
Глава 7. Исторические, географические, культурные и природные 
предпосылки опережающего развития регионов 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

Эта стратегия («сдерживания Китая» – А.П.) 
коснется не только самого Китая, 

но и всех стран АТР…1

Ю. Тавровский,
востоковед

Сохранение энергосырьевого крена 
в специализации хозяйства грозит 

России превратиться в мирового 
поставщика энергии, сырья, 

финансового капитала, не нашедших 
применения  у себя на родине2

Е. Примаков,
академик РАН

Географические  условия  и  факторы  играли  решающую  роль  в 

истории  России  от  создания  первого  государства  Киевской  Руси  с 

городами  вдоль  речного  пути  «из  варяг  в  греки»,  Московского 

государства  в  междуречье  Оки  и  Волги,  войн  Петра  I  за  выход  к 

Азовскому,  Черному  и  Балтийскому  морях.  Так,  первопричиной 

Северной войны стала борьба за получение «хотя бы одного порта» (по 

словам В. Ключевского) на Балтике.

Политика России в Сибири и на Дальнем Востоке также в течение 

столетий определялась географическими и геополитическими факторами, 

т.е. не столько интересами внутреннего национального развития, сколько 

внешними факторами. Причем это было характерно как для имперской 

России, так и СССР, а позже – Российской Федерации. Как заметил один 

из  исследователей,  «…обращение  России  к  Тихому  океану  было 

обусловлено двумя факторами: стремлением властей активно участвовать 

в тихоокеанской политике и интегрироваться в экономическую систему 

региона, с одной стороны, и их опасением потерять свои тихоокеанские 

владения – с другой. В обоих случаях внешний фактор играл решающую 

роль. Желание «не отстать от держав» подстегивало экспансионистские 

устремления  Петербурга  в  середине  и  конце  ХIХ  века,  как  и 

интеграционные  мотивы  Москвы  начала  XXI  столетия,  а  угроза 

дальневосточным территориям,  неоднократно  возникавшая с  1850-х  до 

1970-х годов, влекла за собой принятие экстренных мер по укреплению 

1 Тавровский Ю.В. Разворот на Восток // Независимая газета. 2012. 6 июня. С. 5.
2 Примаков Е.М. Нам нужна новая индустриализация // Российская газета. 2012. 

9 июня. С. 6.
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обороноспособности региона (в самом широком смысле этого слова) и 

активизации политики России в Восточной Азии.

Именно  стратегическая  значимость  и  громадное  пространство 

Дальнего Востока определяли содержание и суть российской политики в 

отношении  региона.  Стратегические  и  военно-политические  интересы 

заставляли центр предпринимать шаги по его колонизации. Основными 

средствами  при  этом  являлись  переселенческая  политика,  создание 

транспортной  инфраструктуры,  оборонительное  строительство, 

инвестиции в промышленность (преимущественно военного профиля)»1

Естественно,  что  по  мере  развития  экономики  эти  факторы  играли 

разное  значение,  но  они  и  сегодня  продолжают  оказывать  решающее 

влияние. Так, среди жителей ДВФО почти 80% считают себя русскими, т.е. 

носителями  культурной  и  исторической  традиций  великорусской  нации, 

которая продвигалась на восток из европейской части России.

Не  изменилась  за  века  и  география,  способы  общения  между 

регионами. Транспортные коридоры существовали с глубокой древности, 

связывая  Европу  и  Китай,  Россию  и  Индию,  центральную  Россию  и 

«Русскую Америку». Эти географические факторы не изменились и так 

же как в прошлом влияют, несмотря на все новейшие технологические 

достижения, которые лишь повышают их значение: появление авиации и 

современных  судов  отнюдь  не  сокращает  расстояние.  Оно  сокращает 

время,  хотя  и  требует  для  этого  дополнительной  инфраструктуры  – 

аэропортов, морских портов и терминалов.

Таким образом основные факторы, определявшие движение русских 

на  восток,  сохранились  и  дают  основания  для  формирования  более 

мощного «русского ядра» в восточных регионах, вокруг которого может 

консолидироваться  гражданская  российская  нация.  Тем  более,  что 

несмотря на все опасения размывания ее иммиграцией, она продолжает 

оставаться  целостной.  По  опросам  ВЦИОМ  в  исследовании 

«Современная российская идентичность: измерения, вызовы, ответы», в 

основе  идентичности  россиян  –  принцип  гражданственности,  а  не 

национальной, религиозной или территориальной принадлежности. 57% 

1 Россия  и  АТР:  восточный  поворот  Кремля  /  Эл.  ресурс:  «Глобальный 
конфликт». 2013. 17 июля / URL: http://globalconflict.ru/
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опрошенных  ощущает  себя  гражданами  РФ,  а  гордится  этим  63%. 

Впрочем, немало и тех (59%), кто гордится своей национальностью2.

Российские  ученые  заметили  одну  важную,  можно  сказать, 

геополитическую тенденцию: на протяжении веков и даже тысячелетней 

волны переселенцев из Азии продвигались на Юго-Запад и Юг Евразии. 

За одним исключением – русские, славяне, как уже было сказано выше 

двигались  в  северо-восточном  и  восточном  направлении,  осваивая 

бескрайни  просторы  Евразии.  Собственно  эта  тенденция  и  стала 

причиной создания Московского, а затем и Российского государства.

Продвижение  русских  на  восток,  а  до  этого  –  на  северо-восток 

европейской  части  России  (Новгородская  земля  и  Владимиро-

Суздальское княжество) – стало первоосновой и для формирования нации 

и государства. Как видно на карте, составленной Б.В. Онегиным, лишь в 

XII–XIV веках территория России ограничивалось европейской частью, 

хотя последние генные исследования показывают,  что этнически более 

2 Городецкая Н. Россияне чувствуют себя гражданами РФ // Коммерсант. 2013. 
11 сентября. С. 5.
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50% граждан России и до 20% граждан Европы имеют своими предками 

выходцев из Азии (Западной Сибири и Алтайского края).

Это  движение  русских  на  восток,  навстречу  основному  потоку 

миграции, – историческая заслуга, которая еще требует высокой оценки, 

понимания и объяснения.

Как  описывает  этот  процесс  В.  Тимаков,  «… Если воспроизвести 

историческую картину, окинув взором просторы величайшего на планете 

континента,  то  Евразия  представится  гигантской  центрифугой, 

создающей мощное центробежное давление из глубины к периферии. А 

если  быть  более  точным  –  давление  направлялось  только  к  тёплой 

приокеанской периферии,  полумесяцем охватывающей  Евразию с  юго-

запада, юга и юго-востока. Именно эта благодатная периферия, которую 

Хэлфорд  Маккиндер  назвал  «краевой  Землёй»,  «Римлендом»,  была 

колыбелью всех древних цивилизаций Евразии. За пределами Римленда, в 

глубине материка, ютилось обделённое на празднике жизни варварство, 

которое и посылало одно поколение за другим на штурм цивилизованных 

цитаделей» 1.

1 Тимаков  В. Евразийская  центрифуга.  26  ноября  2011  г.  /  URL:  
http://win.ru/istoricheskie-diskussii/1322259293
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«Самая  простая  причина,  способная  объяснить  механизм 

миграционной  центрифуги  –  климат.  Линии  изотерм  откровенно 

подсказывают нам, что все древние цивилизации расцветали там, где нет 

зимы в русском понимании слова, то есть там, где столбик термометра в 

январе редко опускается ниже нуля. Например, северная граница Римской 

империи в момент её максимального расширения почти точно совпала с 

нулевой изотермой января. Не случайно публицист Александр Никонов 

назвал Рим «виноградно-оливковой цивилизацией». Римский образ жизни 

был успешным там, где росли оливы и виноград, и не мог привиться вне 

ареала этих теплолюбивых растений, где природа ограничивала человека 

и требовала от него более простого и грубого бытия.

Связь между климатом и плотностью населения прямая и очевидная. 

Обильные, тёплые, богатые земными плодами земли Римленда, «Краевой 

земли» позволяли прокормить наибольшее количество людей, причём – с 

минимальными  издержками.  В  то  же  время  Хартленд,  «Сердцевинная 

земля», глубинная часть Евразии с холодным континентальным климатом 

–  поначалу  не  годилась  даже  для  примитивного  земледелия. 

Биологическая  продуктивность  здесь  была  существенно  ниже,  а 

рентабельность хозяйственной деятельности – несравненно ниже, чем на 

тёплой  периферии  материка.  На  протяжении  долгих  веков  Хартленд 

оставался заповедной зоной кочевников: кочевников степи, как скифы и 

монголы, или кочевников леса, как древние германцы и наши предки»1.

«Климат определил генеральный вектор миграций на тысячи лет. Рыба 

ищет где глубже, а человек – где лучше. Руководствуясь этим немудрёным 

законом, народы век за веком стремились переместиться из пояса суровых 

зим  в  пояс  благодатного  лета.  Почему  же  Хартленд  в  результате 

центробежных миграций не опустел вовсе? Наверное, потому, что на его 

редконаселённом  пространстве  было  меньше  поводов  для  войн,  гораздо 

реже  распространялись  эпидемии.  Освободившиеся  после  откочёвки 

очередной  порции мигрантов  охотничьи  и  рыболовецкие  угодья,  леса  и 

пастбища  также  становились  предпосылкой  для  ускоренного 

воспроизводства населения.

Почему  жителям  Римленда,  благодатной  «Краевой  земли»  не 

удалось  обратить  миграционный  поток  вспять,  остановить  натиск 
1 Там же.
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мигрантов и самим заселить сердцевину Евразии? Наверное, у них было 

гораздо меньше мотивов сражаться за скудные земли Хартленда, чем у 

стороны,  двигавшейся  в  противоположном  направлении.  Кроме  того, 

можно предположить, что народы континентальной сердцевины обладали 

волевым, пассионарным превосходством. Правда, объяснить этот волевой 

потенциал проще не таинственными вспышками космических мутаций по 

Льву Гумилёву, а постоянной закалкой в суровых условиях жизни»1. 

1 Евразийская центрифуга. 2011. 27 ноября / Эл. ресурс / http://www.meta.kz/
378


	Часть II. ЕВРАЗИЙСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ
	Глава 1. Превращение концепции евразийской интеграции в элементы национальной стратегии развития
	а). Взаимосвязь национальной идеологии и евразийской стратегии
	б). Евразия как стратегический приоритет в развитии России
	в). Необходимость и возможность преодоления противоречий с Западом в Евразии: ведущая роль НЧК
	Представления о России из официального сайта ЦРУ США
	Глава 2. Основные меры противодействия угрозам безопасности в евразийской стратегии России
	Изменения в соотношении военных сил между Ираком и Ираном3
	а). Адекватность оценок отечественной элитой угроз России в Евразии и АТР
	б). Необходимость усиления позиций России в новых областях взаимодействия сил АТР и Евразии
	Региональные и национальные доли в совокупных продажах вооружений 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира в списке СИПРИ в 2008 г. по сравнению с 2007 г.
	(Данные о продажах вооружения приводятся в млрд долл. США в текущих ценах и по рыночным обменным курсам. Итоги могут не совпадать вследствие округления. Китайские компании в список не включены по причине отсутствия по ним сопоставимых и достаточно точных данных)
	в). Противодействие созданию раздельных систем безопасности Евразии и АТР
	г). Новые принципы стратегии евразийской интеграции
	д). Опережающее развитие восточных регионов как условие обеспечения безопасности (стратегический контекст)
	Глава 3. Интеграция как главный ресурс реализации евразийской стратегии России
	Ступени развития региональной экономической интеграции
	а). Соотношение факторов внутренней и внешней политики в евразийской стратегии России
	Экономический рост в России и в мире3
	б). Евразийская интеграция как часть внешнеполитической стратегии России
	Рост цен на электроэнергию для населения в сравнении с инфляцией
	в). Евразийская стратегия России и Китай: значение НЧК
	Показатели социально-экономического развития КНР2
	Импорт в Китай некоторых видов металлов и энергоносителей
	г). Необходимость усиления приоритета евразийской интеграции во внешнеполитической стратегии России
	Основные модели сотрудничества1
	Машиностроительная продукция во внешней торговле России в 1995–2011 гг.
	Удельный вес стоимостных показателей экспорта и импорта стран ТС, ЕврАзЭС и ЕЭП на современном этапе %%
	д). Необходимость «политизации» стратегии евразийской интеграции
	Глава 4. Евразийская стратегия России как средство противодействия политике с позиции военной силы в Евразии и АТР
	а). Военная сила США в Евразии как новая геополитическая реальность
	Доля ВВП стран Севера и Юга в 1820, 2000 и 2030 гг. (%)
	Расходы США на Министерство обороны и национальную оборону в целом в 2001, 2003, 2006-2010 фин. гг.4
	Данные приводятся в млрд долл. США за финансовые годы (начинающиеся 1 октября года, предшествующего указанному).
	Расходы федерального бюджета США на военные и некоторые смежные программы 1992, 2001–2011 гг.2
	Основные военные НИОКР США
	б). Военные возможности России в Евразии как важный потенциал евразийской стратегии
	в). ВТС как инструмент евразийской стратегии безопасности России
	Глава 5. Особенности евразийской стратегии России и период «фазового перехода»
	а). Евразийская стратегия против цивилизационной угрозы
	Население и ВВП макрорегионов Евразии, 2011 г.3
	Стоимость национального ЧК в 2010 году1
	Экономический рост и технологическое возвышение азиатских стран АТР
	б). Евразийская стратегия как инструмент формирования нового цивилизационного центра силы в период «фазового перехода»
	Противоречия к восточной политики и евразийской стратегии у двух лагерей российской элиты
	Сравнительные характеристики ЗРС С-300ПМУ-1 и ЗРК «Пэтриот» (США)
	Сравнительные возможности российских и зарубежных ЗРК малой дальности 2
	в). Курс на опережающее развитие НЧП как важнейшая часть евразийской стратегии
	Торговля внутри Евразии растет быстрее мировой1
	Технологические уклады экономики
	Русские меньшинства в бывших советских республиках, получивших независимость, %
	Глава 6. Евразийская стратегия: роль опережающего развития восточных регионов и транспортной инфраструктуры России
	а). Политико-идеологический и экономический приоритеты опережающего развития восточных регионов в стратегии евразийской интеграции России
	б). Взаимосвязь евразийской интеграции, опережающего развития восточных регионов России и транспортной инфраструктуры
	На железные дороги возлагается большая задача
	Шелковый путь в XIV веке
	Еще одна карта шелковых путей
	Возможные направления движения через Казахстан
	в). Перенос центра политической и экономической активности на восток: сущность приоритета развития восточных регионов в стратегии интеграции России как главного условия для создания нового центра силы в Евразии и АТР
	Структура инвестиций по источникам финансирования
	г). Потребности разработки национальной стратегии развития восточных регионов России
	Глава 7. Исторические, географические, культурные и природные предпосылки опережающего развития регионов Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
	а). «Евразийская центрифуга» и транспортные коридоры: историческая и политическая реальность
	Пассажирооборот железнодорожного транспорта
	(миллиардов пассажиро-километров)
	Доля Сибири и Дальнего Востока в мировых запасах некоторых видов минерального сырья (2009 г.)
	Доля ATP в некоторых товарных позициях российского экспорта, % (2010 г.)
	б). «Ресурсное проклятье» или геополитическое преимущество России?
	Эксплуатационная длина железнодорожных путей на конец 2009 года1
	в). Инфраструктура как будущий геополитический выигрыш
	Глава 8. Экономические и социальные предпосылки опережающего развития регионов Сибири и Дальнего Востока
	а). Транзитная сверхдержава? Транспортная инфраструктура как главное условие опережающего социально-экономического развития восточных регионов
	Количество аэропортов в России1
	Пассажирские и грузовые перевозки (РСФСР, РФ):
	б). Потерянные конкурентные преимущества России в Евразии
	Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2011 года
	Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ * по итогам 2011 года по группам регионов с учетом отраслевой специализации экономики
	Структура экономики ряда стран мира, в постоянных ценах, (в % к ВВП)
	Товарная структура экспорта Дальнего Востока России в страны СВА, млн долл.
	в). Потенциальные возможности евразийской стратегии России на Востоке
	г). Советский опыт опережающего развития восточных регионов
	д). Приоритетные задачи развития восточных регионов в стратегии евразийской интеграции
	Удельный вес производства продукции в натуральном выражении ДФО в российской экономике, 2008 г.*

