство Аргентины принимает единичные меры, используя как рыночные
методы стимулирования (налоговые льготы на определённые виды промышленности), так и внерыночные (запрет на регистрацию предприятий в БуэносАйресе). В табл. 20 приведены законы, которые принимались для сглаживания региональной дифференциации и развития экономики в Патагонии в течение второй
половины XX в. Наиболее радикальным стоит признать намерение перенести столицу страны в небольшой городок Вьедма на северо-востоке Патагонии, что
должно было, по замыслу, способствовать не только освоению Патагонии, но и
разгрузить Буэнос-Айрес [Гилберт, 2013]. Однако осуществление этого проекта
так и не было начато в связи с отставкой президента Альфонсина Рауля, но этот
закон действителен до сих пор, и, как отмечал сам Альфонсин после президентства, любой действующий президент Аргентины может перенести столицу Аргентины простым подписанием декрета [Salbuchi, 2010]. Примечательно, что похожую меру неоднократно предлагалось осуществить и для освоения Сибири и децентрализации России, начиная с упомянутого нами в п. п. 1.2 В. П. СемёноваТян-Шанского [1915], заканчивая современными политическими деятелями, такими как С. Шойгу, А. Дугин, Э. Лимонов, а также различными научными кругами институтов РАН.
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Таблица 20.
Этапы региональной политики Аргентины в отношении Патагонии во второй половине XX в.
[Луна, 2010; Аргентина…, 1980; Латинская…, 1977; Латинская…, 1982]
Законодательная база
Закон

о

Основные принципы политики

содействии Налоговые льготы для вновь созда-

Итоги
Централизация промышлен-

промышленному разви- ваемых и расширяемых производств

ности в районе Буэнос-

тию 1959 г., декреты в определённых отраслях: химиче-

Айреса и побережья Пампы.

1961 г. и 1964 г., декре- ская промышленность, цветная ме-

Основная часть вложений по

ты местных правитель- таллургия, рыбная, мясохладобой-

льготным условиям проходи-

ств 60-х гг.

ная, текстильная промышленность, а

ла в наиболее близких к сто-

позже горнорудная, деревообрабаты-

лице районах, включённых в

вающая и судостроительная про-

программу. Национальный

мышленность. Они должны были

совет развития и Федераль-

наладить экспортное производство,

ный совет капиталовложений

использовать местное сырье, энер-

слабо влияют на экономиче-

гию и рабочую силу. Для координа-

ское развитие и их решения

ции политики создан Национальный

имеют рекомендательный

совет развития и Федеральный совет

характер.

капиталовложений.
Закон

о

содействии Запрет на создание новых промыш-

Промышленность стала раз-

промышленному разви- ленных предприятий в Федеральном

виваться в ближайших к Бу-

тию Перона 1973 г.

столичном округе. Новые предприя-

энос-Айресу крупных горо-

тия в пригородных зонах столицы в

дах Ла-Платы – Кордоба, Ту-

радиусе 60 км лишались установ-

куман. Правительственный

ленных льгот и привилегий и обла-

кризис вызванный частыми

гались единовременным налогом в

сменами власти не оказал

размере 50 % от вложенного капита-

существенного влияния на

ла.

экономику страны, но благо-

В Патагонии для национальных

даря политике Перона, стала

предприятий устанавливались скид-

развиваться гидроэнергетика

ки и освобождения от уплаты нало-

в Патагонии, на основе кото-

гов и гербовых сборов, льготные та-

рой сейчас держится её эко-
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Законодательная база

Основные принципы политики

Итоги

рифы на снабжение сырьём, топли-

номика. В Патагонии созда-

вом, электроэнергией и т. п., госу-

ны крупные промпредприя-

дарственные субсидии (до 20 % от

тия (алюминиевый завод в

размера вложенного капитала) и тех-

Пуэрто-Мадрине).

нологическая помощь и облегчение
условий импорта.
Закон 1978 г.

Сохранение запрета на создание но-

Поощрения в льготной поли-

вых промышленных предприятий в

тике не смогли компенсиро-

столице и исключение из льготного

вать экономические преиму-

режима капиталовложений её приго-

щества размещения произ-

родные зоны, а также в городов Ро-

водств в прибрежной зоне

сарио и Кордова.

вокруг Буэнос-Айреса, но

Скидки и освобождения от уплаты

был создан мощный про-

налогов, ускоренная амортизация

мышленный кластер в про-

оборудования, освобождение и об-

винции Неукен на основе

легчение условий импорта, как на

нефтедобычи. Рио-Гальегос

национальные, так и на иностранные и Пуэрто-Мадрин не получикомпании.

ли развития как полюса ро-

Создание шести «полюсов разви-

ста.

тия»: Сальта-Жужуй, КоррьентесРесистенция, Посадас, Неукен, Пуэрто-Мадрин, Рио-Гальегос.
1986–87

г

–

закон Перенос столицы Аргентины из Бу-

Правительство спустя 2 года

23.512 Рауля Альфон- энос-Айреса во Вьедму (на северной

после принятия закона пало,

сина

границе Патагонии) с переходным

а следующий президент не

периодом в 5 лет.

подписал указ о переносе
столицы.

Как показано в таблице, практически все мероприятия правительства не
увенчались успехом и, помимо политической нестабильности, есть и другой аспект вызванных затруднений в ходе их реализации. Основная проблема экономики всей Аргентины – высокая доля иностранного капитала в ней, и соответствен174

но, подчинённость её международным корпорациям, поэтому проекты развития
Патагонии встречают серьёзное сопротивление со стороны стран-импортёров товаров в Аргентину. Аргентина в 2002 г., также как и Россия в 1998 г., пережила
дефолт. В качестве конвертации государственного долга Аргентины, обладающей
богатыми запасами природных ресурсов, которые в то время ещё не были полностью разведаны и измерены, рассматривались возможности изменения административного управления патагонскими провинциями вплоть до отчуждения её в
пользу кредиторов в обмен на списание государственного долга. Продажа земель
в Патагонии по низким ценам номинально декларировалась как «продажа под
конкретные промышленные и сельскохозяйственные проекты».
В итоге нынешняя экономика Патагонии, несмотря на периодическое внимание со стороны центрального правительства, имеет все те же беды, что были и
50 лет назад, – крайне низкая заселённость территории, сырьевая направленность
экономики (в частности, добыча нефти, природного газа, редких металлов, каменного угля) в совокупности с развитым сельским хозяйством (на юге преимущественно овцеводством, на севере – растениеводство), сильная зависимость от иностранного капитала. Промышленность развивается во внутренних районах, где
возможна постройка небольших по мощности гидроэлектростанций (последняя из
которых (Эль-Чокон) была построена уже более 25 лет назад, а строительство новых требует больших денежных вложений) и переработка нефти вблизи нефтяных
бассейнов, что является заслугой политики центра. В то же время от внутренних
областей России Патагонию отличает всё равно гораздо меньшая промышленная
освоенность с характерной для внутриконтинентальных территорий ориентацией
на цветную металлургию. Россия более активно ведёт региональную политику в
отношении Сибири, однако результаты этой политики схожи с ситуацией вокруг
Патагонии. Но для Сибири опыт Патагонии в области налогового регулирования,
ограничений на регистрацию предприятий и столичного планирования может
быть полезен и внимательно изучен, в том числе во избежание повторения ошибочных решений.
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4.3. Связь характера региональной политики России в Сибири с
выбором приоритетных концепций её развития и позиционирования
Анализируя политику в указанных периферийных районах мира, мы можем
провести параллели с направлениями концепций развития и позиционирования,
выделенных нами в главе I. Так, политика Китая в Синьцзяне, оценённая нами как
успешная, опирается в основном на промышленно-товарное направление, где создаются условия для производства конечного продукта на территории самого
Синьцзяна. Ориентация на рынок близлежащих стран без выхода на мировой рынок и обширное инфраструктурное строительство, особенно высокоскоростных
железнодорожных и автомобильных магистралей, коррелируют с идеями концепции внутриконтинентального развития. Инициативы создания экономического
пояса Шёлкового пути [«Один пояс…, 2017] и автомагистрали «Западный КитайЗападная Европа» через территорию Казахстана [Новый…, 2015] олицетворяют
направление транспортного коридора. Вся добываемая нефть в обширных бассейнах Синьцзяна направляется не на экспорт, а на переработку либо в городах
Синьцзяна, либо в центральные и восточные провинции Китая, что говорит об отрицании экспортно-ресурсного направления, преобладающего в политике России
в Сибири. Стремление выйти на среднеазиатский рынок напоминает также и концепцию диверсификации, но в случае Китая не нефтяных потоков, а рынков сбыта
готовой продукции. На примере политики Китая в Синьцзяне доказывается эффективность промышленно-товарного направления развития и позиционирования
региона для ультраконтинентальных периферийных регионов, таких как Сибирь.
Анализ региональной политики в Патагонии показал, что она, как и Сибирь,
находится на перепутье, в состоянии неопределённости. Индустриализация этого
региона была произведена не столь обширно, как это было в Сибири – в основном
её путь лежал в сельскохозяйственном русле (преимущественно овцеводство), которое по аналогии с Сибирью затрагивается лишь в областнических концепциях,
где это является основой экономики, и правительственной Стратегии социальноэкономического развития Сибири. Только развитие гидроэнергетики, открытие
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месторождений полезных ископаемых, в т. ч. редких, и открытие нефтяных запасов вывело Патагонию на путь индустриализации, но если нефть имеет несколько
ступеней переработки непосредственно на месте, то остальные ресурсы вывозятся
за рубеж. Широкая зависимость от иностранного капитала и большая закредитованность аргентинской экономики вынуждает принимать меры, напоминающие
концепцию сжатия пространства – сокращение действующих железных дорог,
продажа земель в Патагонии за государственные долги международным банкам,
загрязняющая разработка месторождений сланцевой нефти иностранными корпорациями. Для современной Патагонии больше характерно туристское направление, учитывая, что именно доходы от туристической отрасли преобладают в
структуре ВВП [Salbuchi, 2010]. На примере Патагонии наблюдаются такие
направления развития и позиционирования региона, которые ведут к депрессивности и стагнации.
По результатам проведённой работы можно вывести следующие рекомендации осуществления экономической политики в Сибири, на основе которых целесообразно было бы создать научно-обоснованную концепцию геополитического
развития Сибири:
1)

Первоочередная ориентация производств на внутренний рынок и ры-

нок близлежащих стран без выхода на мировой. Это позволит увеличить связанность Сибири с ближайшими и наиболее дружественными субъектами, сократит
транспортное плечо для перевозки товаров и усилит интеграционные процессы на
евразийском пространстве.
2)

Создание производственной базы в сердце Сибири, основанной на

крупных горно-обрабатывающих и металлургических предприятиях, ориентированной на производство товаров высокой степени переработки, например, описанной в проекте «Новый Ангарстрой» [Никольский, 2017].
3)

Опора не на отдельные полюса развития, а на существующий каркас

расселения и поддержка предприятиям в моногородах. Это увеличит численность
населения, позволит использовать огромный ресурс заброшенных предприятий,
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увеличит ВВП самой Сибири. Увеличение численности населения и обеспеченности их поможет образованию мощного потребительского рынка, поможет развитию малого бизнеса и увеличит инвестиционную привлекательность.
4)

Запрет на вывоз леса, угля и других сырьевых ресурсов на экспорт.

Запрет на продажу земель лесного фонда под сплошную вырубку для остановки
вывоза лесных ресурсов. Это позволит остановить существующую экспортноресурсную направленность сибирской экономики и направить это сырьё на переработку, тем самым осуществляя естественное стимулирование промышленного
комплексообразования и стремление к созданию предприятий, изготавливающих
продукцию более высоких технологических уровней.
5)

Государственная инициатива в создании промпредприятий. Наиболее

выгодными концепциями являются те, которые отходят от либерально-рыночной
идеологии и подразумевают государственное вмешательство в экономику – от
кейнсианских принципов и создания государственных монополий до прямого
государственного регулирования. Важно заметить, что именно власть – как центральная, так и региональная – заинтересована в заселении и освоении отдалённых территорий титульным этносом во избежание их отторжения и распространения влияния сторонних субъектов. Частные инвесторы и компании, деятельность которых основана на получении максимальной прибыли, такие интересы
отстаивать не могут.
6)

Запрет на деятельность оффшорных компаний. Опыт Аргентины по

запрету регистрации предприятий в столице говорит о положительном эффекте,
который был принесён периферийной и ресурсоориентированной территории
страны. Учитывая то, что большое число компаний, ведущих свою деятельность
на территории Сибири, являются либо московскими, либо зарегистрированы в
оффшорных зонах мира, и все налоги утекают мимо муниципальных и региональных бюджетов, то такая мера представляется крайне необходимой.
7)

Перенаправление доходов от экспорта сибирской нефти в пользу

строительства инфраструктурных и промышленных объектов в Сибири по образ178

цу Китая может создать необходимую финансовую базу для кардинальных преобразований экономической структуры Сибири.
8)

Ориентирование на максимальное улучшение бытовых условий для

населения Сибири и Дальнего Востока поможет заинтересовать потенциальных
мигрантов из перенаселённых западных районов и остановить отток населения в
столичные регионы.
Выводы по главе 4
Обобщение опыта государственной региональной политики в отношении
других периферийных макрорегионов мира – Синьцзяня и Патагонии – важное
средство рационального выбора способов и механизмов дальнейшего социальноэкономического развития Сибири. Сибирь, по сравнению с другими периферийными территориями, обладает довольно высокой освоенностью и большим потенциалом промышленного развития, которое является гарантом безопасности и
эффективности как региональной, так и общенациональной экономики. Власти
Китая и Аргентины выражают стремление развивать именно промышленным путём свои периферийные территории в рамках преодоления их ресурсоориентированной роли.
Мировой опыт также показывает, что для периферийных регионов, а особенно для внутриконтинентальных (т.е. удалённых от крупнейших морских портов более чем на 2000 км), прямое государственное регулирование региональной
экономикой является более эффективной мерой, чем либерально-рыночная политика привлечения частных инвестиций и государственно-частного партнёрства.
Для развития региональной экономики большое значение имеет инфраструктурное строительство. Окупаемость инфраструктурных проектов должна
оцениваться не в рамках вывоза природных ресурсов в промышленно-развитые
регионы, а в рамках развития более высоких стадий переработки близ места их
добычи – только в таком случае, возможно, избежать ресурсо-ориентированной
модели экономики.
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Концепция поляризованного развития, самым действенным методом в которой является перенос столицы в периферийную зону, позволяет аккумулировать
человеческие и финансовые ресурсы в конкретной точке и развить этот центр, но
в крупных периферийных регионах распространения экономического эффекта на
окружающие территории, как правило, не происходит.
Промышленные компании, работающие в слаборазвитых регионах, остро
нуждаются в налоговых послаблениях как компенсации за недостатки географического положения. Активная налоговая политика является действенным инструментом для осуществления региональной политики.
Как показывает опыт Аргентины, высокая зависимость региональной экономики от иностранных компаний ведёт к ухудшению экологической обстановки
в регионе и может спровоцировать кризисные явления вплоть до отчуждения территорий в пользу кредиторов. Для полноценного и всестороннего развития периферийных регионов необходима сильная протекционистская политика.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с решаемыми задачами выделяются следующие выводы по
работе:
1) Первыми досоветскими концепциями развития Сибири следует считать
сибирское областничество и русское евразийство. На советском этапе концептуальные предложения по развитию Сибири, дополняющие правительственные программы и планы, выдвигались различными научными кругами, среди которых
следует особо выделить районную школу экономической географии и сибирскую
экономическую школу. На постсоветском этапе отмечается взрывной рост разнообразных мнений, гипотез и концепций по вопросам развития и позиционирования Сибири в стране и мире, которые входят в пять основных направлений – экспортно-ресурсное, промышленно-товарное, транспортного коридора, туристское
и сжатия ойкумены. Анализ совокупности восьми современных концепций свидетельствует как об их разновекторности, так и довольно низкой степени реализации, что указывает на отсутствие определённых общепринятых приоритетов развития и позиционирования макрорегиона на постсоветском этапе.
2) Геополитическое положение как географическая категория может быть
представлено как отношение субъекта со всеми его социально-экономическими,
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 выгодные черты (все
субъекты с отрицательным политическим отношением не имеют сильного влияния на Сибирь, все субъекты с высоким влиянием дружественны, хотя имеют разную силу), так и невыгодные (наиболее геополитически сильные субъекты имеют
отрицательное и нейтральное отношение).
3) Количественная оценка, основанная на определении выгодности положительных и отрицательных изменений геополитического положения вследствие ре-
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ализации той или иной концепции, выявила ущербность концепций сжатия пространства и экологического туризма, с одной стороны, и благоприятность концепций промышленно-товарного направления, – с другой. Наибольшим приоритетом обладает концепция внутриконтинентального развития, рекомендуемая к
реализации..
4) Мировой опыт осуществления региональной политики показывает, что
для периферийных регионов, особенно внутриконтинентальных, прямое государственное регулирование экономики, сопровождаемое созданием государством современной транспортной инфраструктуры, является более эффективной мерой,
чем либерально-рыночная политика привлечения частных инвестиций.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГПП – активное геополитическое положение
АТЕ – административно-территориальная единица
ВЛ – влияние (географическое)
ВЛмор – влияние (географическое) по морю
ВЛсух – влияние (географическое) по суше
ГПП – геополитическое положение
ГС – геополитическая сила
ДЭЦ – демоэкономический центр
НАС – параметр населения (в составе ГС)
ПО – политическое отношение
ПОЛ – параметр эффективности политики (в составе ГС)
ПГПП – пассивное геополитическое положение
УДЭЦ – удалённость демоэкономических центров
ТЕПР – трансевразийский проект «RAZVITIE»
ТЕР – параметр территории (в составе ГС)
ТПК – территориально-производственный комплекс
ЭПЦ – энергопроизводственный цикл
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Основные параметры геополитического положения по А.Б. Елацкову
[Елацков, 2017, С. 101-107]
Группа параметров

Параметры

Политико-географические Положение и конфигурация границ, их историческая устойи стратегические

чивость. Расстояния до границ макрорегионов. Правовой статус границ. Количество и режим пунктов пропуска.
Сальдо государственных визитов. Распределение дипломатических миссий и их статус. Наличие линий прямой межправительственной связи
Количество упоминаний стран в национальных СМИ и их характер.
Формы правления и государственное устройство соседей.
Политические режимы и их комплиментарность с режимом
субъекта. Отношения с партнёрами и конкурентами. Теневые
и полутеневые властные структуры.
История формирования территории за последние 100 лет.
Административно-территориальные единицы с особым статусом.
Ключевые международные договоры. Участие в международных организациях и группировках. Роль в международных
отношениях. Штаб-квартиры организаций и крупных корпораций. Включённость в сферы влияния разных центров силы.
Оценка стран-«противовесов» и «кордонов».
Репрезентативность представительных органов власти. Политические образы и представления населения и элит в странах.
Сепаратистские и ирредентистские движение. Идентичность
населения стран и их частей. Комплиментарность приграничных сообществ.
Дискутируемые в обществах геополитические проблемы.
Внешнеполитическая ориентация политических партий и
возможность влияния на них из-за рубежа. Участие в международных неправительственных организациях
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Военный потенциал и военно-стратегическое положение
стран и их частей. Наличие военной доктрины и её направленность. Военное присутствие в других странах. Торговля
оружием. Ключевые военные объекты. Соотношение геополитических интересов. Военный бюджет. Международные
конфликты вблизи границ.
Природно-

Соответствие геополитических границ и природных рубежей

географические

(естественность границ). Протяжённость морских и сухопутных границ, наличие выходов к морям и в открытый океан.
Размер благоприятный для жизни территории, пригодной для
сельского хозяйства. Площадь лесов, шельфа, морских территориальных вод, исключительной экономической зоны. Площадь труднопроходимой территории.
Относительная обеспеченность природными ресурсами по
видам. Текущая добыча, разведанность и прогнозная оценка
природных

ресурсов.

Взаимодополняемость

природно-

ресурсных потенциалов стран и районов. Запасы пресной воды. Трансграничные месторождения природных ресурсов и
водные бассейны.
Источники экологического риска. Отношение к особо охраняемым природным территориям и акваториям
Транспортно-

Количество, расположение и загруженность морских и реч-

географические

ных портов в стране и в соседском регионе. Связанность с
Мировым океанов и глобальными морскими путями. Количество и расположение транспортных переходов через границы.
Основные входящие/исходящие транспортные потоки. Участие в международных транспортных коридорах. Транзитный
потенциал соседского региона. Наличие и возможность реализации обходных путей. Траспортная осединённость разрозненных частей и эксклавов. Взаимодополняемость транспортных сетей.
Место страны в использовании и технологическом контроле
над новейшими средствами коммуникации.
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Средняя и максимальная удалённость территории от побережий и портов. Длина и пропускная способность внутренних
транспортных путей.
Геодемографические

Соотношение общей численности стран, трудоспособного
населения, численность пригодного для мобилизации. Численность детей, пенсионеров. Численность городского и
сельского населения. Уровень рождаемости и смертности.
Миграционная динамика. Возможность импорта/экспорта
трудоспособного населения с соседними регионами.
Размещение опорного каркаса расселения и его стыковка с
соседними регионами. Разорванность ареалов расселения.
Тип воспроизводства сравниваемых стран.

Экономико-

ВВП, ВНП, ВВП на душу населения. Сальдо торгового ба-

географические

ланса.
Сопоставление объёмов производства и услуг в натуральном
выражении, по группам продуктов, по стратегически важным
продуктам (с учётом поправочных коэффициентов по качественным признакам).
Обладание передовыми технологиями. Зависимость рынков и
ресурсов, их подконтрольность зарубежным политическим
силам. Экономические взаимосвязи по отраслям и странам.
Соотношение экономического влияния субъекта и третьих
акторов по странам/регионам.
Капитализация бюджетов. Внешние долги. Уровень инфляции. Дефицит бюджета. Уровень социального расслоения.
Параметры задающую технологическую матрицу. инфраструктурные параметры. Обеспеченность основными видами
продовольствия и сырья. Энергообеспеченность. Баланс инвестиций. Таможенные тарифы и отношения особого благоприятствования.
Золотовалютные резервы. Относительная технологическая
отсталость. Передовые и отсталые отрасли. Уровень расходов
на НИОКР. Группы экономических интересов и их влияние
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на отношения. Лоббирование. Внешние инвестиции под цели
субъекта. Препятствия для страны со стороны международных организаций.
Внешнеэкономические программы парламентских партий.
Этно-цивилизационные и ИРЧП. Уровень жизни, образования, грамотности. Продолкультурные

жительность жизни.
Символическая ценность внешних и внутренних территорий.
Трайбализм и уровень регионализации и фрагментации регионов.
Количество и статус научных и образовательных центров.
Учебно-научные миграции. Доли и место вузов в регионе.
Образовательная политика.
Численность и распространение этнических групп, диаспор,
языков. Влияние этнических партий и структур. Этническая
политика власти и оппозиции. Численность социальных и
профессиональных групп. Мягкая культурная сила.
Имиджевые

геополитические

отношения.

Культурно-

геополитический код. «Проект будущего», запечатлённый в
массовом сознании.
Интегральные геополити- Комплексное геополитическое районирование региона. Выческие

деление «эффективных территорий». Определение комплексных зон влияния. Опасность дестабилизации. Наличие «Серых зон». Возможность резкого изменения геополитического
положения. Выделение в соседнем регионе комплексных геополитических субрегионов по секторному принципу. Относительные статусы стран с учётом их доли в геопостранстве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Описание границ Российской Федерации по степени естественности
Длина
(км)

115

5
7
17
224
6
119
4
180
3
9
2
72
3
633
85
11
16
46
122

6
30
34
284
236
16
34

Отрезок границы
(название объекта)

Степень
Описание
естественности
Европейская часть России
Пересечение границы Ка- 6
Болота с небольшими озёрами
захстана, Омской и Курганской областей – Оз.
Чёрное
Озеро Лебяжье
5
Озеро шириной 1 км.
Болото
6
Озеро Чёрное
4
Озеро шириной 7 км
Болото
6
Река Исеть
5
Река шириной 70 м
Болота
6
Река Пышма
5
Река шириной 70 м
Равнина и болота
6
Р. Тавда
4
Река шириной 170 м.
равнина
6
Оз. Малое Князево
5
Озеро шириной 1,5 км
равнина
6
Оз. Эскалбы
5
Озеро шириной 5 км.
Равнины и болота
6
Хребты Поясовый камень 2
Горный хребет высотой 800-1000 м
и Яныквотнер
перевал
4
Горы Нейлейтумп и Атер- 3
Горы высотой 700 м
тумп
перевал
4
Хребты Мань-хамбо, Яны- 3
Хребты высотой 700 м.
Янкеч, Хосанёр, Састемнёр
перевал
4
Хребты Пернаиз, Пердыиз 3
Хребты высотой 800 м
низменность
5
Народоитьинский кряж
1
Хребет высотой 1500 м
Вокарсыньиский массив
2
Горы высотой 800-100 м.
низменность
4
Хребет малый Пайпудын- 1
Хребет высотой 1400 м.
ский
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Длина
(км)
44
84
29
195
37
18
3
4
11
6
158
1944
125
118
22
157
28
92
60
51
44
55

120
110
182
80
68
6
55

Отрезок границы
(название объекта)

Степень
Описание
естественности
Плоскогорье
3
Плоскогорье высотой 200-500 м
Высокогорье
2
Высокогорье высотой 1000 м
Река Малая Кара и Кара
5
Река шириной 10-50 м
Река Кара
4
Река шириной 120-300 м
Дельта реки Кары
3
Дельта реки шириной до 1 км
Карская губа
2
Залив шириной 2,5 км.
Казахстан
Степь
6
Оз. Сиверга
4
Озеро с удалением ближайших соседних берегов 1,7 км
Степь
6
Оз. Акуш
4
Озеро шириной 3,5 км
Степь
6
Степь
6
С.Михайловка - Г. Попе- 2
Хребет высотой около 1000 м.
речная - г. Черная
Тигрекский и Коксуйский 1
Хребты высотой 2500 м
хребты
Пер. Коксинский
3
Перевал на высоте около 1000 м
Хр. Холсун
1
Хребет высотой 2000 м
Долина р. Тихая
4
Долина в горной стране на высоте 500
м
Горные хребты вдоль р. 2
Хребты с перепадом высот около 1000
Катунь
м
Г. Белуха
1
Гора высотой 4500 м
Горная страна
3
Горная страна в перепадом высот около
1000 м
Перевал Укок
4
Китай (западный участок границы)
Хребет Южный Алтай
1
Хребет с ледниками высотой 3000-4000
м
Монголия
Хребет Сайлюгем
1
Горный хребет высотой около 3000 м
Хребет Сайлюгем
2
Хребет высотой высотой около 2000 м
Алтай
3
Горная страна высотой 4000-2500 м,
(перепад высот 1500-2000 м)
Алтай
4
Горы с перепадом высот около 500 м
Степь
6
Р. Чоза
5
Река шириной 15-50 м
Степь
6
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Длина
(км)

Отрезок границы
(название объекта)

11
50

Оз. Убсу-Нур
Дельта р. Тэс-Хем

Степень
естественности
2
5

149
5
57
399

Степь
Оз. Тер-Кол
Степь
Горы

6
3
6
3

89

Р. Бусэин-Гол

2

25

Алтай

3

67

Алтай

4

84

Алтай

3

33

Алтай

4

75
54

Хребет Большой Саян
Перевал Мунгийн-Даба

1
2

130
377
56
11
42
36
115
50

Хребет
Джидинский Хребет
Степь
Р. Селенга
Холмы
Степь
Р. Чикой
Горы

1
2
6
4
4
6
4
2

33

Р. Катанца и Р. Большой 3
Улигей

109

Горы

2

202

Горы

3

52
40

Долигна р. Онон
Хр. Эрэн-Даба

6
2

Описание

Озеро с удалением берегов около 10 км
Заболоченная дельта реки. Граница
идёт по рукавам средней шириной около 15 м
Озеро шириной 1,5 км
Горная страна высотой около 2000 м
(перепад высот около 1000 м)
Река шириной 15 м в горной стране высотой 3000 м
Горная страна 2500 м (перепад высот
менее 1000 м)
Горная страна с перепадом высот около
500 м
Горная страна 2500 м (перепад высот
менее 1000 м)
Горная страна с перепадом высот около
500 м
Горный хребет высотой 3000 м
Перевал с перепадом высот около 1000
м
Хребет высотой 2500
Хребет высотой 2000 м
Река шириной 200 м
Перепад высот около 500 м
Река шириной 115 м
Горная страна высотой около 2000 м
(перепад около 1000 м)
Реки шириной 25 м и 10 м соответственно в горной стране с перепадом
высот около 700 м
Горная страна высотой около 2000 м
(перепад высот около 1000 м)
Горная страна высотой около 2000 м
(перепад высот около 500 м)
Хребет высотой 1600 м
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Длина
(км)

Отрезок границы
(название объекта)

153
42
23
13
97

Степь
Река
Степь
О. Барун-Торей
Степь

88

Падь Таргун – р. Прорва

177

Р. Прорва и р. Аргунь (до 5
впадения рек
Гэньхэ,
Дэрбул Саул)
Р. Аргунь и р. Амур
4

1416

902
10
347
91
91
70
50

42
74
76
88
167

22
8
22

Степень
естественности
6
5
6
2
6
Китай
6

Описание

Небольшие холмы высотой около 200 м
Река шириной 10 м
Озеро с удалением берегов около 20 км

Плоскогорье, средней высотой 700 м
(перепад высот менее 200 м)
Река шириной 70 м

Р. Амур (до протоки
Ширшиха)
О. Большой Уссурийский
Р. Уссури
От устья Большой Уссурки до Черной Речки
Р. Сунгача и р. Белая
Оз. Ханка
Ручей

3

Реки шириной 120 м (в верховьях Аргуни), 250 м (в низовьях Аргуни), 350 м
(в верховьях Амура), 500 м (Амур в
районе Благовещенска)
Река шириной 1,5 км

6
4
4

Прямая линия, делящая пополам остров
Река шириной 500 м
Река шириной 200 м

5
1
5

Г. Безымянная - г. Карацупы
Г. Карацупы – г. Козья
Г. Козья – р. Раздольная
Р. Сяо-Суйфын
(ниже
урочища Цяньсиньчахэ)
Ур. Цяньсиньчахэ – Высота Шаьсунтай – г. Сяомааньшань
Г. Сяомааньшань – г.
Угольная
Г. Угольная – г. Большая
Тигровая
г. Большая Тигровая – г.

3

Река шириной 30 м
Озеро с удалением берегов около 80 км
Река шириной 8 м (до горы Безымянная), протекающая среди холмов высотой около 400 м
Горная страна высотой около 500-700 м

2

Хребет высотой 700-1000 м
Горная страна высотой 600-800 м
Река шириной 30 м в горной стране высотой 600м
Хребет высотой 600-900 м.

3

Хребет высотой 200-300 м.

2

Хребет высотой 700 м

4

Возвышенность высотой около 100-200

2
3
4
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Длина
(км)

9
16

Отрезок границы
(название объекта)

Степень
естественности

Барабаша
Г. Барабаша – о. Шамо- 3
тунди
О. Шамотунди - Р. Туман- 4
ная

Описание

м
Горный хребет высотой 450 м
Холмы высотой 150-200 м
КНДР

35

Р. Туманная

Река шириной 250 м

4
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