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Аннотация. В статье рассматривается положение современной Сибири в
геополитическом пространстве Восточной Азии. Актуальность исследования
обусловлена растущим интересом к изучению региона, содействующим его
дальнейшему развитию. Геополитическое положение Сибири, транзитный потенциал, природные запасы, ресурсное богатство обусловливают соответствующее отношение государства к данному региону: с одной стороны, неотступный
контроль за экспортом сырья, в то же время экологической ситуацией в Сибири,
с другой – создание условий, способствующих закреплению российского населения в азиатской части страны.
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SIBERIA IN THE GEOPOLITICAL SPACE OF EAST ASIA
Abstract. The article examines the position of modern Siberia in the geopolitical
space of East Asia. The relevance of the study is due to the growing interest in the
study of the region, contributing to its further development. The geopolitical position
of Siberia, transit potential, natural reserves, resource wealth determine the appropriate
attitude of the state towards this region: on the one hand, relentless control over the
export of raw materials, at the same time, the environmental situation in Siberia, on the
other hand, the creation of conditions conducive to consolidation of the Russian population in the Asian part of the country.
Keywords: geopolitical space, territorial subject, regional economy, Siberia.
Эксперты в области современной политологии, политической и экономической географии все чаще обращают свое внимание на одно из основных понятий области изучения – геополитического положения.
Геополитическое положение определенных регионов способно оказывать
воздействие на развитие региона, уровень его социального благосостояния,
внешнеэкономического взаимодействия и др. В последние годы тема геополитического положения стран особенно актуальна, но несмотря на это само понятие
трактуется политологами неоднозначно.
Предпосылками возникновения проблем территорий и географии стран и
народов являются как качественные длительные исторические изменения географического фактора, так и социальное функционирование общества в современных условиях.
Кроме воздушного и водного пространств, которые имеют четкие физикогеографические характеристики, имеются пространства, которые характеризуются особыми экономическими, культурными, информационными и другими характеристиками. Именно они способны оказывать влияние и на окружающую
среду, и на политические процессы каждого из государств, миссия которых состоит в защите национальных интересов и обеспечении безопасности.
В данной статье Сибирь рассматривается как геополитический субъект Восточной Азии. Для дальнейшего рассмотрения геополитического положения
данной территории необходимо рассмотреть понятие геополитического субъекта.
Как правило, геополитический субъект способен проводить собственную
политику, однако это не является обязательным признаком. Стоит отметить, что
государственную политику на территории Сибири определяет Российская Федерация, а также региональные административные образования, которые имеют
права принимать собственные законодательные акты, не противоречащие политике и законодательству России. Таким образом, геополитический субъект не
может быть оторван от политики государства, в состав которого он входит [1, с.
300].
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Взаимодействие и отношения между геополитическими субъектами создают глобальные межсубъектные связи, что в свою очередь определяет геополитическое пространство. Геополитическое пространство не является географическим пространством, оно представляет собой структуру отношений, где одни
геополитические субъекты тяготеют к другим и отдаляются от третьих. Можно
сказать, что в современном мире геополитические отношения существуют
между всеми субъектами, вступающими в дипломатический контакт.
Сибирь является важным экономическим и геополитическим регионом
России. Она граничит с обширными пространствами Центральной Азии и соединяет Центральную Россию с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Сибирь обладает богатейшими природными ресурсами, уже с XVI в. она является важным
для России направлением освоения новых ресурсов и расширения территорий [2,
с. 20].
Постоянные внешнеэкономические связи между странами ближнего зарубежья способствуют установлению справедливой цены на факторы производства, распределению ресурсов, обеспечению спроса и предложения.
Особое внимание следует обратить на конец ХХ-начало ХХI вв. Этому периоду характерно усиление негативной тенденции развития Сибири. Исследователи описывают эту тенденцию как развитие на данной территории такого явления, как стагнация экономических процессов, ввиду отсутствия на рынке труда
характерных для городов видов экономической деятельности, вследствие чего
происходит снижение уровня и качества жизни населения [3].
Многие политологи и экономисты, занимающиеся вопросами Сибири,
называют ее периферией, не развитой территорией, являющейся фактором, ограничивающей развитие экономики всей страны. Однако никем не отрицается тот
факт, что природные ресурсы данной территории представляются как предмет
зависти для других стран.
Исследователь Ишмуратов Б. М. определяет концепцию развития Сибири,
основанную на географической аргументации ее геополитического положения
[4, с. 16]. По мнению автора Безрукова Л.А., уникальное географическое и геополитическое положение Сибири, заключается в том, что территориально данный регион удален от морских мировых путей, однако именно высокие транспортные издержки, влияют на развитие рыночной экономики таких территорий
[5, с. 386].
Полагаем, что сегодня важно, прежде всего позиционировать важное место
Сибири в геополитическом пространстве Восточной Азии, а также отказываться
от ее роли сырьевой базы на мировом рынке труда. Военные конфликты на территории Сибири не происходили на протяжении века. Этнические конфликты
также отсутствовали, несмотря на то, что данную территорию населяют народы
с разными этнолингвистическими, социокультурными и религиозными устоями.
Политическая карта мира конца ХХ века характеризуется следующими
тенденциями:
−
рыночный капитал и производство в основном перенесено на восток;
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−
страны бывшего СССР образованы в единый экономический и политический вакуум;
−
снижен уровень влияния Европейского союза на международные
процессы;
−
повышение роли Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой экономике;
−
значительный рост Китая, который претендует на роль основной
движущей силой экономике в мире [6].
Исходя из данных тенденций, исследователи считают, что Сибирь в данный момент находится в промежуточном положении, данная территория граничит со странами, имеющими важное геополитическое положение, а богатые природные ресурсы и «бесхозность» земель представляют большой интерес политических конкурентов Российской Федерации.
Восточная Азия – регион, исторически и культурно сложившийся под влиянием Китая. Как и у многих других регионов, границы Восточной Азии размыты и зависят от выбора критериев, по которым производят деление. Однако в
любом случае этот регион значителен и по площади (при политическом делении
занимает почти треть Азии), и по количеству населения (второй на планете после
Южной Азии). Восточная Азия занимает крайнюю восточную часть континента
Евразия, примыкающую к Тихому океану, однако, включение в регион северовосточной (Дальний Восток России) и юго-восточной (Вьетнам) частей оспаривается [7].
Несмотря на слабое развитие Сибири, территория региона обладает транзитным потенциалом. Создание трансконтинентальных магистралей выгодно
для международной торговли. Несомненно, большая протяженность границ с
Монголией и Китаем позволяет поддерживать импортно-экспортные отношения.
Россия активно использует железнодорожные перевозки, которые значительно
сокращают время транспортировки груза. Для международных «широтных»
транзитных перевозок между Европой и Азией, помимо морских и железнодорожных путей, ведущие роли играют две основные магистрали: Транссибирская,
Байкало-Амурская.
Транссибирская магистраль имеет три ветви направления. Первая ветвь
Транссиба – это внутренний железнодорожный маршрут «Транс-Россия». Она
проходит с Москвы до Владивостока. Второй путь «Транс-Монголия» из
Москвы до Пекина. Большая часть пути проходит через Монголию. Третий путь
«Транс-Маньчжурия». Он отходит из Москвы, огибает Монголию и доходит до
Пекина через Северный Китай. Байкало-Амурская магистраль – железная дорога
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Она является вторым железнодорожным выходом России к Тихому океану.
Таким образом, Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали являются
стратегически и экономически важными объектами для России. Они связывают
западную и восточную части страны, осуществляют перевозку природных ресурсов и обеспечивают связи с приграничными государствами.
Помимо транспортных перевозок, Сибирь развивает первичный сектор
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экономики. Основной деятельностью сырьевых регионов с XVIII века является
вырубка лесов. Россия занимает лидирующие позиции по экспорту древесины. В
структуре прямого экспорта древесины по странам 1 место занимает Китай, 2
место – Финляндия [7].
Экспорт древесины из России в Китай за период с января 2020 г. по январь
2021 г. составил 3,27 млрд., общим весом 18582 тыс. тонн. Вырубка Сибирских
лесов оказывает отрицательный эффект для природы. Страдает животный и растительный мир, происходит эрозия почв, которая влечет за собой подъем грунтовых вод в реках, обмеление малых рек, заболачивание почв.
Сибирь в качестве малоосвоенной территории в условиях глобализации испытывает постоянную необходимость осваивания экономически выгодных
направлений. Например, регион экспортирует большие запасы пресной питьевой воды Байкала. Вододобывающие предприятия в год качают примерно 300
миллионов воды. В основном Байкальская вода экспортируется в Китай, Монголию, ОАЭ, Южную Корею.
Таким образом, территория Сибири обладает огромными запасами различного вида ресурсов. Россия является страной, зависимой от ресурсов и, несомненно, пользуется природными запасами Сибири, обеспечивая устойчивость
экономического роста. Евразийское расположение России и Сибири всегда
имело большое геополитическое и экономическое значение, поэтому России, заинтересованной в притоке инвестиций, необходимо не только контролировать
экологическую ситуацию Сибири, но и создавать условия, способствующие закреплению российского населения в азиатской части страны.
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