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Решение
XVI совещания географов Сибири  
и Дальнего Востока

28–30 сентября 2021 г. прошло XVI совещание 
географов Сибири и Дальнего Востока, посвященное 
50-летию образования Тихоокеанского института гео-
графии ДВО РАН. 

Научные совещания географов Сибири и Дальне-
го Востока проводятся регулярно с 1959 г. Всего было 
проведено 15 таких совещаний – в разных городах Си-
бири и Дальнего Востока: Новосибирске, Иркутске, 
Улан-Удэ и Владивостоке. На совещаниях обсужда-
лись важнейшие результаты и актуальные проблемы 
географической науки, такие как вопросы комплекс-
ных географических исследований и картографиро-
вания, проблемы географического прогнозирования, 
географические аспекты долгосрочных региональных 
программ «Сибирь» и «Дальний Восток», вопросы 
окружающей среды и регионального природополь-
зования, освоения зоны Байкало-Амурской железно-
дорожной магистрали, а также развитие новых ме-
тодов географических исследований: стационарных, 
дистанционного зондирования, геоинформационных 
технологий, моделирования, использование геоси-
стемного подхода.

В XVI совещании географов Сибири и Дальнего 
Востока приняли участи более 100 научных сотруд-
ников из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Ир-
кутска, Улан-Удэ, Биробиджана, Хабаровска, Петро-
павловска-Камчатского, Магадана, Комсомольска-на-
Амуре, Владивостока и др. 

На пленарном заседании было заслушано 
17 док ладов: акад. РАН П.Я. Бакланова, д.г.н. 
И.Н. Владимирова с соавторами, д.г.н. В.М. Плюс-
нина, д.э.н. С.В. Макар, к.г.н. К.С. Ганзея, чл.-корр. 
РАН Е.Ж. Гармаева, д.г.н. Ю.М Семенова с соавто-
рами, д.г.н. П.Ф. Бровко, д.г.н. З.Г. Мирзехановой, 
д.б.н.  В.Н. Бочарникова, д.г.н. А.Н Демьяненко, 
д.г.н. Н.А. Зайцевой, д.б.н.  С.В. Осипова, к.г.н. 
А.В. Мядзелец, д.г.н. Б.А. Краснояровой с соавтора-
ми, д.г.н. В.М. Шулькина, д.г.н. В.В. Шамова. В со-
общениях были рассмотрены важные результаты и 
ключевые проблемы географических исследований в 
восточных районах России: вопросы теории и мето-
дологии географических исследований; актуальные 
проблемы современной физической географии и гео-
экологии; современные проблемы экономической, 
социальной и политической географии; географиче-
ские проблемы устойчивого развития Сибирских и 
Дальневосточных регионов, в том числе приморских 
и трансграничных; региональные проблемы приро-
допользования и экологии человека; картографиро-
вание и моделирование разноранговых геосистем, 
развитие ГИС-технологий.

Важнейшая задача географической науки заклю-
чается в выделении и изучении процессов формиро-
вания и развития многоуровневых геосистем, природ-
ных и социально-экономических, территориальных 
сочетаний географических факторов (географическое 
и экономико-географическое положение, природные 
условия, территориальные и аква-территориальные 
сочетания природных ресурсов), экологических огра-
ничений и геополитических факторов пространствен-
ного развития (геополитическое положение и транс-
граничность, и др.), природных и территориальных 
социально-экономических структур, рациональных 
систем природопользования и т.п. Необходимо про-
должить исследования основных особенностей влия-
ния совокупности географических факторов на устой-
чивое социально-экономическое развитие Сибирского 
и Дальневосточного макрорегионов.

Географы Сибири и Дальнего Востока отмечают 
значительные трансформации, которые происходят в 
освоении географического пространства России. Наб-
людаются  усиление геополитических и экономиче-
ских барьеров на западе, что обусловливает важность 
переориентации на восток; демографический и рас-
селенческий кризисы; в ряде районов необходим учет 
экологического тренда устойчивого развития, «зеле-
ной экономики»; новых вызовов (пандемия, «торго-
вые войны» и др.). 

Особую роль в развитии российского географи-
ческого пространства играют Сибирь и Дальний Вос-
ток – крупнейшие на Земле массивы суши и прилега-
ющей акватории, большая часть которых отличается 
слабой освоенностью и малой населенностью, но в 
то же время обладает уникальными аква-территори-
альными природно-сырьевыми ресурсами. Сибирь и 
Дальний Восток по праву выступают основной «кла-
довой» природных ресурсов России. Благодаря высо-
кой эффективности добычи и экспорта ряда природ-
ных ресурсов сибирские и дальневосточные регионы 
остаются крупными донорами бюджетной системы 
страны, поддерживая относительную стабильность 
всей национальной экономики. Вместе с тем ресурс-
но-сырьевые богатства сибирских и дальневосточ-
ных регионов не проявились в достаточной мере в их 
финансово-бюджетном и социально-экономическом 
благополучии, достойном уровне и высоком качестве 
жизни населения (за исключением нефтегазовых Тю-
менской и Сахалинской областей).

Отмечается, что демографический и расселенче-
ский кризисы в Сибири и на Дальнем Востоке с конца 
XX и начала XXI в. проявились наиболее остро. Де-
мографическая депрессия охватывает большую часть 
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территории, остается суженым и воспроизводство на-
селения в большинстве регионов. Продолжающийся 
миграционный отток усугубляется неблагоприятными 
структурными изменениями – убытием молодых и об-
разованных людей, обезлюдением северной перифе-
рии (регионов восточного сектора Арктики), сельской 
глубинки, малых городских поселений.

Немаловажную роль играет сохранение уни-
кальных природных комплексов Сибири и Дальнего 
Востока. Необходимо включение принципов устой-
чивого развития и «зеленой экономики» в стратегии 
и программы регионов Сибири и Дальнего Востока. 
Предотвращение необоснованных потерь природных 
ресурсов и деградации окружающей среды, обеспе-
чение достойного уровня и качества жизни населения 
на уровне отдельных городских и сельских поселений 
с их окружением, все это будет способствовать более 
эффективному эколого-социально-экономическому 
развитию территории уже в ближайшее время.

Поступательное социально-экономическое раз-
витие России может быть во многом обеспечено при 
условии опережающих темпов развития Сибири и 
Дальнего Востока на основе значительного повыше-
ния уровня жизни ее населения и сохранения уникаль-
ной природы.

Участники совещания отметили актуальность 
проведения традиционного форума географов, позво-
ляющего определить основные направления развития 
современной географической науки и исследований 
в системе природа–хозяйство–население уникально-

го субконтинента, и подтвердили огромное значение 
обсуждаемых научных исследований, их значимость 
для развития фундаментальной и прикладной гео-
графии в регионе, а также необходимость повышения 
их эффективности в современных условиях развития 
общества.

Общим решением итоги совещания признаны 
результативными и полезными для социально-эко-
номического развития Сибири и Дальнего Востока, 
расширения и углубления сотрудничества научных 
коллективов географического профиля.
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