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ВЫЙТИ ИЗ ДРЕЙФА  
(от научного редактора) 
 
Нет необходимости повторять известное: Сибирь представля-

ет собой аналог континента. Основаниями для такого сравнения 
служили (и продолжают служить) колоссальная территория,  
огромный природно-ресурсный потенциал, ключевое значение 
для мегаконтинента Россия. В свою очередь, последнее определя-
ется тем географическим положением, которое данная территория 
занимает в нашей стране (как не считай и не меряй – по площади 
ли, связующему положению между Европейской Россией и Рос-
сией Тихоокеанской, по роли и месту в экономике и пр.). Измене-
ния границ и состава краев, областей, республик, формирование 
экономических районов, макро- и мега-регионов, создание и пе-
реопределение состава федеральных округов на ее сути и роли 
особенно не сказываются.  

Меняется, в силу различных обстоятельств, другое – динами-
ка движения. В определенном смысле существование мегаконти-
нента Россия и, тем более, континента Сибирь, вне движения  
(в форме непрерывных изменений) и невозможно, и просто недо-
пустимо. Причем и темпы, и характер движения России зависят 
от темпов и характера движения Сибири, и наоборот.  

Без малого 100 лет тому назад была выявлена важная особен-
ность социально-экономического развития нашей страны: «Ос-
новной тенденцией хозяйственного развития страны следует счи-
тать неуклонно происходящее смещение хозяйственных центров 
на восток»1. Эту тенденцию развития в самом начале этого  
ХХ столетия гениально предвидел знаменитый русский ученый 
Д.И. Менделеев. В своей книге «К познанию России» он писал: 
«И так как на северо-восточном крае России тундры и леса спус-
каются на более низкие широты, сравнительно с северо-западом, 
то можно утверждать, что центр поверхности России, способный 
к расселению лежит около 56 градуса северной широты и около 
46 градусов восточной долготы, т.е. около границы Тобольской  
и Томской губернии, немного севернее Омска. Можно полагать, 
что в направлении, примерно к этому месту – с уклоном на юг – 

                                                            
1 Материалы к Генеральному плану развития народного хозяйства Сибир-

ского края. – Новосибирск: Сибирская плановая комиссия. Сибкрайиздат. – 1930. 
– С. 36. 
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будет в ближайшем десятилетии перемещаться современный 
центр населенности России...»1. Примерно в те то же время вы-
дающийся сибирский ученый профессор Томского технологиче-
ского университета Б.П. Вейнберг показал и формально доказал 
справедливость утверждения своего учителя2. 

Развитие России высокими темпами просто невозможно в си-
туации, когда Сибирь (в каких бы границах мы ее не рассматри-
вали) начинает «тормозить» или, тем более, дрейфовать. 

На протяжении практически всего прошлого столетия данное 
утверждение было справедливым – Сибирь развивалась ускорен-
ными темпами и они, в свою очередь, определяли темпы развития 
и экономики, и социальной сферы страны в целом. 

Увы, с началом XXI века в силу известных обстоятельств, 
связанных с проведением «радиальных» экономических преоб-
разований, континент Сибирь перешел от целенаправленного 
движения в заданном направлении к дрейфу – «по воле ветра  
и волн».  

Сибирь стала не только терять темпы развития, но и устойчи-
во переходить в разряд аутсайдеров экономического развития 
страны. В самом начале 2020 г. были опубликованы данные Рос-
стата о динамике населения в стране. Сибирские регионы оказа-
лись в числе «лидеров» по темпам убыли населения (Омская  
область, Алтайский край, Кузбасс (Кемеровская область)). 

Среди основных причин (помимо макроэкономических  
и общегосударственных обстоятельств) необходимо отметить 
следующие. 

1. Ориентацию на локальные (в рамках отдельных субъектов 
Федерации) проекты и решения. 

2. Отсутствие проектов, направленных на объединение уси-
лий регионов Сибири, с целью обеспечения  синергии (получения 
дополнительного эффекта) вследствие взаимодействия и коопе-
рации участников проектов (таких, например, как специализиро-
ванное машиностроение для реализации проектов в горнорудном, 
лесном, аграрном секторах экономики макрорегиона). 

                                                            
1 Менделеев Д.И. К познанию России. – С.-Петербург: Тип. А.С. Суворина, 

1906. – С. 142. 
2 Вейнберг Б.П. Положения центра поверхности России от начала княжест-

ва Московского до настоящего времени / Известия Императорского Русского 
Географического Общества. Том LI. Вып. VI. – Санкт-Петербург, 1915.  
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3. Неучет особенностей и характера внутреннего рынка Си-
бири – его потенциала для создания, развития и повышения кон-
курентоспособности экономики макрорегиона в целом. 

4. Непроработанность практических вопросов рамок и форм 
адресной поддержки кооперационных связей и интеграции уси-
лий (в форме обеспечения целевых форм финансовой поддержки 
и научно-технического сопровождения). 

5. Нерешенность вопросов координации и адресного сопро-
вождения со стороны макрорегионального уровня вопросов реа-
лизации межрегиональных проектов. 

6. Исключение науки и местного экспертного сообщества из 
процесса обсуждения, сопровождения и обеспечения реализации 
проектных решений. 

Многие, в том числе и отмеченные выше обстоятельства, рас-
сматриваются и анализируются на страницах настоящей книги. 
Надеемся, представление злободневных проблем и вопросов  
социально-экономического развития Сибири в какой-то мере по-
может консолидации усилий специалистов, экспертов и всех  
заинтересованных читателей и в поиске и реализации путей вы-
хода Сибири из затянувшегося дрейфа. Пришло время начинать 
плавание по ясному и определенному маршруту.  

 
В.А. Крюков,  
академик РАН 
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