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ВВЕД ЕН ИЕ

В

последние годы интерес к Арктике, не столько научный
и обывательский, сколько практический, растёт не только
в странах, имеющих свои арктические территории, но и сре
ди государств в других регионах мира. Этот интерес обуслов
лен сложным комплексом экономических, геополитических,
культурных, экологических и иных факторов, но в первую оче
редь — изменением мирового климата, в значительной степени
связанным с Арктикой, и широко распространившимися пред
ставлениями о возрастании её экономической, транспортнологистической, экологической и военно-политической значи
мости в жизни планеты.
Арктика многим кажется сегодня более доступной, манит
к себе не только искателей приключений, романтиков и пытли
вых учёных, но и расчётливых бизнесменов, циничных полити
ков и прагматичных военных. Северные государства, имеющие
свои территории в Арктике, привыкшие рассматривать Север
ный Ледовитый океан как свои внутренние воды и справлять
ся (пусть не всегда успешно) с проблемами своих арктических
территорий самостоятельно, столкнулись с возрастающей ак
тивностью неарктических игроков, которые не прочь отвоевать
свои дивиденды в процессе нового этапа освоения заманчивого,
но труднодоступного региона планеты.
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Современная ситуация в Арктике отличается от обстанов
ки в любом другом районе мира. Её специфика обусловлена
многими факторами, среди которых доминируют экстремаль
ные природно-климатические условия и связанные с этим мало
численность населения, хозяйственная неразвитость и опреде
лённый правовой вакуум в сфере постепенно формирующегося
международного взаимодействия. Высокая стоимость освое
ния арктических ресурсов и дефицит собственных технологий
для этого объективно подталкивают арктические государства
к международному сотрудничеству, объединению финансовых,
технологических, научных, организационных и иных ресурсов.
Однако противоречивость и специфика интересов и националь
ных подходов к использованию этих ресурсов, в том числе со
стороны неарктических государств, не только препятствует раз
витию сотрудничества, но и порождает риски возникновения
конфликтов.
Государства Северной Пацифики 1 играют сегодня ключевую
роль в процессах, которые происходят в самой Арктике и вокруг
неё. Арктические страны (Россия, Канада и США) контролиру
ют три четверти территории, прибрежных вод и шельфа это
го региона. Неарктические (КНР, Южная Корея и Япония) про
являют наибольшую активность в научном изучении Арктики,
лоббируют принятие выгодных им правовых норм, занимают
ся строительством ледокольного флота, разработкой специаль
ных технологий, прорабатывают варианты использования Се
верного морского пути в своих экономических и стратегических
интересах.
Закономерно, что взаимодействие по вопросам использо
вания и освоения Арктического региона (рис. 1.1) является со
ставным компонентом внешней политики и международных от
ношений России, тем более что Арктика сегодня присутствует
в пятёрке её главных внешнеполитических приоритетов. В Кон
цепции внешней политики Российской Федерации 2013 г., где
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и зафиксирован этот приоритет, также указано, что «Россия про
водит инициативную и конструктивную линию, направленную
на укрепление разноформатного международного сотрудниче
ства в Арктике» 2.
Естественно, что в целях выстраивания такого «разнофор
матного международного сотрудничества» России необходи
мо знать, понимать и учитывать экономические и политические
устремления своих потенциальных партнёров в Арктике, среди
которых в современных условиях антироссийского похода Запа
да на первый план выходят её азиатские соседи, представляю
щие зону Северной Пацифики. От глубины и масштабов взаи
модействия России с этими странами в немалой степени будет
зависеть её способность в полной мере использовать преиму
щества своего арктического положения, реализовать задачи
социально-экономического развития собственного арктичес
кого побережья, освоения и использования Северного морско
го пути, обеспечения безопасности мореплавания и сохранения
экологии этого района мира (при добыче ресурсов, транзите,
рыбном промысле).
Осознание этого факта привело к оформлению главной цели
исследовательского проекта, который стал основой для написа
ния данной работы, — выявить общие и частные интересы, стра
тегические приоритеты, которых придерживаются государства
Северной Пацифики в формировании их арктической политики,
увидеть и оценить избранные ими пути и средства реализации
поставленных задач, а также их намерения и подходы к сотруд
ничеству с Россией. На этой основе реализуется вторая, не ме
нее важная цель — определить сферы совпадения российских
и зарубежных интересов, механизмы возможного взаимодейст
вия России со странами Северной Пацифики, а также зоны про
тиворечий, конфликтов и потенциала международного участия,
который может быть использован для эффективного решения
задач по освоению и развитию арктических районов России.
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Соответствующим образом выстроена структура моногра
фии. В главе 1 предложен краткий экскурс в историю изучения,
освоения и использования Арктики, который в значительной
степени носил узко национальный характер, проанализирова
ны разные подходы к определению самой Арктики как региона,
идентифицированы ключевые вызовы мировому сообществу,
которые он порождает, и проблемы, требующие коллективно
го решения. Ключевой проблемой, по мнению авторов, явля
ется техническая и технологическая невооружённость мирово
го сообщества, которое не способно обеспечить экономически
эффективную, но в то же время крайне осторожную, не нару
шающую хрупкую арктическую экологию деятельность в этом
регионе.
Следующие несколько глав выстроены по страновому прин
ципу. Глава 2 посвящена арктической политике России. Начина
ется она с экскурса в трансформацию представлений академи
ческого сообщества страны о роли арктического пространства
в экономической и политической жизни государства и подхо
дов России к освоению этого региона и управлению им. Далее
рассматривается современное видение Арктики через призму
научного и практического интереса к ней, истоки и содержа
ние современной арктической стратегии и политики Кремля;
в завершение даётся оценка внешних вызовов и угроз интере
сам России в регионе. Признавая наличие у России богатейше
го опыта экономической деятельности в Арктике, её высокую
политическую активность в отношении этого региона, авторы
всё же вынуждены констатировать слабость нормативной и ор
ганизационной политики Москвы в Арктике, декларативность
и расплывчатость её арктической стратегии, особенно в эконо
мической сфере, которые вызывают сомнения в эффективно
сти российских усилий в Арктике и создают целый ряд препят
ствий для налаживания международного сотрудничества в этом
регионе.
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Современные интересы, стратегия и политика второго важ
ного игрока в Арктике — США, которым посвящена глава 3,
во многом совпадают с российскими. Вашингтон вышёл за пре
делы военно-стратегического видения этого региона только
в начале XXI в. и на сегодняшний день не имеет ни единой го
сударственной стратегии, ни последовательной и выверенной
политики в Арктике. По традиции, ставя во главу угла обеспе
чение национальной безопасности, американские политики на
целивают вооружённые силы страны на решение широкого кру
га проблем и вызовов в этом регионе, хотя и вынуждены в той
или иной степени учитывать интересы своего 49‑го штата (Аляс
ки), а также крупного нефтяного бизнеса.
В отличие от США арктическая политика их ближайшего со
седа — Канады — имеет в большей степени внутренний характер,
её доминантой является промышленное освоение канадского
севера, поиск оптимальной модели управления этими террито
риями, сопряжение интересов коренного населения с потребно
стями экономического развития страны и запросами бизнеса.
В главе 4 представлены федеральная и местные (провинциаль
ные) стратегии развития Севера, некоторые аспекты политики
Оттавы и оцениваются научные исследования, которые Канада
ведёт в Арктическом регионе.
Главы 5—7 переносят внимание читателя с арктических го
сударств на интересы и политику удалённых от этого региона,
но сегодня демонстрирующих глубокую заинтересованность
в его делах азиатских игроков: КНР, Японии и Южной Кореи. Ки
тай (глава 5) активно проводит позицию, в соответствии с ко
торой Арктика входит в сферу его национальных интересов,
аргументируя это тем, что она оказывает непосредственное воз
действие на его социально-экономическое развитие и состояние
его безопасности. И хотя у Пекина пока нет комплексной поли
тики и отработанной стратегии в Арктике, содержание главы
свидетельствует о наличии у китайского руководства и чёткого
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понимания своих целей и интересов в регионе, и намерения ук
реплять свои позиции при решении арктических проблем. Кон
кретная деятельность КНР в Арктике рассматривается по таким
направлениям, как научные исследования, подходы к использо
ванию Северного морского пути и освоение природных ресур
сов Арктики.
Активным игроком в Арктическом регионе стремится стать
и Япония, стратегии и политике которой посвящена глава 6.
Она наглядно показывает, что политика Токио нацелена на пози
ционирование Японии как страны, которая намерена обеспечить
гарантии своего будущего присутствия в регионе и возможность
участия в проектах его освоения как в качестве консультанта по
научным технологиям, поставщика высокотехнологичного обо
рудования, так и в роли крупного потребителя энерго- и био
ресурсов Арктики, и в этих целях готова сотрудничать со всеми
арктическими государствами. Одновременно Япония активно
занимается научно-техническими исследованиями и разработ
ками в таких областях, как экология Арктики, разработка тех
нической базы для научных исследований и законодательной —
для навигации, рыболовства и добычи природных ресурсов
в этом регионе.
Южная Корея, как показывает глава 7, реализует свою арк
тическую программу в контексте стратегического курса на по
строение «Глобальной Кореи». При этом арктическая стратегия
РК не содержит особой новизны ни для самой Южной Кореи,
ни для арктического сообщества в целом и нацелена на транс
портное и ресурсное освоение региона. Сеул последовательно
отслеживает ситуацию с поиском природных ресурсов в Арк
тике и их разработкой, изучает транспортные возможности
и преимущества Северного морского пути, продвигает идею ак
тивного участия неарктических государств в освоении Аркти
ки. При этом он ориентируется на использование «мягкой си
лы», позиционирует себя как фактор, способный обеспечить
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мирное будущее Арктики, основанное на двусторонних и мно
госторонних партнёрских соглашениях.
Две последние главы монографии посвящены различным ас
пектам международного сотрудничества в Арктическом регионе.
В первой части главы 8 рассматриваются существующие правила
и нормы, регулирующие поведение государств в Арктике, а также
межгосударственные и субнациональные организации, в рамках
которых осуществляется международное взаимодействие. Этот
раздел убедительно демонстрирует достаточно высокий уровень
кооперации государств, в массе своей заинтересованных в под
держании стабильности и безопасности в Арктическом регионе.
Второй раздел главы посвящён основным аспектам дискуссии
о будущем Арктики, развернувшейся на рубеже второго десяти
летия XXI в. среди европейских и американских учёных, при этом
материалы и выводы этого обсуждения рассматриваются как ос
нова для принятия тех или иных политических решений. Важно
отметить, что ходе этой дискуссии алармистские прогнозы не по
лучили широкой поддержки, а, напротив, привели учёных к луч
шему пониманию проблем региона и выводу о необходимости их
решения на основе международного взаимодействия.
Глава 9 начинается с рассмотрения подходов России к меж
дународному сотрудничеству в Арктике, в которых, как показы
вает анализ официальных документов и заявлений политиков,
сегодня доминируют не забота о развитии собственных аркти
ческих территорий, а охранительные традиции и геополитичес
кие соображения. При этом другие вовлечённые в арктические
дела государства воспринимаются не столько как потенциаль
ные партнёры в решении сложных и затратных арктических про
блем, сколько как конкуренты и соперники. В отличие от России,
которая стремится замкнуться в своём арктическом простран
стве, главные азиатские игроки — Китай, Япония и Южная Ко
рея — склоняются к тому, чтобы рассматривать Арктику в ка
честве «общего достояния человечества», и отстаивают идею
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самого широкого международного участия в её освоении. Они,
по сути, выступают единым фронтом, добиваясь расширения
своих прав и возможностей в регионе, налаживают разносто
роннее сотрудничество с арктическими государствами, активно
взаимодействуют в научной сфере, но при этом каждый из них
надеется обойти партнёров/конкурентов и использовать свои
преимущества (финансовые, технологические, логистические),
чтобы добиться максимальных преимуществ.
Таким образом, в коллективной монографии представлены
стратегические приоритеты и основные направления современ
ной политики в Арктике шести стран Северной Пацифики, вклю
чая Россию. Авторы далеки от того, чтобы претендовать на пол
ное освещение этой сложной и многогранной темы. Мы лишь
коснулись некоторых политических, технологических, эколо
гических и правовых проблем освоения Арктики, практически
не затрагивали экономические, гуманитарные, медицинские ас
пекты. Много больше можно было бы рассказать об увлекатель
ных научных проектах и судьбе коренных народов Севера (в том
числе российского), о международном сотрудничестве во всех
этих областях. И тем не менее мы считаем свою задачу выпол
ненной: ознакомившись с этой книгой, читатель имеет возмож
ность сравнить интересы, стратегии и политики столь разных го
сударств, как Китай и США, Япония и Канада, Россия и Южная
Корея, в Арктике — регионе, от состояния дел в котором сегодня
в немалой степени зависит судьба нашего мира.
Авторский коллектив монографии: чл.‑корр. РАН В. Л. Ла
рин  (общее руководство проектом и общая редакция, введе
ние, главы 1, 5, заключение), д‑р полит. наук С.К. Песцов (гла
вы 1, 2, 5, 8, 9), д‑р ист. наук И.А. Толстокулаков (глава 7), канд.
ист. наук В.Е. Болдырев (главы 3, 4), канд. ист. наук Ю.М. Зай
цев (главы 1, 2, 3), канд. ист. наук С.Г. Коваленко (глава 2), канд.
ист. наук О.И. Шестак, Р. В. Колесник (главы 1, 2), Е. А. Горяче
ва (глава 6).
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Рис. 1.1. Карта Арктического региона.
Источник: Информационный портал «Политикус». URL: https://
politikus.ru/industry/92709‑novosti-rossii-noveyshie-tehnicheskiesredstva-v-osvoenii-arktiki.html
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Северная Пацифика идентифицируется нами как континенталь
но‑морское геополитическое и геоэкономическое пространство, ко
торое концентрируется вокруг северной части Тихого океана, и в нём
переплетаются геополитические и экономические интересы четырёх
глобальных (США, КНР, Россия и Япония) и четырёх региональных
(Канада, две Кореи и Тайвань) держав и территорий (см.: Тихооке
анская Россия в интеграционном пространстве Северной Пацифики
в начале XXI века: опыт и потенциал регионального и пригранично
го взаимодействия / под ред. чл.‑кор. РАН, профессора В.Л. Ларина.
Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017. С. 48).
Концепция внешней политики Российской Федерации. Утвержде
на Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 12 февра
ля 2013 г. // MID.RU: сайт министерства иностранных дел РФ. URL:
http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/122186 (дата обращения: 12.09.2017).

Г л а в а 1

АРКТ ИЧ ЕСК ОЕ ПРОС ТРАНС ТВ О: 
ПОН ИМ АН ИЕ И ПРОБ ЛЕМ Ы 
РЕГ ИОН А

В

последние годы Арктика превратилась в одну из частей ми
ра, привлекающих наибольшее внимание и учёных, и поли
тиков. Оживление интереса к ней наблюдается не только
в так называемых арктических странах, но и далеко за их преде
лами, в том числе в государствах Тихоокеанской Азии. Интерес
этот диктуют прежде всего политико-экономические соображе
ния, которые существенно опережают уровень научного осмыс
ления всей совокупности процессов, определяющих текущее со
стояние и перспективы развития зоны Арктики.
1.1. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ
Реальное понимание Арктики вряд ли возможно без хотя бы
краткого обзора освоения людьми этой части мира, позволяю
щего осознать и оценить её место и степень влияния на жизнь
связанных с ней государств, народов и на общемировые про
цессы. История взаимодействий человека с Арктикой, хроноло
гически довольно продолжительная, не очень впечатляет свои
ми результатами и достижениями. Несмотря на то, что первые
письменные свидетельства исследования северо-западной час
ти Европы относятся к IV в. до н.э., когда грек Пифей из Масси
лии (Марсель) совершил плавание в страну Туле (вероятно, Ис
ландию), о настоящем освоении Арктики даже сегодня говорить
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довольно сложно. Вся эта история, на наш взгляд, может быть
разделена на несколько этапов, различающихся между собой за
дачами, которые люди ставили перед собой в Арктике, и пре
обладающими видами активности. Хронологические границы,
разделяющие эти этапы, являются достаточно условными, по
скольку актуальность предшествующих задач в той или иной
степени сохранялась и на последующих этапах, хотя их значи
мость уменьшалась под влиянием новых приоритетов.
Открытие Арктики
Смысл и содержание первого этапа определялся индивиду
альными и коллективными усилиями, связанными с расширени
ем «человеческой географии», поиском новых земель и морских
маршрутов, ликвидацией белых пятен на картах. Хотя проник
новения скандинавов и восточных славян на Европейский се
вер были ещё в IX—XI вв., началом этого этапа, вероятно, мож
но считать первую половину XVI столетия, когда географические
открытия в этой части мира становятся элементом системной
государственной политики. В 1525 г. появилась первая карта бе
регов Северного Ледовитого океана и Северного морского пути,
составленная русским дипломатом Дмитрием Герасимовым.
С XVIII в. Россия начала проводить систематические исследова
ния в Сибири и на Дальнем Востоке. Наиболее известными сре
ди них являются Первая (1725—1730) и Вторая (1733—1743)
Камчатские экспедиции, а также Великая Северная экспедиция,
в ходе которой детально изучалось побережье Сибири.
Несмотря на это, в общегеографическом отношении Арк
тическая область и в конце XIX в. оставалась всё ещё одной из
наименее известных. Новые острова и архипелаги в Европей
ско-Азиатской Арктике в этот период были открыты в ходе пла
ваний промышленников и научных экспедиций (П.К. Пахтусов,
А.Э. Норденшёльд, Т. Лонг, Ю. Пайер, Б. Ли Смит, Ф. Нансен и др.).
Сквозное плавание Северо-Восточным проходом из Атлантичес
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кого океана в Тихий впервые было осуществлено экспедицией
А.Э. Норденшёльда в 1879 г. Территориальные открытия это
го времени в Американской Арктике были связаны с поисками
Северо-Западного прохода (Дж. Росс, У. Парри, Дж. Франклин,
Р. Мак‑Клур и др.). Одним из первых в 1903 г. прошёл по СевероЗападному проходу вдоль берега Северной Америки из Атланти
ческого в Тихий океан Р. Амундсен. А Северный полюс был дос
тигнут американским полярным исследователем Р. Пири только
в 1909 г. Территориальные открытия в Арктике в основном за
вершаются только к середине XX в. благодаря сплошной топо
графической аэрофотосъёмке обширных пространств суши. Од
нако, хотя географические открытия продолжались в Арктике
вплоть до начала XX в., со второй половины XIX столетия в ис
тории региона начинается новый этап.
Изучение Арктики
Со второй половины XIX в. внимание стало смещаться с по
иска неизвестного на более глубокое и системное исследование
природно-климатических особенностей уже открытых аркти
ческих пространств и территорий. Одним из важных событий,
ознаменовавших вступление освоения Арктики в новую фазу,
стало объявление в 1882 г. первого Международного полярно
го года с участием 12 стран. Этому событию предшествовало
начало постоянных наблюдений и создание в Арктике 13 ме
теорологических станций. В 1920 г. в Кембридже был основан
Институт полярных исследований им. Р.Ф. Скотта. В 1930‑е гг.
этот университетский центр стал базой для организации науч
ных экспедиций в Арктику. В 1921 г. в РСФСР был подписан дек
рет о создании Плавучего морского научно исследовательского
института. В 1920—1930‑е гг. на побережье и островах Север
ного Ледовитого океана появилось почти два десятка полярных
радиометеорологических станций. В 1932 г. было объявлено
о проведении Второго полярного года. В 1936 г. правительство
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СССР приняло решение об организации научной станции на
дрейфующих льдах. В 1945 г. учреждается Арктический инсти
тут Северной Америки с отделениями в Нью‑Йорке и Монреале.
В конце 1940‑х и в 1950‑е гг. высокоширотными воздушными
экспедициями проводится целый ряд геофизических и океа
нологических исследований на территории Арктики, которые,
в числе прочего, обеспечили возможность новых географичес
ких открытий в этой части мира (хребты Ломоносова, Менде
леева, Гаккеля, подводная топография Арктического бассейна).
Важность этого периода связана не только с постепенным нако
плением и углублением необходимых для полноценного освое
ния Арктики знаний. Он положил начало установлению контак
тов и связей представителей разных арктических стран, пусть
не очень устойчивых и ограничивавшихся главным образом ака
демической средой, формированию общей заинтересованно
сти, пониманию необходимости совместных усилий в деле ос
воения Арктической зоны. С начала XX в., в том числе благодаря
успехам и достижениям в изучении Арктики, на первый план
всё больше выходит стремление к вовлечению в хозяйственный
оборот арктических ресурсов и возможностей.
Использование Арктики
Попытки хозяйственного использования Арктики стали пред
приниматься с начала проникновения людей в эту часть мира.
Собственно, именно они в значительной степени стимулировали
её открытие и исследование. Первоначально эти попытки огра
ничивались присвоением, преимущественно в частном порядке,
легкодоступных арктических природных ресурсов, ряд которых
вскоре оказался исчерпанным. В результате уже концу XVIII в.
приходят в упадок китобойный и пушной промыслы.
Более масштабное государственное использование Аркти
ки, связанное с разработкой ископаемых ресурсов, начинает
ся с первой половины XX в. В 1903 г. американцы приступили
к разработке запасов меди на Аляске, немногим позже начинают

Арктическое пространство: понимание и проблемы региона

21

добывать железную руду в Скандинавии. В 1930‑е гг. правитель
ство СССР массово направляет заключённых на добычу золота,
меди, никеля, алмазов и апатита на своих северных территори
ях. В это же время появляются шахты Воркутинского угольно
го месторождения в тундровой зоне Республики Коми. В начале
1950‑х гг. разворачиваются широкомасштабные геофизические
и буровые работы в Западной Сибири и на территории бывше
го Ханты-Мансийского АО. В начале 1960‑х гг. строятся первые
магистральные трубопроводы: газовый (Игрим — Серов) и неф
тяные (Шаим — Тюмень и Усть-Балык — Омск), — появляются
посёлки нефтяников в Урае и Сургуте. В 1970‑х гг. начинается
освоение нефтяных запасов Аляски (крупнейшие месторожде
ния Прадхо‑Бей, Купарук-Ривер, Орора, Либерти). В 1977 г. был
построен Трансаляскинский трубопровод от залива Прадхо‑Бей
(расположенного на побережье Северного Ледовитого океана)
до незамерзающего порта в городке Вальдес на южном тихо
океанском побережье штата. В начале 1970‑х гг. вводятся в экс
плуатацию месторождения на шельфе Северного моря: сначала
норвежское газоносное поле Экофиск, откуда газ по трубопро
воду стал поступать в немецкий город Эмден, затем Фригг, Стат
фьорд, Хеймдал, Озеберг, Гуллфакс и, наконец, Тролл — круп
нейшее в Северном море.
Одновременно с этим СССР приступает к активному ос
воению транспортных возможностей Севера и созданию необ
ходимой для этого инфраструктуры. Первая хозяйственнотранспортная операция на Северном морском пути — сквозное
грузовое плавание лесовозов «Ванцетти» и «Искра» из Ленингра
да во Владивосток — была проведена ещё в 1935 г., а в 1964 г. от
крыта и первая в истории Западной Сибири нефтяная навигация.
И наконец, ещё одним вариантом хозяйственного использо
вания Арктики в этот период становится захоронение в север
ных морях токсичных отходов. Первыми затопление радиоак
тивных отходов в Мировом океане стали практиковать США,
а с 1949 г. Великобритания начала затапливать твёрдые отхо
ды низкой удельной активности (ОНУА) в Северной Атлантике.
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В период с 1959 по 1991 гг. Советский Союз сбрасывал кон
тейнеры с отходами высокой, средней и низкой степени ра
диоактивности в Карское и Баренцево моря. В настоящее вре
мя в Карском море известно о 17 000 затопленных контейнерах
с радиоактивными отходами (РАО), 19 судах с РАО, 14 ядерных
реакторах, в пяти из которых содержится отработавшее ядерное
топливо (ОЯТ). Кроме того, в специальных исследованиях упо
минается о 735 единицах радиоактивных конструкций и затоп
ленной АПЛ К‑27 с двумя не выгруженными реакторами 1.
Данный период отличает не только интенсивное вовлечение
Арктики в хозяйственный оборот, но и по преимуществу инди
видуальный подход арктических государств к эгоистической экс
плуатации национальных и международных арктических терри
торий, которые рассматривались в качестве природной кладовой
и отдалённого полигона для опасных испытаний и складирования
отходов. Одним из неизбежных следствий такого подхода стали
масштабные экологические катастрофы, начало которым было
положено крушением в 1989 г. танкера «Экксон Валдез» вбли
зи побережья Аляски, когда в море вылилось почти 50 млн лит
ров сырой нефти. В 1994 г. в результате разрыва и утечки из тру
бопровода в районе Усинска (РФ) объёмы разлива сырой нефти
достигли 116 млн литров. Кроме того, всё больше обнаружива
лось, что природные ресурсы Арктики не являются безбрежными,
а её экосистема сталкивается с угрозой деградации. Как следст
вие, серьёзные климатические изменения начала XXI в. в Аркти
ке только укрепили стремление сначала арктических государств,
а затем и общественности за их пределами к налаживанию со
гласованных действий в этой части мира и совместных усилий по
рациональному её освоению. Начало же нового этапа в истории
Арктики — этапа действительного освоения — может быть отне
сено ко второй половине XX столетия, времени появления первых
двусторонних и многосторонних соглашений, упорядочивающих
здесь различные виды деятельности или накладывающих на уча
стников этой деятельности ограничения и обязательства, связан
ные с сохранением арктической природной среды в целом.
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Освоение Арктики
Нынешний этап — этап действительного освоения Арктики —
отличает от предшествующих не только появление согласован
ных арктическими государствами самоограничений, связанных
с её использованием. Он характеризуется всё более отчётли
во проявляющимся с конца 1980‑х гг. стремлением, в том числе
в форме разного рода коллективных институтов и механизмов,
к выработке согласованных подходов, обеспечивающих разумное
и эффективное использование предоставляемых Арктикой воз
можностей в интересах всего человечества. По сути, это этап на
чала складывания в Арктической зоне относительно стабильных
кооперационных взаимодействий, способных в перспективе при
вести к появлению в этой части мира самостоятельного региона.
1.2. СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ АРКТИКИ
Несмотря на заметный, особенно в последние годы, рост инте
реса к Арктике, общее её понимание пока что складывается с тру
дом. Это очевидно даже в случае самого простого — географичес
кого — определения границ арктического пространства. По словам
координатора образовательных программ Международного по
лярного года 2007/2008 Р. Селмона, «не существует официально
го определения Арктики для целей МПГ… Мы соглашаемся с лю
бым определением, которое подходит для [участников] и которое
может использовать в качестве важного средства изучения Арк
тики и понимания сложности арктических исследований» 2. В раз
ного рода работах можно встретить как минимум три возможных
критерия, с помощью которых определяется Арктика:
а) природно-географические (полярный круг, изотерма июля,
граница зоны тундры и граница вечной мерзлоты);
б) культурный (районы проживания коренных народов и их
традиционные охотничьи угодья);
в) политический (части территорий восьми арктических
государств)3.
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Очевидно, что каждый из этих критериев привносит своё со
держание в определение границ и понимание Арктики.
Однако ещё более сложным является вопрос о том, пред
ставляет ли данная часть мира, вне зависимости от её границ,
некое единое целое, кроме как в природно-географическом
смысле. Своеобразным ответом на этот вопрос являются до
вольно распространённые определения Арктики как геополити
ческого (многомерного) пространства, мега- или макрорегиона,
состоящего из ряда отдельных регионов, или же как самостоя
тельного региона мира 4. «Макрорегион, — полагает, к приме
ру, М.В. Назукина, — можно понимать и как территориальное
пространство, отделяемое от прочих сложившимися граница
ми, системами коммуникаций между людьми и общей для них
культурной памятью и „картиной мира“… Одним из макрорегио
нов такого плана является Арктика, изучение которой актуали
зировалось в последнее время в связи со стратегической ролью
этого макрорегиона для экономики будущего России» 5. «…Мож
но констатировать, — поддерживает её Н.К. Харлампиева, — что
в политической карте мира появился Арктический регион — но
вый регион суверенных прибрежных стран Северного Ледовито
го океана с большим потенциалом и возможностями для даль
нейшего поддержания баланса на Земле и открытия резервов
человечества» 6. По мнению А.Ф. Лукина, «арктический макроре
гион… формируется как международный проект на основе общ
ности экономических интересов циркумполярных государств,
глобальной потребности в углеводородном сырье и других ре
сурсах, в транспортных путях через СЛО, как реальный ответ
всего человечества на глобальный вызов»7. Арктика, утвержда
ет он, представляет собой новую современную модель региона,
складывающуюся на «основе приоритета общности глобальных
экономических интересов» 8. Таким образом, определение Арк
тики как региона (макрорегиона), похоже, довольно прочно вхо
дит в общественно-политическую лексику, хотя совсем недавно
о существовании такого региона отечественные специалистырегионоведы даже не подозревали 9.
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В этой связи невозможно не отметить несколько важных об
стоятельств. Во‑первых, сторонники определения Арктики как
региона зачастую противоречат сами себе и выдают желаемое
за действительное, распространяя на эту часть мира такие ха
рактеристики региона, как общность экономики, инфраструк
туры и коммуникаций, многочисленные связи между людьми,
устойчивые отношения и взаимодействия социальных общно
стей в различных сферах жизнедеятельности. Во‑вторых, они
вольно или невольно нивелируют смысл переживаемой поня
тием «регион» содержательной эволюции. За последние десяти
летия оно претерпело значительные метаморфозы, в том числе
практически полностью лишившись своих прежних, исключи
тельно физико-географических характеристик. «В большинстве
случаев, когда мы говорим о регионах, — отмечают в этой связи
сторонники „теории нового регионализма“ Б. Хеттне и Ф. Содер
баум, — в действительности мы подразумеваем регионы в про
цессе становления. Не существует „природных“ или „данных“
регионов, но все они создаются и воссоздаются в процессе гло
бальной трансформации» 10.
В своей основе регион, безусловно, опирается на терри
ториальное пространство, охватывающее ограниченное чис
ло государств (отдельных их частей), связанных между собой
географическими взаимоотношениями и некоторой степенью
взаимозависимости. Однако основной интерес к региону свя
зан с возможностями регионализации — процесса, в результа
те которого складываются те или иные шаблоны сотрудничест
ва, взаимодополняемости, интеграции и конвергенции, а также
перспективами регионализма — программ и политик, направ
ленных на укрепление сотрудничества, интеграции или коор
динации в рамках регионального пространства 11. Это, по су
ти, и есть процесс «рождения» региона. Содержание его, как
полагают Б. Хеттне и Ф. Содербаум, определяется продвиже
нием географического района к более высоким уровням «ре
гиональности», постепенная его трансформация из пассивно
го объекта в активный субъект, приобретающий способность
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артикулировать собственные транснациональные интересы 12.
Эволюционная логика данного процесса определяется рядом
этапов — от регионального пространства к региональному ком
плексу, региональному обществу, региональному сообществу
и региону-государству — и на каждом из этих этапов географи
ческое пространство приобретает новое качество, постепенно
превращающее его действительно в регион.
Насколько Арктика соответствуют общепринятым услови
ям определения в качестве региона? Как уже говорилось, к чис
лу минимальных требований относятся наличие географических
отношений и степени взаимозависимости между ограниченным
числом государств (частей их территорий). Географические от
ношения, как правило, подразумевают не только расположение
государств в одной и той же природно-географической зоне,
но и наличие соприкасающихся границ. Государства могут со
прикасаться друг с другом прямо (Европа), либо опосредован
ным образом, посредством морских границ и открытых водных
пространств (АТР).
В границы Арктики традиционно включают пять арктичес
ких государств — РФ, США, Канаду, Норвегию, Данию — и три
приарктические страны — Исландию, Швецию и Финляндию.
В первом случае своими границами непосредственно сопри
касаются только США и Канада, опосредованно — США и РФ,
Норвегия и Дания между собой и с Канадой. Во втором случае
к ним добавляется пара граничащих между собой стран — Шве
ция и Финляндия, которые также соприкасаются с одной сторо
ны с РФ, с другой — с Норвегией. Исландия, как и Дания, в обо
их случаях соединена со всеми другими государствами только
открытыми морскими границами. Ни одно из государств, со
ставляющих арктическую зону (за исключением Исландии)
не входит в неё полностью, все они представлены в Арктике
наименее населёнными, обжитыми и развитыми частями сво
их территорий. Открытое водное пространство — Северный Ле
довитый океан, охватывающий территорию в 14,1 млн кв. км
(от 67 до 52% общего регионального пространства), в силу
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природно-географических условий скорее разделяет страны
Арктики, нежели способствует контактам между ними 13.
Довольно условная степень географической близости,
обусловленная, кроме всего прочего, присутствием здесь трёх
(РФ, Канада и США) из пяти самых крупных по своей террито
рии стран, дополняется весьма невысоким уровнем взаимоза
висимости. Арктические территории большинства государств
не только мало населены, но и представлены здесь двумя кате
гориями жителей, являющимися носителями совершенно раз
ных хозяйственных и культурных традиций (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Численность и плотность населения арктических территорий
Плотность
населения
(чел. на
кв. км)
—

Численность
населения
(тыс. чел.)

Дания

—

47,7

—

—

Гренландия

—

57,6

47 202

88,0

0,4*

627,0

94 050

14,9

0,015 — 0,03

130,3

66 192

50,8

Норвегия

—

462,7

40 000 — 60 000

8,6 — 12,9

Швеция

7,2

253,6

20 000 — 25 000

7,9 — 9,9

Финляндия

2,1

187,8

7 000

3,7

Россия

1,4

2 851,3

115 515

4,1

Страна
Исландия

США
Канада

**

288,5

Численность
коренного
населения
(тыс. чел.)
—

Удельный
вес
коренных
народов (%)
—

Ист очн ик: Сок ол ов а Ф. Х. Кор енн ые мал оч исл енн ые нар од ы
Арктики: концепт, современное состояние культуры. URL: https://
cyberleninka.ru/article/v/korennye-malochislennye-narody-arktikikontsept-sovremennoe-sostoyanie-kultury (дата обращения: 23.10.2017).
* Число человек на квадратную милю.
** Среднее значение по шести (Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Тай
мырский район Красноярского края, Архангельская область, Мур
манская область) арктическим территориям РФ.
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Первая — это сохраняющее традиционный уклад жизни або
ригенное население (коренные малые народы), образ жизни,
специфическая культура и мировоззрение которых плохо под
даются адаптации к условиям современной цивилизации и тре
бованиям рыночной экономики. Такой уклад обусловливает их
полную зависимость от арктической экосистемы, и потому рас
ширение освоения Арктики создаёт угрозу деградации исконной
среды обитания малочисленных народов и их исчезновения как
самостоятельных этносов 14.
Вторая, более многочисленная группа, представлена при
шлым населением. Это разного рода иммигранты — добро
вольные или вынужденные, временные либо прочно осевшие —
представл яют совершенно иной цив ил из ац ио нн ый укл ад,
заняты в современных отраслях производства или сфере услуг
и населяют, как правило, промышленные, горнодобывающие
и административные центры. В большинстве своём они доволь
но слабо идентифицируют себя с территорией нынешнего про
живания. Данный факт обусловливается как менее комфортны
ми условиями жизни, распространённой практикой «вахтовой»
занятости, так и объективной ориентацией основной массы про
изводств в окраинных арктических зонах на обслуживание по
требностей более развитых центральных районов арктических
и приарктических государств. Интересы и поведенческие стра
тегии указанных групп не только не совпадают, но и зачастую
противоречат друг другу в рамках отдельных государств. Более
того, каждая из этих групп остаётся в значительной степени ло
кально замкнутой как в рамках разделяющих арктические стра
ны национально-государственных границ, так и внутри этих
границ, в пределах отдельных административно-территориаль
ных единиц.
Таким образом, в значительной степени условная геогра
фическая близость и чрезмерная пространственная растяну
тость арктических территорий, малочисленность и неоднород
ность населения, анклавность и хозяйственная неразвитость,
производственная, инфраструктурная и коммуникационная
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замкнутость на внутренние районы соответствующих госу
дарств, слабый уровень горизонтальных взаимосвязей между
отдельными арктическими территориями, разделёнными адми
нистративными барьерами, даже в национальных рамках пред
ставляют собой серьёзные трудности, препятствующие форми
рованию минимально необходимого для возникновения региона
уровня взаимосвязанности и общности. И с этой точки зрения
Арктику, если только не иметь в виду исключительно физикогеографические характеристики, довольно сложно назвать ре
гионом. В лучшем случае, используя терминологию Б. Хеттне
и Ф. Содербаума, она представляет собой «проторегион» или
«предрегиональную зону» — низший уровень региональности —
с минимальными транслокальными контактами и слабым уров
нем организации взаимодействий 15.
Важность вопроса, следует ли воспринимать Арктику как от
дельный регион или нет, обусловливается не только и не столько
потребностью в терминологической точности. Из вывода о том,
что Арктика в лучшем случае может рассматриваться в качест
ве предрегиональной зоны, проистекает целый ряд заключений
и логических построений, которые принципиально влияют на су
ществующие и вероятные стратегии поведения различных акто
ров и перспективы межгосударственных взаимодействий в этой
части мира. К числу таковых могут быть отнесены следующие:
-	Арктика, не будучи сформировавшимся регионом, облада
ет лишь минимальным набором внутренних потребностей
и стимулов для расширения и интенсификации коопераци
онных взаимодействий. В настоящее время и в ближайшей
перспективе поведение большинства акторов будет обу
словливаться главным образом индивидуальными эгои
стическими стремлениями и конкуренцией за уже откры
тые и предполагаемые ресурсы.
-	Слабость внутренних стимулов для коллективной деятель
ности наряду с довольно низким уровнем сплочённости
и неразвитостью внутренних (групповых) правил организа
ции взаимодействия ведут к распространению на Арктику
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общих норм международной политики. Соответственно,
характер и содержание многосторонних взаимоотношений
в этой части мира в значительной степени будут опреде
ляться общемировой проблематикой, позициями и отно
шениями акторов, складывающимися не столько в данном
регионе мира, сколько в системе многосторонних и двусто
ронних отношений в целом.
-	Одним из немногих важных мотивов к расширению совме
стной деятельности в Арктике является сложность при
родных условий, серьёзно затрудняющая индивидуальные
действия по её хозяйственному освоению. В большинст
ве случаев для этого требуется объединение финансовых,
технологических, научных, организационных ресурсов, что
одновременно делает кооперацию уязвимой, оставляя воз
можность отдельным акторам (группам акторов) манипу
лировать возникающей взаимозависимостью.
-	Значительная часть арктических государств входит в иные,
уже действующие региональные объединения (США и Ка
нада являются участниками НАФТА и АТЭС; РФ — членом
СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и АТЭС; Дания, Финляндия и Швеция —
членами ЕС). С высокой долей вероятности это обстоятель
ство порождает не только фактор влияния на арктическую
политику государств со стороны дополнительных (блоко
вых) интересов, но и воспроизводство в той или иной сте
пени расстановки сил, обусловливаемой этим фактом.
Анализ объективных оснований и субъективных усилий по
развитию многостороннего сотрудничества в Арктической зоне
недвусмысленно говорит о том, что Арктику не следует воспри
нимать и к ней не следует относиться как к любому другому,
обычному региону мира. Представления о возможностях и пер
спективах многостороннего взаимодействия с неизбежностью
должны учитывать факт того, что индивидуальные националь
ные действия арктических государств способны повлиять на ос
тальной мир, равно как и поведение неарктических стран может
оказывать воздействие на Арктику.
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Теоретики регионализма выделяют две основных модели или
траектории интеграционных процессов на региональном уровне.
Первую — европейский регионализм, модель формальной, поли
тически инициируемой интеграции, или интеграции де‑юре — от
личает возрастанием кооперационных взаимодействий в рамках
формальных договоров и институтов, создающих либерализи
рующие элементы регионализма. Вторая — азиатско-тихооке
анский регионализм, модель фактической, рыночно направляе
мой интеграции, или интеграции де‑факто — характеризуется
ростом интеграции, происходящей спонтанно, посредством де
ловых решений, без формализованной на правительственном
уровне экономической кооперации 16. Но как в первом, так и во
втором случае необходимым исходным условием появления ре
гионов выступает наличие некоего минимального, объективно
обусловленного уровня устойчивых социальных взаимодейст
вий поверх национальных границ и взаимодополняемости, от
крывающих возможности для социально-экономического разви
тия всех вовлечённых в эти взаимодействия акторов.
В Арктике этот объективный фундамент региональности до
недавнего времени оставался крайне слабым, несмотря на дос
таточно продолжительную историю его присутствия в жизни
целого ряда государств. Стремительная институционализация
многосторонних взаимоотношений в Арктике только отчасти —
в локальной субрегиональной зоне Северной Европы — опира
ется на объективные потребности и представляет, по сути, про
движение в Арктику Европейского союза. Институционализация
в рамках общей арктической зоны, опираясь на нормы между
народного права, вряд ли сможет способствовать её регионали
зации. В этом не слишком заинтересованы США и Канада, кото
рые, как и ЕС, являются глобальными игроками и которых вряд
ли смогут соблазнить какие-либо особые преимущества в этой
части мира. К тому же нормы международного права не преду
сматривают существенных исключений для региональных акто
ров, кроме вопросов экологии, что скорее ограничивает хозяй
ственно-экономическую активность, нежели облегчает её.
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Наконец, большая часть современных арктических проблем
носит не ограниченно-региональный, а масштабный и глобаль
ный характер. На это, в частности, указывают выводы Рабочей
группы по мониторингу и оценке Арктического Совета, пред
ставленные на сессии этой организации в 2011 г. Анализируя
негативные последствия изменения климата, её представители,
в частности, указали на повышение содержания ртути в организ
ме арктических диких животных. Основным источником ртутно
го загрязнения является сжигание угля для получения электри
чества и, как показывают расчёты, половина мировых выбросов
в настоящее время приходится на Восточную Азию и, в первую
очередь, на Китай. При сохранении этой тенденции, подчёркива
ется в докладе, реальной становится угроза глобального ртутно
го загрязнения в Арктике. Этот пример показывает, как стрем
ление арктических государств к исключительным правам в этом
районе мира способно обернуться бременем борьбы с пробле
мами, создаваемыми за его пределами.
1.3. ВЫЗОВЫ И ПРОБЛЕМЫ,
ТРЕБУЮЩИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
Ключевой проблемой, от успеха решения которой во мно
гом зависит будущее Арктики, является техническая и техно
логическая вооружённость мирового сообщества для актив
ной, эффективной, но не нарушающей хрупкой региональной
экологической экосистемы работы в Арктике. Растущий в по
следние годы интерес к использованию транспортного потен
циала Северного морского пути и освоению сосредоточенных
вдоль него природных богатств делает эту проблему крайне ак
туальной и международной по своей значимости. В то же время
набирающие силу природно-климатические изменения на пла
нете, в частности, сокращение толщины и площади морского
льда, поддерживающего существование всей арктической эко
системы, способны повлечь за собой необратимые изменения
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не только в Арктическом регионе. Даже беглый анализ влияния
климатических изменений на природные, хозяйственные и со
циальные системы показывает «исключительную сложность
и неоднозначность ожидаемых последствий, роль которых для
населения и экономики может быть кардинальной» 17.
Арктическая зона отличается от других регионов страны
особыми природно-климатическими условиями. Температу
ра окружающей среды в зимний период может опускаться до
–70º С, и практически вся территория находится в зоне вечной
мерзлоты — криолитозоны, глубина которой местами превыша
ет 500 м. В ряде районов круглогодично сохраняется снежноледовый покров, а половину астрономического года стоит
полярная ночь. Суровые условия Арктики не располагают к по
стоянному и массовому пребыванию там людей, поэтому там
сформировалась своеобразная экосистема, очень чувствитель
ная к внешним, особенно антропогенным, воздействиям.
Сегодня на эту экосистему значительное влияние оказыва
ют глобальные изменения климата. Вследствие повышения тем
пературы воды, смены направлений ветров и океанских тече
ний площадь ледяного покрова арктических морей, по данным
японского Национального института полярных исследований,
сократилась до минимального уровня за всё время наблюде
ний за ними из космоса (с 1978 г.) и на 1 марта 2017 г. состави
ла 2 млн 150 тыс. кв. км, что составляет примерно 70% от мини
мальных уровней, фиксировавшихся в период с 2000 до 2009 гг. 18
Эти изменения могут обернуться как позитивными, так
и весьма существенными негативными последствиями для го
сударств, имеющих владения в Арктике, в том числе и России.
Масштабы её присутствия в этом регионе, автоматически наде
ляющие страну статусом одного из ключевых арктических иг
роков, одновременно создают существенные издержки и вызо
вы. Одним из последствий возможного повышения температуры
воздуха уже к 2050 г. может стать сокращение площади вечной
мерзлоты и смещение её границы на юг. Уменьшение общего
ледяного покрова акватории Северного Ледовитого океана уже
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позволило рассматривать для промышленного освоения значи
тельные месторождения полезных ископаемых, прокладывать
транспортные маршруты для судоходства в приполюсных рай
онах акватории океана.
Но в то же время это увеличивает риск техногенных ава
рий на объектах инфраструктуры (трубопроводы, гидроэлек
тростанции, города и посёлки, водозаборные и водоочистные
сооружения, автомобильные и железные дороги, аэродромы
и порты), угрозы для здоровья населения вследствие ухудшения
качества воды, повышенной опасности заражения инфекцион
ными заболеваниями при разрушении скотомогильников и хра
нилищ радиационных отходов на мерзлоте и т.п. 19 По некоторым
оценкам, более четверти жилых пятиэтажных зданий, построен
ных в 1950—1970‑х гг. в Якутске, Воркуте и Тикси могут стать
непригодными для эксплуатации уже в ближайшие 10—20 лет 20.
Серьёзными факторами риска являются увеличение волнения
на поверхности моря, высвобождающейся от морского льда,
разрушение береговых линий в силу таяния вечной мерзлоты,
а также подъём уровня Мирового океана с последующим под
топлением низких прибрежных территорий. Всё это способно
«вызвать каскадную реакцию многих природных систем и про
цессов на Крайнем Севере», что в конечном итоге обострит су
ществующие проблемы и приведёт к возникновению новых эко
логических рисков 21.
Происходящие в Арктике природно-климатические сдвиги
не ограничиваются её пределами. Арктика является важной ча
стью климатической системы Земли, тесно связанной с други
ми её частями переносами тепла, влаги, соли и воды в системах
циркуляции атмосферы и океана 22. Заболоченные северные тер
ритории, в которых год за годом накапливается торф, т.е. ухо
дит в отложения земной коры углекислый газ, в полном смыс
ле слова могут быть названы «планетарными лёгкими». «Именно
здесь, — как полагают экологи, — каждый год происходит гигант
ский по масштабам „вдох — выдох“, в результате которого в ат
мосфере увеличивается содержание кислорода и уменьшается
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количество углекислого газа» 23. Перемены климата в Северном
полушарии, а именно продолжительные периоды высоких тем
ператур и связанное с этим уменьшение площадей льдов Арк
тики, влекут за собой увеличение частоты экстремальных ме
теорологических явлений в средних широтах, в частности,
аномальной жары 24. Серьёзную опасность также представляют
залежи метана, одного из мощнейших парниковых газов, «спря
танные» в многолетней мерзлоте. Его высвобождение значи
тельно ускоряет процесс потепления, что, в свою очередь, ведёт
к высвобождению ещё больших объёмов этого газа.
Однако далеко не весь научный мир согласен с тезисом о гло
бальном потеплении и последствиями его для арктического ре
гиона. Некоторые учёные считают прогнозы потепления Арктики
чрезмерно оптимистическими. «Теория о глобальном потепле
нии, — отмечают они, — пока что остаётся теорией. Ей проти
востоит другая — о том, что мы сталкиваемся с циклическими
изменениями климата. Так, по прогнозу российского Аркти
ческого и антарктического научно-исследовательского инсти
тута (ААНИИ), через 10—15 лет в Арктике начнётся очередное
похолодание» 25. Другие специалисты прогнозируют похоло
дание в Арктике и соответствующее снижение продолжитель
ности навигационного периода Северного морского пути уже
в 2020—2030 гг. 26 «Тёплый период в полярном регионе завер
шён, — считает директор Мурманского морского биологического
института, академик РАН Г. Матишов. — Лёд вернулся в Арктику.
Надо снова учиться жить в условиях обычной суровой погоды» 27.
Более активное хозяйственно-экономическое освоение Арк
тики также актуализирует проблему адекватной технической
и технологической вооружённости его участников. Человеческая
деятельность уже внесла свою лепту в деградацию арктической
экологии. По оценкам экспертов, только в российской части Арк
тики есть более сотни «горячих точек» — районов, где масштабы
загрязнения существенно превышают допустимые нормы 28.
Существование и развитие коренных малых народов Севера
также зависит от будущего Арктики. Всего в арктической зоне
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Российской Федерации проживает более 2 млн чел., включая
120 тыс. коренного населения. Само существование абориген
ных народов связано с экологией среды их обитания, измене
ние которой порождает серьёзные социальные и политические
вызовы, и центральной и местной власти предстоит их решать.
Все эти обстоятельства актуализируют проблему адекватной
оценки соотношения целей и задач хозяйственного освоения Арк
тики с имеющимися технологическими и техническими возмож
ностями, великим соблазном воспользоваться её богатствами
и способностью сделать это без нанесения непоправимого ущер
ба хрупкой арктической экосистеме. А поскольку эта экосистема
влияет на судьбу не только арктических и приарктических госу
дарств, но и стран и народов, достаточно далеко расположенных
от Арктики, то технические и технологические проблемы, возни
кающие в связи с использованием арктических ресурсов, стано
вятся общей «головной болью» человечества. Их решение не в по
следнюю очередь будет обусловлено степенью согласованности
усилий многочисленных — арктических и неарктических — игро
ков, поскольку непродуманные действия одного из них с неизбеж
ностью будут сказываться на всех других. Согласованность дей
ствий предполагает также сотрудничество и объединение усилий
в развитии и совершенствовании технического инструментария
и технологических возможностей, позволяющих эффективно ос
ваивать и развивать Арктический регион. Не следует сбрасывать
со счетов и коммерческую выгоду от эффективных технических
решений, доступных далеко не всем государствам.
1.4. РЕСУРСЫ АРКТИКИ
Одним из главных мотивов для повышения экономической
активности в Арктике служит представление о её якобы неис
черпаемых природных ресурсах, которые становятся более дос
тупными по мере потепления климата и появления прогрессив
ных технологий, облегчающих и удешевляющих их освоение.
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Однако предполагаемые арктические богатства являются ве
личиной далеко не бесспорной. Уже накопленный опыт освое
ния Арктики убеждает, что, во‑первых, Север по‑прежнему во
многом непредсказуем, и реальные запасы углеводородов могут
сильно уступать прогнозам. Во‑вторых, крайне сложно оценить
затраты на их добычу. Например, бюджет месторождения Skarv
в Норвежском море был превышен на 32,4% от первоначальной
сметы 29. Более того, освоение арктических богатств сталкивает
ся с серьёзными проблемами: вслед за таянием льдов может на
чать таять и вечная мерзлота, превращая многие километры рос
сийского арктического побережья в болота, что создаёт крайне
неблагоприятные условия для развития инфраструктуры, необ
ходимой и для добычи нефти и газа, и для навигации по СМП 30.
Растиражированные представления о ресурсном потенциале
Арктики оказываются преувеличенными по нескольким причи
нам. Во‑первых, оценки запасов опираются в основном на пред
положения; во‑вторых, они основываются на гипотезе постоян
ного линейного роста стоимости сырья; в‑третьих, не до конца
учитывают крайне неблагоприятные условия, препятствующие
их освоению. «Разработку гигантских месторождений нам од
ним точно не осилить, — признаёт директор Института неф
ти и газа Северного (Арктического) федерального университе
та М. Губайдуллин. — Основная сложность добычи — суровые
природные условия. Семь-восемь месяцев — ледовые условия,
шторма, высота волн до 12 метров, низкая температура, боль
шое удаление от инфраструктуры, технологические пробле
мы. Это большие инвестиции, начальный этап разработки сто
ит в разы дороже, чем для месторождений на суше. Это десятки
миллиардов долларов, а то и более» 31.
Ситуацию осложняет и то, что арктическая нефть, как по
казывает Приразломное месторождение, по качеству уступает
как более лёгким сортам Brent и ВСТО, так и российскому сор
ту Urals. Это означает, что экспортные поставки нефти с При
разломного будут происходить с дисконтом к цене Urals 32. По
этому вряд ли можно считать неожиданностью, что результаты
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исследования консалтинговой компании Sigra Group, Меж
дународного института устойчивого развития и WWF России,
ставшего первой попыткой оценить экономическую целесо
образность бюджетного субсидирования добычи нефти и газа
на арктическом шельфе России, подтвердили, что «государст
венная поддержка проектов „Ямал СПГ“ 33 и „Приразломное“ 34
неэффективна и убыточна, а чистые выгоды от их реализации
для общества сомнительны» 35. Не случайно в последнее время
российские официальные лица заявляют о том, что освоение ко
лоссальных углеводородных запасов арктического шельфа для
России является делом будущего. В настоящее время, по словам
министра природных ресурсов и экологии С. Донского, планов
по форсированному освоению акватории Северного Ледовитого
океана нет, и активность российских компаний на шельфе будет
ограничена проведением геологоразведочных и сейсмических
работ, а также созданием базы данных об имеющихся запасах,
к разработке которых они приступят через пару десятилетий 36.
1.5. АРКТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
Изменение экосистемы Арктики в немалой степени обуслов
лено хозяйственной деятельностью человека. Добыча природных
ресурсов в условиях сурового климата Арктики крайне сложна
и опасна с точки зрения экологии. Вероятность аварийных си
туаций возрастает в разы, поскольку современный уровень тех
нических средств и технологий для бурения и нефтегазодобычи
не гарантирует безаварийную работу даже в хорошо изученных
и освоенных условиях суши, не говоря уже об океане и специ
фической ледовой обстановке Севера. Ещё одна опасность —
айсберги, столкновение с которыми может стать роковым для
нефтедобывающей платформы. Серьёзную проблему представ
ляют при освоении месторождений углеводородов флюидоди
намические процессы в околоскважинном (заколонном) про
странстве, нередко приводящие к катастрофическим выбросам
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газа и нефти. Над многими разрабатываемыми месторождения
ми сформировались крупные техногенные залежи, угрожающие
экосистемам осваиваемых регионов. На некоторых из ликвиди
рованных и законсервированных скважин образуются выходы
углеводородных смесей в водную среду и атмосферу. Законо
мерно, что при освоении месторождений на суше и в акваториях
Мирового океана ежегодно происходят выбросы углеводород
ных смесей, которые сопровождаются пожарами, взрывами, за
грязнениями экосистем суши и акваторий, травмами и гибелью
людей. Подобные события произошли 6 сентября 2014 г. при бу
рении скважин на Южно-Тамбейском месторождении, располо
женном вблизи побережья Обской губы, к югу от порта Сабетта.
В мире не существует технологий эффективной борьбы
с разливами нефти в ледовых условиях. Ликвидация последст
вий таких аварий осложняется частыми штормами с высокими
волнами, густым туманом и многометровым льдом. Междуна
родный опыт показывает, что в арктических условиях удаётся
собрать и утилизировать всего 10—15% разлитой нефти 37. Более
того, в условиях криолитозоны остаточное нефтяное загрязне
ние, сохраняясь на долгие годы, становится источником посту
пления нефтяных углеводородов в окружающую среду. Мерз
лотные почвы Арктики также отличаются слабой устойчивостью
к нефтяному загрязнению. Сроки самовосстановления почвы
при среднем уровне загрязнения нефтепродуктами в условиях
Севера исследователи оценивают промежутком от 10 до 15 лет.
Одной из особенностей арктических морей является форми
рование морского побережья крупными подземными массива
ми льда. В настоящее время под действием теплового и водного
(волнового) воздействия — термоабразии и термоэрозии — про
исходит разрушение береговой линии. За счёт этого наблюда
ется высокая среднегодовая скорость отступления береговой
черты, достигающая в Карском море 2,9 м, в море Лаптевых —
5,5 м, в Восточно-Сибирском — 6,1 м, в море Бофорта — 7,3 м,
а на острове Колгуев — до 10 м 38. Перестали существовать от
крытые в XVIII — XIX вв. острова Семёнова, Васильевский,
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Диомида и др., на месте которых образовались одноимённые
банки. Параллельно с этим могут образовываться новые мели
и острова, к числу которых, видимо, относится о‑в Яя, откры
тый в 2014 г. По данным космических исследований, компанией
«ScanEx» в неожиданном месте шельфа Арктики была выявлена
стамуха — застрявшая на новой отмели льдина. В результате ря
да экспедиций в морях Арктики (Бофорта, Печорском, Карском)
доказано существование растущих подводных гидролакколитов
(pingo), представляющих опасность для судоходства. Кроме то
го, таяние субмаринных газовых полей приводит к мощной дега
зации недр за счёт разрушения мерзлотной покрышки залежей
свободного газа и диссоциации (распада) залежей газогидрата
в криолитозоне. В результате этих процессов площадь Север
ного Ледовитого океана постоянно увеличивается, изменяются
очертания берегов, что несёт угрозу не только береговым объ
ектам нефтегазовых промыслов, но и судоходству в прибреж
ной полосе, где возникают ранее неизвестные навигационные
опасности.
Угрозы экологической безопасности арктических морей рас
тут не только в связи с активизацией разработки нефтегазовых
месторождений, увеличением интенсивности судоходства на
СМП. Серьёзную опасность представляют «ядерное наследие»
СССР и других государств, возможные аварии судов с ядерными
энергоустановками, плавучих АЭС, хранилища радиоактивных
отходов. После сворачивания военной и хозяйственной деятель
ности на островах до сих пор находятся склады горюче-смазоч
ных материалов, свалки пустых бочек, угрожающие разливом
нефтепродуктов, остатки техники, строений и трубопроводов.
Аналогичная картина и во многих других районах — на архипе
лаге Новая Земля, острове Врангеля на Чукотке 39. По некоторым
подсчётам, основные виды накопленного экологического ущер
ба включают брошенные и затопленные объекты (0,67%), рас
формированные воинские части (1,34%), ядерно- и радиацион
но опасные объекты (4,03%), свалки бытовых отходов (28,19%)
и объекты размещения промышленных отходов (65,8%) 40.
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По некоторым оценкам, «вклад СССР/России в морское за
хоронение ТРО составляет примерно 50±10% от активности, за
топленной всеми зарубежными странами. При этом более 95%
из них приходится на северо-западную часть Арктики — Карское
море». Суммарное количество радиоактивных источников, зато
пленных в морях, омывающих Мурманскую область, составля
ет примерно две трети активности всех радиоактивных отходов,
захороненных в Мировом океане 41.
Ситуация осложняется тем, что Россия в настоящий момент
«не обладает универсальными средствами подъёма всех типов
затопленных и затонувших объектов. Создание универсальной
системы подъёма и транспортировки и оснащение её необходи
мым оборудованием потребует международного сотрудничест
ва, два‑три года согласования, подготовки и строительства (за
траты — 110—150 млн евро). С учётом утилизации, обращения
с ОЯТ и РАО общие затраты на реабилитацию объектов с ОЯТ
составят 300—350 млн евро» 42. «Сегодня российское Аркти
ческое побережье, — развивает эту тему В. Иноземцев, — одна
из самых загрязнённых в мире территорий. Я даже не говорю,
например, о Новой Земле, превращённой в ядерный полигон
и кладбище радиоактивных отходов, но и там, где в советское
время велась „обычная“ хозяйственная деятельность, её резуль
таты поражают воображение. По самым скромным подсчётам,
в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана находится до
4 млн т промышленного и строительного мусора, часть которо
го весьма токсична. На российских „северах“ брошено и ржавеет
более 20 тыс. единиц техники, каждый год происходит не менее
20 тыс. разрывов трубопроводов, из которых в океан попадают
десятки тысяч тонн нефти» 43.
Расширение хозяйственной деятельности чревато не только
ростом вероятности разного рода техногенных аварий, но и увели
чением общей нагрузки на арктическую экосистему и опасностью
необратимых перемен. Так, по оценкам некоторых экспертов, при
сооружении магистрального трубопровода на каждые 100 км трас
сы приходится 500 га повреждённых земельных угодий. Каждый
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год их площадь увеличивается на 10 тыс. га. При этом скорость
восстановления местных растительных сообществ в Арктике су
щественно ниже, чем в более южных регионах, а технологии ре
культивации загрязнённых земель малоэффективны 44.
Все эти экологические угрозы выдвигают перед странами,
предполагающими участие в дальнейшем освоении Арктики,
ряд стратегически важных задач в области рационального при
родопользования, прежде всего создание и внедрение техно
логий безопасной и эффективной разработки месторождений
и недопущение чрезвычайных ситуаций — крупных аварий и ка
тастроф как в системе нефтегазодобычи, так и при осуществле
нии транспортных операций на СМП. В частности, необходимы:
-	разработка и внедрение новых технологий освоения ресур
сов традиционных и нетрадиционных углеводородов;
-	выявление основных рисков и угроз жизнедеятельности че
ловека и экосистеме с ретроспективным анализом резуль
татов полувекового недропользования;
-	разработка и реализация мер по предотвращению возмож
ных катастрофических событий природно-техногенного
характера;
-	создание технологий выявления, мониторинга и снижения
природных и техногенных угроз экосистеме при освоении
ресурсов углеводородов;
-	обеспечение контроля экологической обстановки при
недропользовании с реализацией аэрокосмического, гео
экологического и геофизического мониторинга в реальном
времени;
-	создание международных фондов устранения негативных
последствий вмешательства человека в природную среду,
в том числе для ликвидации скважин, промыслов, трубо
проводов и будущего геоэкологического мониторинга со
стояния около-скважинного пространства.
В последние годы при активном участии России был принят
ряд международно-правовых документов экологического харак
тера. Весной 2015 г. Арктический совет утвердил Рамочный план
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предупреждения загрязнения нефтью арктических акваторий
в результате нефтегазовой деятельности и судоходства и о дей
ствиях по сокращению выбросов чёрной сажи и метана45. До
кумент имеет стратегическую перспективу для арктических мо
рей на период 2015—2025 гг. На 68‑й сессии Комитета по защите
морской среды Международной морской организации46 были
приняты дополнения в Полярный кодекс и соответствующие по
правки к Международной конвенции по предотвращению загряз
нения с судов (MARPOL 73/78)47. Эти дополнения направлены на:
-	предотвращение загрязнения нефтепродуктами: запрещён
сброс с судов нефти и нефтесодержащих смесей;
-	предотвращение загрязнения опасными жидкими вещест
вами: запрещён сброс в море таких жидкостей или содер
жащих их смесей;
-	предотвращение загрязнения сточными водами: запрещён
сброс сточных вод, если не выполняются требования При
ложения IV к Конвенции MARPOL и требования Полярного
кодекса;
-	предотвращение загрязнения мусором: сброс мусора огра
ничен и разрешён только в соответствии с требованиями
Приложения V к Конвенции MARPOL и требованиями По
лярного кодекса.
В конце 2014 г. Полярный кодекс был принят Комитетом
по безопасности на море IMO. В результате на сегодняшний
день приняты обе составляющие Кодекса — экологическая и по
безопасности мореплавания. С 1 января 2017 г. Полярный ко
декс вступил в силу. Он применяется к новым судам, построен
ным начиная с этой даты. Суда, построенные до 1 января 2017 г.,
должны быть приведены в соответствие с Кодексом до очеред
ного освидетельствования, которое будет проводиться после
1 января 2018 г. Эти требования обязательны для всех судовла
дельцев, работающих в Арктике и должны максимально учиты
ваться при строительстве новых судов; они предполагают вве
дение международных экологических норм в разрешающие
и руководящие документы национального законодательства,
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регулирующие хозяйственную деятельность в Арктике, а так
же высокую квалификацию, специальное обучение и профилак
тическую работу с техническим персоналом, задействованным
в транспортном и нефтегазодобывающем секторе Арктики.
1.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ
Успех современного освоения Арктики в значительной сте
пени зависит от способности человечества «овладеть» Север
ным Ледовитым океаном, от масштабов и эффективности его
морской деятельности. Она многогранна и складывается из
нескольких компонентов: транспортного, производственного,
исследовательского, военного. Транспортный компонент вклю
чает в себя решение задач на трассе Северного морского пути:
завоз грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельно
сти населения, для строительства инфраструктуры; вывоз про
дукции, добываемой или производимой в Арктике; транзитные
перевозки грузов из Европы в Азию и обратно. Промышленная
деятельность связана с добычей природных ресурсов континен
та и шельфа. Исследовательская нацелена на понимание фун
даментальных основ развития Арктики и происходящих в ней
изменений; военная — на защиту национальных интересов, на
циональной и общерегиональной безопасности.
В каждом из обозначенных направлений транспортная со
ставляющая ввиду физико-географических, экологических и со
циально-экономических особенностей региона является базис
ной. В ней можно выделить следующие компоненты: специальные
суда, транспортно-логистическая и портовая инфраструктура, на
вигационная служба обеспечения, специализированные плаваю
щие средства, предназначенные для решения определённого кру
га конкретных задач (ледоколы и арктические транспортные суда
высшего ледового класса ARC‑7, способные обходиться без при
влечения ледоколов, спецконтейнеры для отдельных грузов и др.).

Арктическое пространство: понимание и проблемы региона

45

Северный Морской путь
Для эталонного маршрута Роттердам — Йокогама при сле
довании через Суэцкий канал и Индийский океан расстояние со
ставляет 11,2 тыс. миль, а по СМП — на 3,9 тыс. миль (34%) коро
че. Протяжённость этой трассы уменьшает время в пути с 33 до
20 суток и экономит около 800—1000 т топлива на среднеста
тистическое судно. Даже если фрахтовые ставки на СМП будут
в четыре раза выше ставок перехода через Суэцкий канал, стои
мость перевозки грузов по обоим маршрутам будет пример
но одинаковой, но при существенно меньшем времени достав
ки по СМП. Тем не менее на сегодняшний день никто не рискует
дать универсальный ответ на вопрос о коммерческой эффектив
ности СМП 48.
Реализация крупных промышленных проектов на арктичес
ком побережье и расширение присутствия вооружённых сил
России в Арктике, включая строительство новых баз Север
ного флота, существенно повышает роль морского транспор
та в обеспечении их деятельности. В этих условиях в ближай
шей и среднесрочной перспективе иностранный транзит из Азии
в Европу и США и обратно будет лишь дополнительным бону
сом, его роль в грузопотоке Севморпути не будет определяю
щей. В течение 2016 г. администрация СМП выдала 718 раз
решений на плавание в акваториях СМП, в том числе только
144 — судам под иностранным флагом. В порту Сабетта тамо
женники оформили 120 морских судов с грузом общим весом
более 505 тыс. т на сумму 5,2 млрд долл. 49
По прогнозам Минтранса России, объём грузопотоков
по трассе СМП должен был увеличиться до 29 млн т к 2016 г.
и до 63 млн т к 2020 г. Транзитные перевозки по СМП предпо
ложительно должны были возрасти к 2015—2016 гг. до 5 млн т,
что предполагало более 100 ледокольных проводок в год, преж
де всего для круглогодичного транзита по маршруту Северная
Европа — Япония. В долгосрочной перспективе объём перевозок
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грузов по СМП планировалось довести до 60—80 млн т в год 50.
Перевозку углеводородов по СМП к 2022 г. планировали уве
личить до 40 млн т, из которых почти 25 млн т должно фор
мироваться в Обской губе. Грузопоток по Северному морско
му транспортному коридору, включающему арктические моря
от Баренцева и Белого до Чукотского и Берингова, в том чис
ле по СМП, связанный с освоением минеральных ресурсов, если
дополнительно будут реализованы заявленные проекты «Арктик
СПГ», отгрузка угля с терминала Чайка, Печора СПГ, к 2025 г. мо
жет достичь порядка 75 млн т в год.
Однако, вопреки прогнозам и ожиданиям, в 2015 г. объём
перевозимых по СМП грузов резко упал. Так, если в 2014 г. бы
ло осуществлено 23 транзитных рейса, в том числе 6 судами
под иностранным флагом, то в 2015 — 18, в том числе 8 суда
ми под иностранным флагом. Было перевезено 39,6 тыс. т тран
зитных грузов различной номенклатуры, что в 6,9 раза меньше,
чем в 2014 г. 51 Как полагают некоторые эксперты, главной при
чиной этой неудачи были не экономические санкции, введённые
ЕС, а осознание азиатскими клиентами того факта, что издержки
и риски этого маршрута навигации слишком высоки и будут та
ковыми до тех пор пока Россия не обновит устаревшую инфра
структуру 52. Отсутствует на сегодняшний день и международная
нормативная база, которая позволила бы иностранным опера
торам планировать своё участие в «освоении» СМП. Без при
дания СМП статуса международного транспортного коридора,
уверена советник по вопросам транспортной политики посто
янного представительства РФ в Европейском союзе Ю. Зворы
кина, невозможно сделать арктическую трассу привлекательной
для транзита 53. «Северная логистика, — констатируют россий
ские наблюдатели, — пока является лишь достаточно экзотичес
ким проектом и гарантий окупаемости масштабных инвестиций
в создание соответствующей инфраструктуры никто в настоя
щее время не может дать. Поэтому можно ожидать, что госу
дарство будет стараться минимизировать своё участие в фи
нансировании «строек века», по крайней мере, пока сохраняется
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сложная ситуация с дефицитом бюджета. А с учётом наблюдаю
щегося спада в мировой экономике, ситуация эта может про
длиться весьма долго 54.
Тем не менее спад был преодолён, и в 2016 г. объём перевозок
по СМП вырос на 35% в сравнении с 2015 г. и составил 7,3 млн т (за
воз грузов составил 3,1, вывоз — 4,2 млн т, международный тран
зит — 240 тыс. т), а по всему Северному морскому транспортному
коридору — 18 млн т. Объём перевозок нефти и нефтепродук
тов возрос в 4 раза — до 3,5 млн т, газоконденсата — незначитель
но и составил 114 тыс. 482 т. Объём перевозок угля сократился
на 38,4% (до 219,6 тыс. т), рудоконцентрата — на 31% и составил
55,2 тыс. т, других сухих грузов — на 14,6% (до 3,4 млн т) 55.
20 декабря 2017 г. Госдума РФ приняла федеральный закон
№ 1155137‑6 «О внесении изменения в статью 4 Кодекса торго
вого мореплавания Российской Федерации в части, касающейся
каботажа», предоставляющий российским судам дополнитель
ные преимущества при арктических перевозках внутри страны.
Поправки закрепляют за судами, плавающими под флагом РФ,
преимущественное право на осуществление перевозок и букси
ровок не только между морскими портами России, но и на лю
бые перевозки в пределах территориального моря и внутренних
морских вод страны, а также между Российской Федерацией
и искусственными островами, установками и сооружениями,
расположенными на континентальном шельфе РФ 56. Поправки
позволят увеличить каботажный флот России, плавающий под
государственным флагом, и улучшат финансовое положение
отечественных компаний-перевозчиков.
Основной грузопоток в перспективе будет формироваться
в Западной Сибири, в Карском море и идти в западном направ
лении. Транспортировка в восточном направлении за летнеосеннюю навигацию, по оценке «Совкомфлота», сделанной
в ноябре 2015 г., составит порядка 3,5 млн т в год, это 40 за
груженных рейсов в восточном и столько же, но уже в балласте,
в обратном направлении. Причина в том, что если в западной
части Арктики проекты СМП уже получили импульс к развитию,
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то в восточной части региона эта работа находится в начальной
стадии, ограничиваясь реконструкцией причалов в порту Певек
и геофизическими исследованиями шельфа.
Таким образом, развитие Северного морского пути сталкива
ется с немалым количеством проблем. По мнению координатора
проекта «Северный морской коридор» на Северо-Западе России
В. Харлова, с точки зрения затрат на обслуживание инфраструк
туры Севморпуть будет рентабелен при годовом объёме перево
зок по нему не менее 4,5 млн т в год. В унисон с этим всё чаще
звучат голоса и представителей российского бизнеса. В частно
сти, глава компании «Совфрахт» Д. Пурим, комментируя пер
спективы Северного морского пути, отметил: «Есть мнение, что
грузопоток в акватории СМП превысит 80 млн тонн к 2030 го
ду, но оценивать такие заявления сейчас сложно. Мы в начале
пути, большинство проектов в Арктике не имеют аналогов в силу
уникальности региона. Можно строить прогнозы на базе мощ
ностей новых предприятий… Но Арктика — зона высокого рис
ка, утверждать что‑то наверняка сложно… Сегодня в Арктике
невозможно организовать полноценный линейный сервис из‑за
погодных ограничений. Мы понимаем, что контейнерная линия
не сможет работать стабильно в климате российского Севера:
сложная ледовая обстановка делает сроки доставки непрогнози
руемыми, для большинства грузов в контейнерах низкие темпе
ратуры неприемлемы. В конечном счёте из‑за высоких рисков
страховщики откажутся работать с контейнерными перевозчи
ками в регионе, грузовладельцы, скорее, предпочтут более длин
ный, но более безопасный маршрут через Суэцкий канал» 57.
Флот для Арктики
Главным фактором, определяющим возможность судоходства
в морях Северного Ледовитого океана, является ледовый покров.
В процессе глобального планетарного потепления гидрометеоро
логические, гидрологические условия, ледовые условия в Аркти
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ке становятся более благоприятными. Но даже при таких услови
ях лёд всё ещё представляет большую опасность для судоходства
в северных широтах. Для прохождения сплошных ледовых по
лей в обязательном порядке требуется ледокольное обеспечение.
При плавании по свободной воде велика опасность встречи с пла
вающими ледяными полями или отдельными льдинами, которые
ввиду своих выступающих над водой незначительных размеров
могут быть не обнаружены с капитанского мостика судна.
Хотя зима на п‑ве Ямал длится 8—9 месяцев, ледоколы обес
печивают в этом районе мореплавание круглый год. Развитие
атомного ледокольного флота, расширение возможностей спа
сательно-поисковых операций на случай морских происшествий
вне независимости от состояния ледового покрова и глобаль
ных погодных циклов даёт реальную возможность для кругло
годичной навигации на Северном морском пути. В настоящее
время в акватории Севморпути действуют восемь линейных ле
доколов, четыре из которых атомные («50 лет Победы», «Ямал»,
«Таймыр», «Вайгач»), остальные — дизель-электрические («Адми
рал Макаров», «Красин», «Капитан Хлебников» и «Капитан Драни
цын»). В обозримом будущем Россия предполагает иметь в Арк
тике флот из 40 ледоколов (том числе 6 атомных) с опционом на
строительство ещё 11 единиц. Выборгский судостроительный за
вод (ВСЗ) уже построил три ледокола проекта 21900М. Головное
судно серии — «Владивосток» — было передано заказчику в сен
тябре 2015 г., второе судно — «Мурманск» — в декабре 2015 г.,
«Новороссийск» стал третьим. Его стоимость на момент подпи
сания контракта в 2011 г. составляла 4,2 млрд руб. С учётом 75%
импортных комплектующих к этому ледоколу после падения кур
са рубля она выросла до 7 млрд руб. Ледокол мощностью 27 МВт,
по оценкам экспертов, будет стоить не менее 10 млрд руб. 58
У трёх из четырёх ныне действующих российских атомо
ходов к 2020‑м гг. закончатся сроки эксплуатации. Им на сме
ну должны прийти три атомохода: головное судно «Арктика»
и два серийных — «Сибирь» и «Урал». Все они строятся на Бал
тийском заводе в Санкт-Петербурге. Стоимость этого проекта
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оценивается в 122 млрд руб. Атомный ледокол «Арктика» про
екта 22220 был заложен в ноябре 2013 г., его планируется пе
редать заказчику в мае 2019 г., первый серийный — в ноябре
2020 г. и второй серийный — в ноябре 2021 г. Возможно строи
тельство четвёртого и пятого ледоколов. ЦКБ «Айсберг» разра
ботало концептуальный проект нового ледокола «Лидер». Срок
окончания технического проектирования — декабрь 2017 г. Пла
нируется, что преодолеваемая ледоколом «Лидер» непрерыв
ным ходом предельная толщина сплошного льда составит 4,3 м,
а с коммерчески эффективной скоростью 11—12 узлов — 2 м.
Стоимость строительства ледокола «Лидер», по заявлению зам
главы Минэкономразвития РФ А. Цыбульского, составит около
70 млрд руб. 59
Помимо специальных требований к конструкции судна, оп
ределяющих его возможность безопасно преодолевать ледовые
поля определённой толщины и выдерживать удары плавающих
льдин и ледовое сжатие, для безопасного судоходства должны
применяться технические средства по заблаговременному об
наружению препятствий изо льда, эти средства могут быть как
судовыми, так и внешними. На судне используются радиолока
ционные средства (станции, системы, радары), позволяющие
«увидеть» кромку ледового поля или отдельные льдины, но они
не всегда эффективны, т.к. при волнении и погружённости боль
шей части льдин в воду судовая радиолокация «не видит» опас
ности. Параллельно совершенствуются, идя в ногу с прогрессом,
технологии судостроения, как при постройке обычных грузовых
транспортных судов, так и при постройке специализированных
судов для плавания и для обеспечения плавания в арктических
широтах.
7 января 2017 г. впервые в истории СМП в середине зимы
в п. Певек прибыл караван специализированных грузовых су
дов под проводкой ледоколов «Адмирал Макаров» и «Капитан
Драницын». Тогда же впервые в истории арктической навига
ции суда проследовали Севморпутем в западном направлении.
Танкеры «Штурман Овцын», «Штурман Альбанов» и «Штурман
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Малыгин», участвовавшие в этих походах, предназначены для
доставки сырой нефти с п‑ва Ямал в порт Мурманск в условиях
круглогодичной навигации при температурах до –45º С 60.
Интенсивная деятельность по освоению жидких углеводоро
дов в Арктике в первую очередь предполагает постройку чел
ночных танкеров для вывоза нефти, например, с Приразломного
нефтяного месторождения и других месторождений в Карском
и Баренцевом морях. На основе системного подхода к решению
основных вопросов проектирования можно выявить сочетание
элементов челночных танкеров водоизмещением 70—80 тыс. т,
которые оптимальным образом удовлетворяют следующим тре
бованиям по эксплуатации их в Арктике:
-	прочность корпуса, отвечающая ледовым нагрузкам;
-	выс ок ая мор ех одн ость, соо тв етс тв ующ ая Сев ерн ой
Атлантике;
-	высокая манёвренность при выполнении швартовки к мор
ским платформам без буксира в ледовых условиях;
-	динамическое позиционирование в ледовых условиях при
приёмке нефти с платформы;
-	резервирование средств движения танкера;
-	хорошие реверсивные характеристики;
-	состав энергетической установки (ЭУ), обеспечивающий
движение танкера по чистой воде.
В значительной степени отмеченным требованиям отвеча
ют построенные на ОАО «Адмиралтейские верфи» танкеры уси
ленного ледового класса «Астрахань», «Магас», «Калининград»,
«Саратов», «Усинск», а также изготовленные на верфях Германии
для компании «ЛУКОЙЛ» танкеры усиленного ледового клас
са. Кроме этих судов, со стапелей ОАО «Адмиралтейские вер
фи» сошли построенные для Совкомфлота челночные танкеры
усиленного ледового класса «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лав
ров» дедвейтом 70 тыс. т каждый усиленного ледового класса
ЛУ6. Эти суда используют в работе принцип «двойного дейст
вия»: имеют ледокольные формы носа и кормы для движения во
льдах. Танкеры оборудованы двумя винторулевыми колонками
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типа «Азипод» (поворотный на 360° электроприводной винто
рулевой комплекс), системой динамического позиционирова
ния, вертолётной площадкой и системой носового приёма гру
за в арктическом исполнении. Предусмотрена возможность
работы судов без сопровождения ледокола в зимнее время во
льдах толщиной до 1,2 м. Танкеры имеют длину 257 м, ширину
34 м и осадку около 14 м. Кроме того, Российский морской ре
гистр судоходства (РС) подписал договор о техническом надзо
ре с южнокорейской верфью Samsung Heavy Industries Co., Ltd. 61
Газовозы в арктическом исполнении
Первый в мире ледокол-газовоз СПГ российской транс
национальной судоходной компании «Совкофлот» Christophe
de Margerie («Кристоф де Маржери»), названный именем по
гибшего в авиакатастрофе в Москве исполнительного дирек
тора Total, успешно завершил в апреле проведение ходовых
испытаний в ледовой обстановке Карского моря и моря Лап
тевых. Тоннажный класс нового танкера-газовоза получил на
именование «Ямалмакс» (Yamalmax). Судно оборудовано тре
мя винто-рулевыми колонками Azipods швейцарско-шведской
компании ABB, изготовленными на её предприятии в Фин
ляндии. Всего танкеров-газовозов класса Yamalmax планиру
ется построить 15 единиц. Все они будут строиться на южно
корейской судостроительной верфи Daewoo Shipbuilding and
Marine Engineering в соответствии с российским ледовым клас
сом Arc7. Суда рассчитаны на эксплуатацию при температуре
до –50º С и смогут самостоятельно работать во льдах толщи
ной более 2,1 м. Это позволит использовать их на п‑ове Ямал
значительную часть года без ледокольного обеспечения. Ско
рость хода судов — 19 узлов. Суммарная стоимость этой серии
танкеров-газовозов СПГ составит 5 млрд долл. Инвесторами вы
ступают иностранные компании Teekay (Сингапур — Малайзия)
и Sinotrans (Китай), Dynagas и CLNG 62.

Арктическое пространство: понимание и проблемы региона

53

В периоды летней навигации новые ледокольные танкерыгазовозы будут перевозить СПГ по СМП в порты Дальнего Вос
тока, Японии, Китая, Южной Кореи через Берингов пролив. Зи
мой перевозки будут осуществляться на Зебрюгге к терминалу
по перевалке СПГ. Отсюда менее крупные газовозы будут дос
тавлять сжиженный газ в морские порты Средиземноморья
и (через Суэцкий канал) в порты Индийского океана.

Контейнеровозы
Ряд международных судоходных компаний начал подготовку
и строительство специализированных судов для эксплуатации
в Арктической зоне. Так, судоходные компании Eimskip (Ислан
дия) и Royal Arctic Line (Гренландия) подписали соглашение об
организации сотрудничества в области контейнерных перево
зок в Арктике. Они разместили на китайских судоверфях компа
ний China Shipbuilding Trading Company и Guangzhou Wenchong
Shipyard заказы на строительство двух контейнеровозов ледо
вого класса вместимостью по 2150 ед. дфэ, отвечающих тре
бованиям Полярного кодекса ИМО. Стоимость каждого судна
составляет приблизительно 32 млн долл. Поставка ожидается
в 2019 г. Длина корпусов судов составит 180 м, ширина — 31 м.
Их главные двигатели будут класса TIER III, допускающие мини
мальный уровень азотных эмиссий. Оба судна будут оборудо
ваны скрубберами для очистки серных эмиссий. По сравнению
с обычными судами они будут потреблять меньше топлива из
расчёта на перевозку одного контейнера.
Техническое сотрудничество в строительстве ПАТЭС очень
привлекательно для иностранных партнёров и потенциальных
инвесторов. В других странах с высоким научно-техническим
потенциалом тоже проводятся аналогичные изыскания и рабо
ты. Глава Китайской национальной ядерной корпорации (Сhina
National Nuclear Corporation — CNNC) Сунь Цин сообщил, что
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КНР в 2016 г. начала строительство своей первой плавучей АЭС.
По его словам, она будет введена в эксплуатацию в 2019 г. и её
главной задачей станет обеспечение энергией работ на нефтяных
и газовых месторождениях шельфа, а также работ на островах 63.
Всего в Китае может быть построено до 20 ПАТЭС. Кроме того,
Китай намерен в этой сфере сотрудничать с российской госкор
порацией «Росатом». Руководство АО «Концерн Росэнергоатом»
ещё в 2014 г. подчёркивало, что существует также возможность
лизинга ПАТЭС: станция фактически будет принадлежать Рос
сии, которая обеспечивает энергоблоку эксплуатационный ре
жим, а Китай может арендовать генератор в течение длительно
го срока — от 4 до 12 лет.
Во многих случаях при создании инфраструктуры в аркти
ческих условиях проблемным вопросом является всепогодное
транспортное обеспечение внутри осваиваемого района. Наи
более пригодными для этого являются транспортные средст
ва на воздушной подушке, способные перевозить как грузы, так
и людей, оказывать оперативную и быструю помощь в тех или
иных ситуациях. В настоящее время целая линейка транспорт
ных средств на воздушной подушке баллонетного типа, наибо
лее приспособленная к работе в арктических условиях, спроек
тирована и строится компанией «Аэроход» в Нижнем Новгороде.
Инфраструктура и логистика
Региональные погодно-климатические и физико-географи
ческие особенности Арктики предъявляют особые требования
как к самим транспортным средствам, так и к инфраструктуре
для обеспечения их работы. Исходя из временны́ х, финансовых
и материальных затрат наибольшую перспективу имеют сегодня
мобильные инфраструктурные и промышленные сооружения,
т.е. те, которые возможно передислоцировать на другое место
по выполнению их задачи. Путём многократного использова
ния этих объектов и сооружений достигается максимальный
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экономический эффект, к минимуму сводится техногенное и ан
тропогенное воздействие на окружающую природную среду.
При создании инфраструктурных объектов в Арктике, раз
мещаемых в основном на побережье материка или на островах,
прежде всего приходится решать проблему их материально
го обеспечения. Все необходимые для их строительства и жиз
необеспечения материалы доставляются морским, речным или
воздушным транспортом на необорудованный берег либо на
предварительно построенные причалы.
В акватории СМП действуют шесть морских портов. Поми
мо них грузовые операции осуществляются в 19 оборудованных
и необорудованных пунктах на побережье материка и островах.
Самый новый из них — порт Сабетта. В 2016 г. в этот порт доста
вили свыше 9 млн т строительных грузов. Основные завозимые
грузы связаны со строительством «Ямал СПГ», при этом большая
часть грузов идёт по морю, но часть отправляется по реке.
Непростой задачей является обеспечение судов, идущих Се
верным морским путём, топливом и пресной водой. В настоя
щее время переход от Карских ворот до порта Мурманск со ско
ростью 12 узлов составляет 2 суток. Переход от мыса Дежнёва
в восточном направлении — до ближайших полноценных бунке
ровочных портов Владивосток и Находка — занимает 10 суток,
т.е. в пять раз дольше. Ни в Чукотском, ни в Восточно-Сибир
ском морях, ни в море Лаптевых полноценных пунктов для бун
керовки судов нет. Другие дальневосточные порты (Анадырь,
Петропавловск-Камчатский, Магадан, Корсаков) ограничены
по сортам и объёмам топлива, а цена бункеровки здесь сущест
венно выше по причине высокой стоимости завоза ГСМ и усло
вий его хранения. Пути решения этой проблемы пока не про
сматриваются. В качестве приоритетных объектов для развития
выделены «Северный широтный ход» и комплексное развитие
Мурманского транспортного узла, готовятся проекты железной
дороги «Белкомур», глубоководных портов Архангельск и Инди
га, но восточный участок СМП по‑прежнему «в тумане».
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Аналогичная ситуация сложилась со снабжением судов пре
сной водой: на экологически чистом Севере при полном отсут
ствии техногенных вредных производств и большом количестве
полноводных пресноводных рек нет береговой инфраструкту
ры для снабжения водой крупнотоннажных судов. Кроме того,
в зимний период из‑за сильных морозов вся вода замерзает. На
пример, ещё в 2014 г. был повреждён водовод в п. Певек, и по
настоящее время суда, работающие в восточном секторе Сев
морпути, практически не могут пополнить запасы пресной воды.
Для ускорения развития экономических центров на побе
режье Арктики, решения энергетического обеспечения произ
водства очень перспективно строительство плавучих атомных
электростанций (ПАТЭС). Компания «Росэнергоатом», дочер
няя компания корпорации «Росатом», начала работать над про
ектом плавучих АЭС ещё в 2006 г. Постройка первой российской
ПАТЭС «Академик Ломоносов» мощностью 70 МВт завершена
на судоверфи «Севмаш». Её планируют установить в порту Пе
век и ввести в эксплуатацию к 2019 г. Это несамоходное судно
длиной корпуса в 144 м будет способно вырабатывать электро
энергию, достаточную для обеспечения города с населением
в 200 тыс. чел. Его можно также использовать для опресне
ния морской воды. Срок эксплуатации плавучей АЭС — 40 лет.
Плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из плавуче
го энергоблока, гидротехнических сооружений и береговой ин
фраструктуры. Основным её звеном является ПЭБ, на котором
сосредоточено всё необходимое оборудование (реакторы, тур
богенераторы и другие элементы) для выработки электрической
и тепловой энергии из ядерного топлива, а также производят
ся операции по обращению с ядерным топливом и радиоактив
ными отходами. Таким образом, выполняется концепция «зе
лёной лужайки», при которой береговая площадка в процессе
эксплуатации ПАТЭС свободна от радиоактивных загрязнений
и полностью исключает остаточное воздействие на окружаю
щую среду 64.
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В 2012 г. российское Федеральное агентство «Росморреч
флот» утвердило схему высокоширотного маршрута для дви
жения крупнотоннажных судов с осадкой до 15 м. Однако мно
гие участки высокоширотной трассы имеют глубины менее 40 м
и по международным требованиям должны быть обследованы
площадной съёмкой, дающей возможность со 100%-ной гаран
тией обнаруживать все навигационные опасности с нанесением
их на карты.
Гидрография и навигация на СМП
На транспортном пути Азия — Европа экономически целе
сообразным является использование крупнотоннажных судов,
как контейнеровозов, так и танкеров и газовозов. Однако тра
диционный маршрут, проходящий вдоль северного побережья
России и достаточно хорошо изученный в навигационно-геогра
фическом отношении, доступен только для судов с осадкой
не более 12 м: в проливах Санникова 65 и Дмитрия Лаптева 66
критические глубины не превышают 12,5 и 9 м соответственно.
Крупнотоннажные суда с большей осадкой, превышающей 15 м,
могут использовать только высокоширотный маршрут к северу
от Новосибирских островов и далее до пролива Лонга по аква
тории особенно «богатого» белыми пятнами Восточно-Сибир
ского моря, самого мелководного и ледовитого в русской Арк
тике. Все эти акватории пока недостаточно изучены, не покрыты
систематическим промером, и это является одним из сдержи
вающих факторов плавания. Выше отмечалась ещё одна про
блема навигации в Северном Ледовитом океане — изменение
береговой черты морей и островов в результате термоабразии
и термоэрозии, которое оказывает существенное влияние на на
вигационную безопасность.
Практически единственной организацией, выполняющей гид
рографические работы в данном регионе, является ФГУП «Гид
рографическое предприятие», имеющее необходимые для этого
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силы, средства и развёрнутую в регионе инфраструктуру. На спе
циализированных судах этого предприятия установлены совре
менные промерные комплексы для площадного обследования
рельефа дна. Гидрографические суда «Пётр Котцов» и «Григо
рий Михеев» дооборудованы промерными комплексами на базе
многолучевых эхолотов ЕМ3002D и ЕМ2040D с возможностя
ми различного применения — от картографирования до поиска
и обследования подводных объектов. Гидрографическое судно
«Николай Евгенов» оборудовано промерным комплексом на базе
многолучевого эхолота ЕМ710 с ледовой защитой врезных из
лучателей. Начиная с 2011 г. «Гидрографическое предприятие»
ежегодно выполняет площадную съёмку рельефа дна отдельных
участков высокоширотной трассы в объёме до 33 тыс. км.
При форсировании ледовых полей, морском переходе
как одиночным порядком, так и в составе караванов на капи
танском мостике каждого судна, помимо современных нави
гационных карт в бумажном или в электронном виде, долж
на присутствовать свежая, получаемая в режиме реального
времени информация о состоянии льда в акватории, т.е. ре
зультаты ледовой разведки. В предыдущие годы задачу визу
ального обнаружения ледяных полей и свободных проходов
успешно выполняла полярная авиация, базирующаяся на бере
говых аэродромах и судах. В настоящее время уровень разви
тия техники позволяет привлекать к выполнению этой задачи
беспилотные летательные аппараты, более компактные и ме
нее затратные, в том числе базирующиеся на современных ле
доколах. ФГУП «Росморпорт» с февраля 2017 г. проводит цикл
испытаний и работ с использованием БПЛА в условиях реаль
ных ледокольных проводок судов в акватории Белого моря. Тес
товые полёты комплекса «Геоскан‑401» осуществлялись с бор
та ледокола проекта 21900М «Новороссийск». В дальнейшем
планируется провести тестирование других беспилотных лета
тельных аппаратов, в том числе вертолётного типа, и конвер
топланов. Испытания проводятся для проверки эффективности
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использования БПЛА во время проведения ледовой разведки
и морских поисково-спасательных операций, а также проведе
ния мониторинга загрязнённости акваторий 67.
Для контроля за ледовой обстановкой в регионе в целом
и отдельных районах, выдачи рекомендаций судоводителям по
безопасному проходу по маршруту СМП развивается космичес
кая радиолокация. В России формируется многоцелевая косми
ческая система «Арктика» (далее МКС «Арктика»), в создании
которой участвуют ГУ «НИЦ «Планета», АО «Газпром Космичес
кие системы», НИИ ТП, НПО им. С.А. Лавочкина. Система решает
ряд государственных задач, территориально привязанных к Арк
тическому региону, в том числе обеспечение мореплавания 68.
В морской космической системе «Арктика» есть подсистемы
«Арктика‑М», выполняющая функцию гидрометеорологическо
го мониторинга, и «Арктика‑Р», задачей которой является ра
диолокационный мониторинг. Первая из них предназначена для
получения качественного прогноза и рекомендаций по гидроме
теорологической обстановке в очень сложном по гидрометео
рологическим и климатическим условиям регионе планеты, без
чего невозможны эффективные морские перевозки. Вторая под
система даёт возможность проводить дистанционный всепогод
ный мониторинг ледовой обстановки на всём протяжении СМП
не реже двух раз в сутки, что позволяет получать качественный
прогноз ледовой обстановки по зоне распространения сплош
ного поля многолетнего и плавающего льда по его физическим
характеристикам (толщина, сплочённость, торосистость, нали
чие полыней). Дополнительно подсистема «Арктика‑Р» позво
ляет вести мониторинг местоположения всех судов в регионе,
оценивать производственную безопасность шельфовых объ
ектов, экологическую обстановку в местах производственной
деятельности 69.
Всего в МКС «Арктика» входят четыре подсистемы, в её
структуре предусмотрены 10 специализированных космических
аппаратов, сеть наземных комплексов управления космическими
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аппаратами, центры приёма, обработки и распространения ин
формации, работы с абонентами. Система относительно ком
пактна, многофункциональна, при умелой организации работы
высокоэффективна, на перспективу прибыльна и целесообраз
на. Наличие подобной сети даёт России значительное экономи
ческое и политическое преимущество перед другими странами
и экономическими партнёрами.
Для определения местоположения судов в Арктике перспек
тивным является также применение подводных навигационных
систем. Петербургский концерн «Океанприбор» разработал уни
кальную подводную систему навигации «Позиционер», которая
уже готова к развёртыванию. «Позиционер» представляет собой
сеть автономных необитаемых подводных аппаратов, которые
патрулируют определённые участки моря на глубине до 8 км.
Ориентиром для них служат установленные на дне гидроакусти
ческие буи‑маяки. Подводные роботы смогут определять собст
венное местоположение с точностью до миллиметра и обмени
ваться информацией с воздушными, надводными и наземными
пунктами управления в режиме реального времени. Эта отече
ственная навигационная система станет конкурентом подобного
проекта США «Poseidon», испытания которого пройдут в 2018 г.
Он представляет собой подводный аналог системы глобаль
ной навигации GPS и позволяет субмаринам и беспилотникам
не только ориентироваться в подводном режиме, но и обмени
ваться информацией.
В качестве первого района размещения «Позиционера» вы
бран участок дна вблизи морской платформы «Приразломная».
В настоящее время планируется создание глобальной инфор
мационной сетецентрической системы подводного мониторин
га и обслуживания районов нефтедобычи.
Помимо наличия подробных и достоверных морских навига
ционных карт с полной информацией для обеспечения безопас
ности судоходства, весь район Севморпути должен быть покрыт
сетью навигационного оборудования, позволяющего выполнить
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действия по определению местоположения судна (обсервацию).
В настоящее время для этого активно используется спутниковая
навигационная система (далее СНС) GHS, поскольку возможно
стей отечественной СНС ГЛОНАСС недостаточно ввиду отсут
ствия спутников системы в приполярном регионе. Необходимо
развитие орбитальной группировки СНС ГЛОНАСС в арктичес
ком секторе. Для повышения точности определения местополо
жения судна на трассе СМП и повышения уровня безопасности
мореплавания необходима сеть контрольно-корректирующих
станций (далее ККС). Их задача — повысить точность и достовер
ность определения пространственных координат судна. В настоя
щее время на акватории СМП установлены и эксплуатируются
шесть ККС, расположенных на о‑вах Олений, Андрея, Столбо
вой, Каменка, на мысе Стерлигова и в устье р. Индигирка. Рабо
ты по монтажу оборудования ККС, пуско-наладочные работы
и приёмо-сдаточные испытания проводятся Федеральным агент
ством морского и речного транспорта совместно с ФГУП «Гид
рографическое предприятие» в соответствии с подпрограммой
«Внедрение и использование спутниковых навигационных сис
тем в области транспорта ФЦП ГЛОНАСС». Этого количества ККС
в настоящее время относительно достаточно, но на перспективу
развитие мореплавания и торгового судоходства в столь обшир
ном регионе потребует строительства ещё нескольких станций.
Материковый берег и берега всех островных образований
относительно уровня воды невысоки, в большей части на побе
режье отсутствуют приметные визуальные и радиолокацион
ные ориентиры. Многие акватории арктических морей в при
брежной их части мелководны, а сложные климатические,
геофизические и метеорологические условия и явления предъ
являют высокие требования к техническим возможностям на
вигационных средств по дальности рабочей зоны их действия,
способности их обнаружения и идентификации (опознавания),
помехоустойчивости. В такой ситуации применение, например,
зрительных средств навигационного оборудования возможно
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только непосредственно в портовых акваториях. Поэтому, по
мимо использования СНС ГЛОНАСС и GPS, возможно активное
применение перспективных радионавигационных систем ти
па «СПРУТ», а также системы современных радиолокационных
маяков ответчиков, размещённых по маршруту СМП на ключе
вых точках материкового побережья, островах и во всех про
ливных зонах.
Определение места судна по радиолокации напрямую за
висит от дальности действия судовой радиолокационной сис
темы. Принцип работы береговых радиолокационных маяков
ответчиков (далее РЛМк(отв)) — режим ожидания в повседнев
ной жизнедеятельности и переход к активной работе при отра
жении запроса от судовой радиолокационной системы. Даль
ность дейс тв ия сов рем енн ых суд ов ых рад иол ок ац ио нн ых
систем до 50—60 миль, следовательно, дальность работы бе
реговых РЛМк(отв) должна быть соответствующей. Такая даль
ность действия РЛМк(отв) достаточна для перекрытия всех про
ливных зон архипелагов Новая Земля, Северная Земля, групп
Новосибирских островов. При комплексном подходе возмож
но создание в регионе системы навигационного оборудова
ния из радиотехнических средств навигации РНС и РЛМк(отв).
РНС «Спрут» перекрывает открытую часть моря, а вблизи бере
гов и в опасных для свободного плавания районах и зонах по
вышенной интенсивности судоходства возможно размещение
РЛМк(отв). В целом данная система навигационного оборудо
вания региона, состоящая из современных радиотехнических
средств, имеет перспективы стать одним из основных способов
местоопределения судна на всех акваториях Арктики. Но фи
нансовые затраты и риски на размещение радиотехнических
средств, их обслуживание, и главное, на дальнейшую эксплуа
тацию не просчитаны, в комплексе решения других задач, стоя
щих перед государством в Арктике, не рассматривались, поэто
му утверждать, что предложенный вариант однозначно решает
проблему нельзя. Вполне допустимо, что некоторые элементы
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использования радиотехнических средств будут применены на
практике, т.к. других решений в некоторых случаях обеспечения
безопасности судоходства в проливных зонах и портах нет.
27—28 февраля 2017 г. на Российском инвестиционном фо
руме в г. Сочи губернатор Архангельской области И. Орлов озву
чил идею создания единого транспортного оператора, который
будет перевозить грузы в Арктике в интересах не только Мин
обороны, но и других ведомств и частных грузоотправителей
и позволит сделать морские перевозки в этом регионе более
эффективными. Ранее, в 2016 г., было подписано соглашение
о сотрудничестве между правительством Архангельской облас
ти и ООО «Оборонлогистика» — единым транспортным опера
тором Минобороны России в арктической зоне 70. Для решения
логистических задач в Арктике был создан Первый арктический
консорциум, в который, помимо «Оборонлогистики», вошли
Дальневосточное морское пароходство и компания «Софрахт».
В первую очередь перевозчики ориентированы на госзаказ:
на первом месте грузы в интересах Минобороны, а свободные
объёмы вместимости судов могут быть использованы для гру
зов других государственных ведомств: Северного УГМС (Сев
гидромета), спасателей, Минтранса, экологов, частников. По
степенно выстраивается централизованная система перевозок
в Арктике в интересах бизнеса и интересах государства.
В общем тренде развития СМП отдельной строкой проходит
развитие транспортной логистики с опорой на региональную
грузовую базу. В этих целях предполагается к 2021 г. постро
ить в г. Петропавловске-Камчатском современный порт‑хаб,
который будет удовлетворять все потребности по обеспече
нию СМП. Компания «Терминал Сероглазка» намерена сформи
ровать в этом порту крупный логистический центр, построить
современный рефрижераторный комплекс, причальные соору
жения, ремонтные цеха для обслуживания промыслового фло
та и складской комплекс, вложив во всё это около 1,6 млрд руб
лей. Компания «Свободный Порт Камчатка» планирует к 2021 г.
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создать в Петропавловске-Камчатском современный мно
гофункциональный транзитный грузовой узел для обработ
ки, приёма и перевозок грузов, следующих с Камчатки в дру
гие российские регионы, страны Юго‑Восточной Азии, Европу
по трассе Северного морского пути. При этом рефрижератор
ный терминал, терминал по обработке навалочных и генераль
ных грузов, пассажирский терминал для организации внутрен
него водного туризма в Авачинской бухте будут построены
с нуля. Пропускная способность терминалов составит 1,2 млн т
в год, общий объём инвестиций в строительство — порядка
4 млрд руб. Реализация этих проектов позволит интегрировать
прямые маршруты поставки грузов между портами стран Ази
атско-Тихоокеанского региона, Европы, Северной Америки при
помощи арктической транспортной линии через СМП 71.
Власти Якутии заявляют о своём намерении реконструиро
вать порты Тикси и Зелёный Мыс, отремонтировать и построить
порты и причалы на арктических реках Анабар (Юрюнг Хая), Яна
(Нижнеянск, Усть-Куйга, Батагай), Индигирка (Белая Гора), Ко
лыма (Зырянка), модернизировать портовую и сопутствующую
инфраструктуру, строить новые суда. В регионе предполагается
восстановить высокотехнологичную Жатайскую судоверфь, на
которой будут строить вспомогательные и портовые суда, суда
класса «река-море» с двойным дном и речной флот. Общий объ
ём инвестиций в модернизацию судостроительного Жатайско
го завода составляет 5,76 млрд руб. Увеличению грузопотока по
трассам Северного морского пути будет способствовать создание
северо-якутской опорной зоны. Эта опорная зона включает пять
территорий комплексного развития, куда входят 13 арктических
районов Якутии и где инвесторы будут получать налоговые, тамо
женные и другие льготы. Приоритетными являются проекты по
освоению месторождений углеводородов на шельфе и в матери
ковой части арктической зоны Якутии, а также добыча полезных
ископаемых на суше — крупных и уникальных месторождений ал
мазов, золота, цветных и редкоземельных металлов, олова 72.
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Выступая на форуме «Арктика — территория диалога», про
ходившем 29—30 марта 2017 г. в Архангельске, президент РФ
В.В. Путин поручил правительству проработать вопрос об от
дельной государственной структуре, ответственной за развитие
СМП и способной решать вопросы логистики и доставки грузов,
всех видов обеспечения 73. 25 апреля 2017 г. в ходе междуна
родной конференции «Арктический диалог» директор департа
мента государственной политики в области морского и речного
транспорта Минтранса России В. Клюев озвучил, что Минтранс
России собирается преобразовать Администрацию СМП, кото
рая в настоящее время исполняет исключительно формальные
разрешительные функции контроля за судоходством, и наде
лить её дополнительными функциями. Кроме того, он сообщил
о намерении министерства создать более крупную Администра
цию, которая будет решать более широкий спектр задач, вклю
чая гидрографию, обеспечение аварийно-спасательной готовно
сти, а также оперировать всем ледокольным флотом, который
может работать в Арктике и отчасти вопросами организации
логистики, координации судоходства. Планируется, что новая
Администрация сможет взять на себя большую часть функций,
предусмотренных поручением правительства РФ по созданию
единого логистического оператора СМП 74.

1.7. МЕНЯЮЩИЙСЯ АРКТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С окончанием холодной войны значение Арктики как источ
ника военных угроз и зоны международной конфронтации за
метно снизилось. Этот регион в большей степени стал воспри
ниматься как платформа для сотрудничества, где доминируют
общие интересы, связанные с охраной окружающей среды, со
хранением культуры северных народов, обеспечением устой
чивого развития арктических территорий. Даже арктические
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государства перестали рассматривать Арктику как источник
напряжённости в межгосударственных отношениях или сколь
ко-нибудь существенную угрозу для национальной или между
народной безопасности. Масштабы военной активности боль
шинства из них в регионе заметно сократились. В 1996 г. США,
Норвегия и Россия (к которым позднее присоединилась Вели
кобритания) сформировали программу Арктического военного
сотрудничества (AMEC), главной целью которой была утилиза
ция атомных подводных лодок, базирующихся на северо-западе
арктической зоны России. Эта программа стала символом суще
ственного сдвига в восприятии Арктики: от взгляда на неё как
критически важного для национальной безопасности театра во
енных действий к общей озабоченности защитой окружающей
среды и безопасностью человека 75.
Однако с середины 2000‑х гг. логика международного взаи
модействия в Арктике стала меняться. Глобальное потепление,
потенциально открывающее доступ к запасам минерально
го и углеводородного сырья Арктики, биологическим ресур
сам и новым судоходным маршрутам, стало причиной ново
го «похолодания» в международных отношениях вокруг этого
региона. Арктические государства серьёзно озаботились за
щитой своих прав, интересов и безопасности. С 2005 г. прак
тически все они отметились заявлениями, не только демонст
рирующими их намерения защищать эти права и интересы, но
и делать это в том числе посредством наращивания военной
силы. Пошла по этому пути и Россия. В 2007 г. после выдворе
ния из РФ норвежских представителей, обвинённых в шпиона
же, была свёрнута программа AMEC 76. А ещё через несколько
месяцев международное сообщество было взбудоражено уста
новкой российского флага на Северном полюсе, на дне Ледо
витого океана, что было воспринято как прямое свидетельство
новых территориальных притязаний РФ в Арктике. Общее из
менение настроений в отношении этого региона нашло отра
жение в статье С. Боргерсона, появление которой повлекло за
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собой широкую волну дебатов по поводу превращения Аркти
ки в арену нового обострения международных отношений и на
чала схватки за её ресурсы 77.
Во главе угла — военно-стратегическая активность США
и России в Арктике, которая, как и во время холодной войны,
сегодня является доминирующим фактором в формировании
будущего этого региона. Сегодня эта активность, как и прежде,
определяется не столько непосредственными интересами двух
великих держав в Арктике, сколько их отношениями в сфере
глобальной безопасности и глобального управления и являет
ся «частью более широкого — глобального — уравнения страте
гической стабильности и взаимного ядерного сдерживания» 78.
В частности, США, в отличие от других арктических государств,
после окончания холодной войны, исходя из более широких
стратегических, а не узкорегиональных соображений, факти
чески сохранили своё военное присутствие в Арктике, а в нача
ле XXI в. приступили к его наращиванию. В 2003 г. США устано
вили антиракетные перехватчики в Форт Грили (штат Аляска),
аргументируя это потенциальной угрозой со стороны Северной
Кореи, а недавно модернизировали радиолокационную систе
му в Туле (Гренландия), также ссылаясь на необходимость уси
ления противоракетной обороны. В 2009 г. Вашингтон объявил
обеспечение национальной безопасности приоритетом номер
один США в Арктике, рассматривая это направление имен
но через призму своих глобальных интересов и глобальной
безопасности 79.
Во многом именно по этим причинам Арктика может рас
сматриваться, полагает И.И. Мазур, как одна из значимых то
чек бифуркации в развитии глобального мира, с которой связа
ны не только траектория дальнейшего освоения Арктического
региона, но и мировые интеграционные тенденции, приорите
ты основных субъектов мировой экономики и политики, играю
щих доминирующую роль в полярном регионе, а также нацио
нальные интересы приарктических и других государств мира 80.
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ЭВОЛ ЮЦ ИЯ 
АРКТ ИЧ ЕСК ОЙ СТРАТ ЕГ ИИ 
И ПОЛ ИТ ИК И РОСС ИИ

З

а последние несколько лет в российском общественно-поли
тическом дискурсе Арктика приобрела необычайную эконо
мическую и стратегическую значимость. Сам по себе данный
факт имеет под собой очевидные объективные основы. Россия
является крупнейшим арктическим государством с самой про
тяжённой — 20 тыс. км — границей в этой части мира. Она вне
сла чрезвычайно важный вклад в научное изучение Арктики.
Ею давно ведётся, пусть и не во всём успешное, хозяйственное
освоение своих северных территорий. И хотя с начала 1990‑х гг.
почти на десятилетие активность РФ в Арктической зоне прак
тически замерла, это не означало снижение значимости аркти
ческих территорий в судьбе российского государства.
Интересы России в Арктике сосредоточены в нескольких об
ластях. Во‑первых, регион обеспечивает около 11% националь
ного дохода страны, и его потенциал позволяет существенно по
высить данный показатель. В этой зоне добывают значительное
количество углеводородов и других полезных ископаемых, име
ются возможности для развития промышленности, очень пер
спективным считается использование Северного морского пути.
Во‑вторых, это национальная безопасность. В Арктике располо
жены предприятия оборонной промышленности, базы Северно
го флота и объекты военной инфраструктуры.
Российская Арктика, как, впрочем, по большому счёту и вся
Россия, кажется сотканной из множества парадоксов. Во многом
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благодаря неустанным усилиям российских первооткрывателей
и учёных Арктика вошла в число активно обживаемых людь
ми территорий. И хотя освоение её, как правило, осуществля
лось в русле «эксплуатационной стратегии», нацеленной в пер
вую очередь на быстрое извлечение из неё природных богатств 1,
хотя экономическая отдача нередко оказывалась сомнительной,
нивелируясь масштабными экологическими издержками, низ
ким технологическим уровнем производства, отставанием объ
ектов физической и социальной инфраструктуры, неблагопри
ятными условиями жизни на российском Севере, тем не менее
масштабное освоение Арктической зоны «может быть отнесено,
наряду с покорением атомной энергии и космоса, к самым вы
дающимся достижениям СССР. Оно было отмечено несравнен
но более крупными геополитическими, экономическими и соци
ально-демографическими результатами, чем в странах Запада,
обладающих собственной арктической периферией» 2.
2.1. АРКТИКА В РОССИЙСКОМ И СОВЕТСКОМ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ:
ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ И ОСНОВЫ СОМНЕНИЙ
Важнейшей характеристикой любого государства является
его территория. В особой степени это касается России, которая
на протяжении всего пути своего исторического развития была
страной освоения пространства. И законы этого пространства
имели в России особую власть.
Пространственный вызов существовал с самого начала фор
мирования русской национальной идентичности и впоследствии
стал основой русской государственности. Движение России в про
странстве прекратилось только в конце XIX в., когда страна дос
тигла естественных границ своего географического расширения.
Суровый климат, малоосвоенные территории, протяжённые грани
цы — это только некоторые из проблем, возникающих при освое
нии обширных территорий, с которыми России приходится иметь
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дело на протяжении столетий. Поэтому не удивительно, что имен
но вокруг освоения и преобразования пространства формировался
общественно-политический дискурс о судьбе окраинных террито
рий России, в том числе Арктики, об их историческом предназна
чении, путях и возможностях их развития.
Поскольку Арктика и северные территории рассматривались
как неотъемлемая часть страны, всё их пространство с момен
та вхождения в состав Российской империи представляло неиз
менный интерес для исследователей. Каждый этап российского
присутствия на этих землях имеет свою собственную внутрен
нюю логику и присущий только ему исторический характер.
Специфика России обусловила особенности модернизацион
ных преобразований на северных территориях, важнейшей из
которых является монопольная позиция государства. Вначале на
бескрайние земли приходили казаки, потом государство, а уже
затем начиналось хозяйственное освоение. В этой связи ключе
вое значение в общественно-политическом дискурсе об Аркти
ке имела проблема эффективного государственного управления
этим регионом. Экстремальный характер исследуемых террито
рий и постоянная борьба государств за данную сферу влияния,
обострявшаяся в различные исторические периоды, ещё более
усиливали роль органов власти. Модернизационный импульс за
давался сверху, правящей элитой, а не инициативой граждан, как
это было в странах Европы или Америки.
Основополагающей формой покорения пространства явля
ется экспансия, которая составляет присоединение, подчинение
или охват в какой-либо иной форме новых территорий (внеш
няя экспансия), с одной стороны, и хозяйственное освоение уже
имеющихся территориальных массивов (внутренняя экспансия),
с другой. История экспансии Российского государства насчиты
вает по меньшей мере четыре столетия, при этом внутренняя
экспансия существенно отставала от внешней. В отличие от за
падноевропейских государств для России всегда было характер
но подчинение сопредельных территорий, т.е континентальная
экспансия и движение на восток, в сторону Тихого океана.
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Первый этап славяно-русской колонизации бассейнов Бе
лого и Баренцева морей был связан с походами новгородцев
в «полуночные страны» для взимания дани с местного финноугорского населения, торговли с ним и организации собст
венных промыслов, дававших ценнейшее для того времени
«валютное сырьё» — пушнину и «рыбий зуб» (клыки моржа).
В XI—XIII вв. новгородцам уже хорошо был известен путь в «Сту
дёное море». В XV в. русские поморы расширили ареал своего
плавания по северным морям и стали регулярно посещать ар
хипелаг Новая Земля, добрались до Шпицбергена. В XVI в. рус
ские освоили западное побережье Новой Земли и «мангазейский
морской ход» в Обскую губу с дальнейшим выходом к Енисею.
Своим успехам русские мореходы были во многом обязаны ко
чам — судам, практически идеально приспособленным для пла
вания во льдах 3. Несмотря на многовековой интерес к северным
землям, до XVIII в. интересы российского государства в Арктике
преимущественно преследовали одну цель — пополнение казны.
Эту задачу правительство ставило перед всеми сибирскими вое
водами: «новых землиц неясачных людей призывати и под госу
дареву царскую руку приводити, и ясак с них забирати с вели
ким радением» 4.
Экзаполитарная модель управления господствовала на арк
тических территориях фактически до середины XIX в. При этом
проблема государственного присутствия и «обживания» окраин
империи, в том числе арктических, волновала многих выдаю
щихся российских мыслителей и историков задолго до этого
времени. Начиная с XVII в. в русской общественной мысли скла
дывается традиция дискурса обращения к вопросам правления
и обустройства российских окраин на основе различных подхо
дов и концепций 5. Разрабатывая общие концепции развития го
сударства, его виднейшие деятели, творцы политики, реформа
торы (В.Н. Татищев, императрица Екатерина II, М.М. Сперанский,
К.П. Победоносцев, С.А. Муромцев, Ф.Ф. Кокошкин, П.А. Сто
лыпин, С.Ю. Витте и др.) создавали, обосновывали и внедря
ли в практику модели государственного устройства различных
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территорий России, действия по расширению границ империи
и обустройству окраин, конкретные шаги власти по реализации
поставленных задач 6. Уже в первой половине XVIII в. М.В. Ломо
носов представил научное обоснование важности арктических
территорий для страны, широкую, разностороннюю программу
изучения арктической природы, сделал вывод о возможности
плавания Северным морским путём7. Также необходимо упомя
нуть Г.Ф. Миллера, русского историографа, создавшего первый
научный труд по сибирской истории 8.
Однако только в XIX в. формируется комплекс работ, по
свящённых отдельным проблемам освоения Севера и Аркти
ки. К дискурсу освоения арктических территорий в разное вре
мя обращались историки, этнографы, антропологи, археологи,
географы, экономисты 9. Попытку осмыслить включение север
ных территорий в состав Российской империи, взаимоотноше
ния русского и коренного населения, жизнь аборигенов, приро
ду Севера и новые географические открытия предпринимали
М. М. Геденштром, Ф. П. Врангель, Г. Л. Майдель, А. Л. Чеканов
ский, А.Э. Норденшёльд, Э.В. Толль и др. 10 Кроме того, в неко
торых из принадлежащих им работах даны описания антропо
логических, бытовых особенностей и социальной организации
народов Севера, вклад которых в освоение северных территорий
высоко оценён. Нельзя не отметить и весьма важные для изуче
ния Арктики «Труды Русской полярной станции в устье Лены» 11,
содержащие богатый фактический материал о жизни в экстре
мальных условиях и природных явлениях Севера.
Создание Русского географического общества, задачей ко
торого было назначено собрать и направить лучшие молодые
силы России на всестороннее изучение родной земли, усилило
интерес исследователей к изучению географии и природы Се
вера, этнографическим исследованиям 12. Тем не менее некото
рые вопросы, например, правовые, долгое время не рассмат
ривались. Впервые законодательная система, регулирующая
права сибирского населения, была проанализирована В.В. Ваги
ным в его фундаментальном труде, посвящённом деятельности
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М.М. Сперанского. Учёный, чрезвычайно высоко оценивая это
го государственного деятеля, особо отмечал его вклад в упроче
ние российского влияния на Северо-Востоке Азии 13. Не осталось
без внимания исследователей и коренное население Сибири.
Впервые комплексный анализ политики государства в «инород
ческом вопросе» провёл Н.М. Ядринцев. В целом оценивая за
конодательство того времени как «доброжелательное», иссле
дователь тем не менее пришёл к выводу о нерешённости данной
проблемы и, как следствие этого, обречении сибирских племён
на вымирание 14. Этой же теме посвящена работа А.П. Щапова 15,
где впервые сформулирована проблема различных форм коло
низационного освоения Сибири и влияние этого процесса на ко
ренное население региона.
На рубеже XIX — XX вв. многие исследователи обращали
внимание на историю Северного морского пути как важнейше
го элемента российской государственности 16, хотя в тот период
российское правительство не планировало крупных вложений
в освоение этого транспортного маршрута, отдавая приоритет
железнодорожному строительству. В те же годы значительно
возрос интерес к российской Арктике со стороны других госу
дарств, что вполне обоснованно вызывало беспокойство росси
ян. Но если в целесообразности присоединения к российским
землям новых территорий практически никто из исследовате
лей не сомневался, то использование Севморпути для регио
нальной или общеевропейской торговли не вызывало подобно
го единодушия. По мысли А.Е. Гончарова, такой разброс мнений
был обусловлен поверхностным знакомством авторов научных
работ с условиями судоходства на Карском море 17.
Вопросы плавания по северным морям стали жизненно важ
ными для России после Русско-японской войны 1904—1905 гг.
Здесь необходимо отметить труды Б.А. Вилькицкого, А.А. Ду
нин-Горкавича др., где детально проанализированы трудности
и проблемы плавания по Северному морскому пути 18, однако
авторы не отрицают возможности его дальнейшего развития
и использования. Таким образом, в дореволюционный период
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значимость общественно-политического дискурса заключалась
в накоплении фактических и информационных сведений по рос
сийскому Северу, начале его научного изучения, жизни корен
ных народов, природных особенностей территории. Были сде
ланы первые шаги в сторону освоения региона и определены
с учётом времени приоритеты государственной политики в этом
вопросе.
Советская власть с самого начала заняла активную позицию
в освоении Арктики. В своих стратегических намерениях она
основывалась на общегосударственных планах социально-эко
номического развития. Северные пространства должны были
стать неотъемлемой частью нового государства, и их обустрой
ство должно было существляться в русле единой внутригосу
дарственной политики. Главное внимание уделялось Северному
морскому пути, т.к. он являлся кратчайшим расстоянием меж
ду Мурманском и Владивостоком, полностью проходил вдоль
границ государства и не зависел от международной обстановки.
Общественно-политический дискурс, проходивший в рам
ках советской реальности, включал в себя разнородные аспек
ты. Советская модель управления позволяла аккумулировать
ресурсы на тех направлениях внутренней политики, которые
были наиболее актуальны для государства. Ко второй поло
вине 1930‑х гг. Главсевморпуть превратился в крупнейшую ор
ганизацию. В 1937 г. в системе ГУСМП было занято 29 195 чел.
(без учёта строителей) 19, его деятельность охватывала огром
ную территорию от островов Шпицбергена и Новой Земли до
Чукотки. Cущественно выросло государственное финансиро
вание организации. За пятилетие затраты государства на дея
тельность Главсевморпути составили 922 млн руб. и выросли
с 18 млн руб. в 1933 г. до 400 млн руб. в 1937 г. Общая сумма
капитальных вложений за пять лет равна 465 млн руб., она уве
личилась с 26,4 млн руб. в 1933 г. до 164,5 млн руб. в 1937 г.
Из них одна треть была направлена на развитие морского транс
порта, в том числе на строительство ледокольного флота. Более
одной пятой вложений пошло на создание полярной авиации.
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При этом оборудовались и пассажирские авиалинии Омск — Са
лехард, Красноярск — Игарка, Якутск — Тикси 20.
Соответственно, в эти годы заметно повысился интерес
учёных к различным аспектам освоения Арктики. В этой свя
зи необходимо отметить работы В.Ю. Визе 21, в которых сфор
мулированы общие концептуальные подходы к освещению ис
тории развития Заполярья, надолго ставшие господствующими
в общественном дискурсе. Советский период в его книгах пред
ставлен как цепь сплошных побед и достижений. Эффектив
ность централизованной модели управления северными терри
ториями не вызывает у многих авторов того периода (В. Итин,
А.И. Косой, Г.Д. Красинский) никаких сомнений 22. В те же го
ды появились первые работы, в которых предпринимались по
пытки объективного анализа промышленного и транспортно
го освоения советского Заполярья с точки зрения влияния этих
процессов на экономическое и социальное развитие северных
территорий 23. Якутский экономист Г.Г. Колесов отметил в числе
важнейших итогов начала эксплуатации арктической магистра
ли развитие речного судоходства, улучшение снабжения населе
ния северных районов Якутской АССР, возможность разработ
ки полезных ископаемых территории. Направление, в котором
советское правительство видело обустройство жизни коренных
малочисленных народов, детально изложено в статье П.Г. Сми
довича, назначенного председателем Комитета содействия на
родностям Севера. Он откровенно заявлял, что видит задачу Ко
митета в как можно более полной советизации. Каждый кочевой
народ должен дожить до «самостоятельного бытия в виде са
моуправляющейся хозяйственно-политической единицы. День
завершения советизации северных туземных районов будет по
следним днём существования Комитета Севера» 24.
В 1940 — середине 1950‑х гг. интерес к изучению проблем
арктического освоения снизился. Причиной этого явилось ухуд
шение общественно-политической ситуации, обусловившей ми
литаризацию Арктики и усиление стратегической роли Север
ного морского пути в годы Великой Отечественной войны, что,
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в свою очередь, вызвало закрытие основных архивных фондов
для исследователей. Только со второй половины 1950‑х гг. рас
ширилась источниковая база и проблематика исследований. На
ряду с разработкой традиционной тематики появляются новые
направления.
В фундаментальном труде «История открытия и освоения
Северного морского пути» рассматривается развитие арктичес
кого мореплавания, которое теснейшим образом было связа
но с историей России. Первый том охватывает период с древ
нейших времён до второй половины XIX в. Анализ процессов,
происходивших в это время, дан в рамках марксистского под
хода и концепции русского феодализма. Второй том посвящён
второй половине XIX и первому пятнадцатилетию XX в. — ка
питалистическому периоду истории России в трактовке совет
ской историографии. Третий — советскому освоению Арктики
до 1932 г., когда СССР, выполнил недоступную для других го
сударств задачу — сквозное мореплавание из Атлантическо
го океана в Тихий через арктические моря. Четвёртый том даёт
историческую ретроспективу эксплуатации арктической ма
гистрали на всём её протяжении от Европы до Тихого океана
в 1933—1945 гг. 25
Реформа государственного управления в СССР 1957 г., соз
дание Советов народного хозяйства серьёзно стимулировали ис
следовательский интерес к изучению наиболее эффективных мо
делей управления северными территориями. Именно в это время
региональные аспекты в управлении начинают приобретать клю
чевой характер. Изучение управленческих преобразований объ
ективно связано с двумя крупнейшими реформами: 1) перехо
дом на территориальный принцип управления с одновременным
созданием Советов народного хозяйства в 1957 г.; 2) возвраще
нием к традиционной системе управления в условиях эконо
мической реформы 1965 г. Многие северные регионы смогли
реализовать в это время свои хозяйственные интересы из‑за ос
лабления централизма. Впервые в работах учёных критике под
вергаются не отдельные недостатки государственной модели
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управления освоением Арктикой, а чрезмерная централизация
внутренней политики. По сути, именно в это время был нарабо
тан опыт создания крупных промышленных комплексов и управ
ления ими. При этом проявились и недостатки советской моде
ли управления, ставшие причиной значительных экономических
и социальных неудач, снижавших его общую эффективность.
Открытие в 1960‑е гг. газовых месторождений на террито
рии Ямало-Ненецкого национального округа (Тазовского, Но
вопортовского, Губкинского, Заполярного, Уренгойского и др.)
окончательно определило контуры западносибирской нефте
газоносной провинции и вектор общественно-политическо
го дискурса. Появились некоторые предпосылки к формирова
нию новых подходов в освещении проблем освоения северных
территорий, однако до смены общегосударственной парадигмы
развития они не могли реализоваться.
В начале 1990‑х гг. изменилась вся система координат, в ко
торой происходило развитие регионов СССР. Полностью разру
шилась советская модель государственного управления, про
изошло катастрофическое падение производства. В выгодном
положении оказались только ресурсодобывающие регионы,
продукция которых шла на экспорт. Архангельская область ста
ла экспортировать лес, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автоном
ные округа — углеводороды. Влияние государства и его роль
в социально-экономическом развитии Арктических территорий
резко снизились; стали разрываться прежние экономические
связи регионов. Ослабление государственного регулирования
особенно негативно отразилось на социальном уровне жизни
северян. Ликвидация централизованного материально-техни
ческого снабжения нарушила регулярность снабжения аркти
ческих районов необходимой продукцией — начались перебои
с северным завозом. Гиперинфляция начала 1992 г. практичес
ки уничтожила оборотные средства предприятий и денежные
сбережения жителей Севера, а вместе с этим и главный фак
тор, компенсирующий проживание в дискомфортных условиях.
Вследствие этого обострился ряд проблем, связанных не просто

Эволюция арктической стратегии и политики России

87

с дальнейшим развитием Северных территорий, а вообще с вы
живанием людей в Арктике: почти на треть сократилось коли
чество обитаемых посёлков и городов; военный плацдарм, соз
данный здесь в эпоху Советского Союза, в значительной степени
был утрачен. К тому же установленные государством льготы
и надбавки к заработной плате в условиях быстро растущей ин
фляции теряли стимулирующую роль и не обеспечивали под
держания достойного уровня жизни. В результате начался мас
совый отток населения из регионов Крайнего Севера.
В период между 1990 и 2000 гг. население арктической зо
ны РФ уменьшилось на 1,1 млн чел., или на 12,1%. Наибольший
отток населения пришёлся на Мурманскую область, Ненецкий
и Чукотский АО. Последний за 10 лет потерял 63,3% населения.
Свёртывание производства привело к оттоку рабочих кадров,
традиционно привлекавшихся из других регионов. Наибольший
отток занятых пришёлся на Чукотский АО, Республику Коми,
Красноярский край (г. Норильск). В более благоприятных усло
виях оказался нефтегазоносный регион — Ямало-Ненецкий АО,
где в 1990‑е гг. отмечалась стабильность населения с неболь
шим приростом к 2000 г.
Коренные изменения в стране и в мире не могли не повли
ять на появление принципиально нового восприятия и осовре
мененных подходов к освоению Арктического региона.
2.2. НОВОЕ ВИДЕНИЕ АРКТИКИ:
НАУЧНЫЙ ПОДХОД
В постсоветский период происходил постепенный отход от
советской методологии, шло переосмысление такого важней
шего категориального понятия, как исторический опыт. По
жалуй, наибольшее влияние среди теоретико-методологи
ческих направлений, повлиявших на формирование нового
видения Арктики и Северного морского пути, оказала теория
модернизации 26.
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В целях обеспечения всестороннего изучения российско
го Севера и интеграции научных усилий в 1992 г. Правительст
во РФ создало Всероссийский научно-координационный центр
по комплексным проблемам северных территорий, Арктики
и жизнедеятельности малочисленных народов Севера. Но при
этом финансирование арктических исследований в РФ к началу
2000‑х гг. уменьшилось в 10—15 раз по сравнению с США, хо
тя Россия в значительно большей мере арктическая страна, чем
Соединённые Штаты.
В середине 1990‑х гг. Институт истории и археологии Ураль
ского отделения РАН одним из первых включился в разработ
ку модернизационной проблематики. Это привело к созданию
специальной научной школы, которая в ходе конкурсов грантов
Президента РФ получила звание ведущей научной школы Рос
сии. В рамках этого направления была разработана концепция
фронтирной модернизации в контексте Российской цивилиза
ции, обладающей своими специфическими чертами 27 и являю
щейся важнейшим инструментом для понимания российской
политики освоения Севера. Многие современные исследователи,
изучающие проблемы освоения Арктики (В.А. Ламин, А.И. Ти
мошенко, А.А. Николаев, В.П. Карпов, М.В. Комгорт, А.Б. Коно
валов, Н.П. Мухтанова, М.В. Шиловский и др.), придерживаются
мнения о необходимости проведения целенаправленной госу
дарственной политики на северных территориях, нацеленной
на дальнейшее стимулирование модернизационных процессов.
Эта точка зрения вполне обоснована, т.к. опыт 1990‑х гг. XX в.
наглядно показал, что в экстремальных условиях севера разви
тие возможно только под патронажем государства 28. Особый
интерес в данном направлении дискурса представляют публи
кации А.И. Тимошенко.
Комплекс работ российских учёных посвящён модернизаци
онным процессам в Ямало-Ненецком автономном округе, тер
ритории, которая сегодня привлекает особый интерес в связи
с реализацией на ней ряда крупных международных нефтега
зовых проектов. В историко-экономическом очерке «30 лет
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Ямало-Ненецкого округа» дана обобщённая картина отрасле
вого развития промышленности. Этот научный труд интересен,
прежде всего, привлечением массива новых для 60‑х гг. XX в.
архивных материалов. Его некоторая фрагментарность, на что
указывают сами авторы, вызвана широким охватом заявлен
ных проблем и тем обстоятельством, что работа является од
ной из первых в изучении модернизации в регионе. С новых ме
тодологических позиций авторами прорабатываются проблемы
как уже освящавшиеся в историографии, так и впервые сфор
мулированные. В трудах Л.В. Алексеевой, Е.В. Мухиной, В.Б. Жи
тенева, Ю. А. Морозова, в коллективных монографиях «Ямал
в структуре российской цивилизации», «Ямал в геополитичес
кой и цивилизованной динамике», «Интеграция урало-сибирско
го Севера в систему российской государственности и цивилиза
ции: история и современность» и др. раскрывается исторический
путь территории округа, постепенное и сложное вхождение его
в общегосударственное российское пространство, особенно
сти освоения русского Севера, анализируется имперский под
ход к развитию окраинных арктических территорий по сути ма
ло зависящий от смены политических режимов 29. Современное
понимание развития территорий связано с переходом от одного
более низкого технологического уклада к другому — более вы
сокому. Этот процесс никогда не происходит равномерно ни во
времени, ни в пространстве.
Модернизационные процессы в Арктике невозможно по
нять без осмысления особенностей окраинных территорий
и понимания того, что, несмотря на их многовековое присутст
вие в географическом и культурном пространстве России, они
сохранят свой вектор развития вплоть до того момента, когда
состоится переход к шестому технологическому укладу, ины
ми словами пока не будут найдены альтернативные источни
ки энергии 30, позволяющие совершенно на другом уровне осу
ществлять освоение Крайнего Севера. Однако это длительный
процесс. На сегодняшний день в России на пятый уклад при
ходится всего лишь 10% технологий, связанных, как правило,
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с оборонно-промышленным комплексом, а основная часть от
носится к четвёртому укладу и ниже 31.
История коренных малочисленных народов, изменения в их
сознании и быту, включение в общероссийские процессы показаны
в комплексе работ историков и этнографов. Так, в очерке «Корен
ные малочисленные народы севера Ямала» 32 в популярной форме
отражены изменения, происходящие с этой категорией населения
по мере модернизации северных окраин. Этой же проблемати
ке посвящена фундаментальная работа С.И. Бояковой «Освое
ние Арктики и народы Северо-Востока Азии (XIX в. — 1917 гг.)» 33
В ней подробно анализируется путь, пройденный коренными на
родами Севера от традиции к модернизации. В целом, по мнению
исследователей, если до начала XX в. население арктических тер
риторий жило ещё в условиях традиционности и проблемы освое
ния превалировали над модернизационными процессами, то в на
чале XX в. освоение территорий приобрело более комплексный
и последовательный характер и сопровождалось интеграцией ре
гиона в общестрановое пространство. При этом все авторы отме
чают крайне медленные колонизационные изменения и ярко вы
раженный «фронтирный» характер освоения этого региона 34.
Переосмыслению исторического присутствия России в Арк
тике на основе современных методологических подходов посвя
щены работы М.В. Пасецкого 35. Анализ зарубежной историогра
фии по проблемам освоения Арктики российским государством
сделан Д.А. Ананьевым 36. В трудах В.С. Селина, В.А. Цукермана,
А.Г. Аганбегяна, А.И. Вижиной, В.И. Голдина, О.Б. Александрова
и др. проанализированы комплексные проблемы модернизации
северных территорий на современном этапе развития, рассмот
рены геополитические и экономические процессы в Арктике 37.
Вопросам радикальной трансформации Арктического про
странства и их последствий для сферы политики и управле
ния мирового сообщества посвящена статья Янга Орана Рида 38.
На необходимости последовательного отстаивания националь
ных интересов в условиях ускоряющейся глобализации настаи
вают А.М. Коновалов и др. исследователи 39.
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В настоящее время также активно разрабатываются вопро
сы обеспечения безопасности арктических территорий. Вни
мания заслуживает работа А.И. Смирнова, где на представи
тельном фактическом материале рассматривается арктическая
сетевая дипломатия в контексте формирования новой полицен
тричной модели мироустройства и роста глобальной нестабиль
ности. Автор подходит к рассмотрению заявленных проблем,
в том числе с точки зрения отстаивания интересов России в пер
манентной информационной войне за территориальный передел
мирового пространства.
В условиях мирового кризиса государство вновь обратило
своё внимание на Арктику как на стратегический ресурс для раз
вития, что сказывается на исследовательском интересе к данной
теме. Группа авторов коллективной монографии «Арктическое
пространство России в XXI в.: факторы развития, организация
управления», написанной в рамках проекта Российского научно
го фонда «Программно-целевое управление комплексным раз
витием Арктической зоны РФ», проработала фактически весь
спектр вопросов, касающихся российских интересов в Арктике,
начиная от правовых и заканчивая военными 40.
Таким образом, для постсоветского периода научного изу
чения Арктики характерен поиск новых подходов к решению
далеко не новых проблем освоения арктических территорий.
В целом дискурс данной проблемы чрезвычайно сложен и мно
гообразен, арктическая тематика обширна и разнопланова.
Некоторые вопросы изучены лучше, другие только ждут всесто
роннего анализа. Во многом такое положение вещей объясняет
ся тем, что как в дореволюционном, так и в советском и постсо
ветском общественно-политическом дискурсе, актуальные для
определённого периода темы, в силу тех или иных политичес
ких и экономических причин, не представляли интереса в другое
время. Однако несомненным остаётся одно: научный поиск наи
лучшей для России модели освоения арктического пространст
ва является востребованным вот уже на протяжении четырёхсот
лет и будет актуален и в будущем.
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2.3. ФОРМИРОВАНИЕ
АРКТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ
В 1991 г. была создана Государственная комиссия РСФСР
по делам Арктики и Антарктики, переименованная в 1992 г.
в Межведомственную Комиссию по делам Арктики и Антаркти
ки (просуществовала до 2004 г.). Данная комиссия была при
звана осуществлять координацию научной, социально-эконо
мической, хозяйственной и природоохранной деятельности
в Арктике (включая архипелаг Шпицберген) и Антарктике, кон
троль за ходом выполнения решений высших органов государ
ственной власти РФ, Президента и Правительства РФ в этих об
ластях. Но её реальная деятельность в конечном итоге свелась
к принятию множества документов, которые не были реализо
ваны на практике.
В 1994 г. Совет Федерации РФ создал Комитет по делам Се
вера и малочисленных народов, который формируется из чле
нов СФ — сенаторов от северных территорий РФ, представляю
щих в верхней палате интересы своих регионов. Основными
направлениями его деятельности являются экономическое и со
циальное развитие северных территорий, природопользование,
защита интересов коренных малочисленных народов. Тем не ме
нее реальных механизмов регулирования развития Севера в пер
вой половине 1990‑х гг. выработано не было, несмотря на по
ток нормативных документов, призванных стабилизировать
социально-экономические отношения на северных территори
ях, включая Закон РФ «Об основах государственного регулиро
вания социально-экономического развития Севера Российской
Федерации» (№ 78‑ФЗ). Закон закреплял основные принципы,
механизмы, цели, формы и методы государственного регулиро
вания экономического развития региона, перечислял основные
направления, формы и методы предоставления основных госу
дарственных социальных гарантий и компенсаций его жителям.
И хотя этот закон не определил механизмы государственной
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политики на Севере, что и привело к его отмене в 2004 г., его
можно рассматривать как прообраз будущей российской аркти
ческой стратегии, направленной на обеспечение развития Арк
тической зоны, защиту национальных интересов страны в этом
регионе в долгосрочной перспективе. Характерно, что ни в од
ном российском документе 1990‑х гг., касающемся Арктики,
не упоминается Постановление ЦИК СССР 1926 г. об Аркти
ческой зоне. Это говорит о стремлении начать арктическую по
литику России с чистого листа, по‑новому расставить акценты
в отношении арктических стран, не учитывать опыт советской
управленческой модели.
Обращение к выработке собственно стратегии в Арктике
происходит в России в начале нового столетия и связано с рез
ким возрастанием значимости Арктики и, соответственно, обо
стрением геополитического соперничества в регионе. С рос
сийской точки зрения четыре фактора стали здесь главными.
Во‑первых, это юридически неопределённый статус националь
ных границ в регионе. Во‑вторых, богатство находящихся в его
недрах ресурсов. В‑третьих, возрастание стратегического зна
чения Северного морского пути 41. Именно эти обстоятельства,
главным из которых признаётся ресурсный фактор, чаще все
го воспроизводятся в ходе публичных обсуждений арктической
проблематики в российской прессе и специальной литерату
ре. Гораздо реже внимание акцентируется ещё на одном факто
ре, который особенно в последние годы становится определяю
щим при выработке арктической стратегии России. Им является
нарастающее ощущение опасности в связи с «открывающими
ся» северными границами. «Отступающий лёд не только сделал
более привлекательными шельфовые ископаемые и биологи
ческие ресурсы, — подчёркивается в этой связи, — но и упро
стил режим мореплавания и хозяйственной деятельности. Воз
никла принципиально новая задача — создать эффективно
функционирующую государственную границу, таможенный
и миграционный контроль, гражданские силы береговой ох
раны на протяжении прибрежной линии в девятнадцать тысяч
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километров — половина земного экватора» 42. Так же, как угроза
потери дальневосточных территорий стала катализатором при
нятия правительственных решений по развитию Дальнего Вос
тока и Забайкалья 43, угроза потери преимуществ и привилегий
на Севере заставила Москву серьёзно заняться Арктикой.
Но основным триггером активных дискуссий относительно
будущего межгосударственных взаимодействий в Арктике и по
воротным моментом в эволюции арктической политики РФ ста
ли два разных по своему характеру события. Инициатором обо
их выступила Россия. Первым из них, как это ни удивительно,
стало символическое водружение в 2007 г. российского флага
на морском дне в районе Северного полюса экспедицией, воз
главляемой вице-спикером Государственной думы РФ и прези
дентом российской Ассоциации полярников А. Чилингаровым.
Формально целью экспедиции были технические испытания глу
боководных обитаемых аппаратов «Мир‑1» и «Мир‑2». Она при
соединилась к официальному российскому экспедиционному
проекту «Арктика‑2007» (в составе 65 учёных), задачей которо
го являлось получение более весомых научных доказательств,
обосновывающих претензии РФ на расширение границ конти
нентального шельфа. И если первое обращение РФ в Комис
сию ООН по границам континентального шельфа в 2001 г., впи
сывающееся в общепринятую формальную процедуру, было
воспринято большинством арктических стран и международным
сообществом в целом достаточно спокойно, то второе, когда
Россия «пошла на конфликт с остальным „приарктическим“ ми
ром, искусственно придав данному мероприятию политическую
окраску» 44, вызвало достаточно бурную реакцию.
Но именно во второй половине 2000‑х Россия начала свой
путь формирования новой арктической стратегии, занявшись
прежде всего детализацией и организационно-правовым оформ
лением своих действий в Арктическом регионе. Во‑первых, был
разработан и утверждён целый ряд основополагающих доку
ментов, определяющих ключевые направления, стратегические
и тактические ориентиры арктической политики государства.
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Одним из первых документов стала Единая государственная
стратегия изучения и освоения нефтегазового потенциала кон
тинентальных шельфов России, разработанная в 2006 г. Ми
нистерством природных ресурсов РФ. Она объявила изучение
нефтегазовых месторождений на шельфе Северного Ледовито
го океана одним из главных приоритетов на период до 2020 г. 45
За этим последовали «Основы государственной политики Рос
сийской Федерации в Арктике на период до 2020 года и даль
нейшую перспективу» (утверждены Президентом РФ 18 сентяб
ря 2008 г.); «Стратегия развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на пе
риод до 2020 года» (утверждена 8 февраля 2013 г.); Государст
венная программа «Социально-экономическое развитие Арк
тической зоны Российской Федерации на период до 2020 года»
(утверждена Правительством РФ 21 апреля 2014 г.); Указ Пре
зидента РФ от 2 мая 2014 г. «О сухопутных территориях Арк
тической зоны Российской Федерации»; Постановление Прави
тельства РФ от 14 марта 2015 г. «Об утверждении Положения
о Государственной комиссии по вопросам развития Арктики».
Состав этой Комиссии был утверждён 14 марта 2015 г.
Наиболее проработанными из этих документов были, по
мнению российских специалистов, «Основы государственной
политики РФ в Арктике». В документе не только тщательно,
в деталях прорисованы основные направления деятельности го
сударства в различных сферах развития российской Арктики,
но также выделены этапы осуществления арктической полити
ки России 46.
В качестве стратегических приоритетов политики России
этот документ определяет:
-	Активное взаимодействие с приарктическими государст
вами в целях разграничения морских пространств в Се
верном Ледовитом океане и обеспечение взаимовыгодно
го присутствия России на архипелаге Шпицберген, а также
международно-правовое обоснование внешней границы
Арктической зоны РФ. Разграничение должно проводиться
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на основе норм международного права и взаимных догово
рённостей, но прежде всего с учётом национальных инте
ресов РФ.
-	Наращивание усилий приарктических государств в на
правлении создания единой региональной системы поиска
и спасения, а также предотвращения техногенных катаст
роф и ликвидации их последствий, включая координацию
деятельности спасательных сил.
-	Укрепление добрососедских отношений России с приарк
тическими государствами как на двусторонней основе, так
и в рамках региональных организаций (Арктический совет
и Совет Баренцева/Евроарктического региона), активиза
ция международного экономического, научно-техничес
кого, культурного взаимодействия, а также пригранично
го сотрудничества, в том числе в области эффективного
освоения природных ресурсов и сохранения окружающей
природной среды в Арктике.
-	Содействие в организации и эффективном использовании
транзитных и кроссполярных воздушных маршрутов в Арк
тике, а также в использовании Северного морского пути
для международного судоходства в рамках юрисдикции РФ
и в соответствии с международными договорами РФ.
-	Активное участие российских государственных учрежде
ний и общественных организаций в работе международных
форумов, посвящённых арктической проблематике, вклю
чая межпарламентское взаимодействие в рамках партнёр
ства Россия — Европейский союз.
-	Совершенствование системы государственного управле
ния социально-экономическим развитием арктической зо
ны РФ, в том числе за счёт расширения фундаментальных
и прикладных научных исследований в Арктике.
-	Улучшение качества жизни коренного населения и соци
альных условий хозяйственной деятельности в Арктике.
-	Развитие ресурсной базы арктической зоны РФ за счёт ис
пользования перспективных технологий;
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-	Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры
и рыбохозяйственного комплекса арктической зоны Рос
сийской Федерации (АЗРФ) 47.
Достижение указанных целей и задач должно быть поэтап
ным. Задачей первого этапа (2008—2010 гг.) было обозначе
но проведение необходимых работ по подготовке материалов
для обоснования внешней границы АЗРФ, расширение между
народного сотрудничества, в том числе для эффективного ос
воения природных ресурсов региона, формирование госу
дарственной программы развития АЗРФ до 2020 г. На втором
этапе (2011—2015 гг.) предполагалось осуществить междуна
родно-правовое оформление внешней границы АЗРФ и реали
зовать на этой основе конкурентные преимущества России по
добыче и транспортировке энергетических ресурсов. И нако
нец, на третьем этапе (2016—2020 гг.) должно быть заверше
но превращение АЗРФ в ведущую стратегическую ресурсную
базу России 48.
Хот я зам ет ен прог ресс в инс тит уц ион альн о-прав ов ом
оформлении стратегии РФ в Арктическом регионе, целый ряд
обстоятельств вызывают сомнения не только в её эффективно
сти, но и вообще в возможности её практической реализации
в том виде, в каком она задумана и сформулирована. Во‑первых,
несмотря на все предпринимаемые усилия, нормативная и ор
ганизационная база российской политики в Арктике остаётся
довольно слабой. 20 ноября 2015 г. на совместном заседании
президиума Экспертного совета по Арктике и Антарктике при
Совете Федерации и Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики председатель СФ В. Матвиенко констатиро
вала, что к настоящему времени к арктическому законодатель
ству относится более 500 нормативных правовых актов, из ко
торых более 50 сохраняют силу ещё с советских времён. По её
мнению, в правовом регулировании Арктики преобладает от
раслевой подход: действуют акты конституционного, админи
стративного, гражданского, экологического, земельного и дру
гих отраслей законодательства. «Такое дробление приводит
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к фрагментарности и разрозненности правовых норм. Это объ
ективно препятствует решению многих важнейших вопросов —
от утверждения принципов территориального подхода до сти
мулирования создания единой промышленно-транспортной
инфраструктуры», — сказала она, подчеркнув необходимость
принятия системообразующего комплексного федерального за
кона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации» 49.
Ещё более категоричным было мнение председателя Сове
та по Арктике и Антарктике при СФ РФ В. Штырова. По его мне
нию, более полутысячи действующих ныне нормативных право
вых актов, регулирующих правоотношения в Арктической зоне
РФ, не создают надёжной законодательной основы для реали
зации целей и задач Стратегии развития Арктической зоны РФ
и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г.,
не создают механизмов для реализации государственной про
граммы РФ «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации на период до 2020 года» 50.
Одновременно с этим всё чаще звучит мнение, что успешная
практическая деятельность по освоению Арктики невозможна
без создания единого руководящего органа, подобного Мини
стерству РФ по развитию Дальнего Востока. В отсутствие госу
дарственного руководящего органа, отвечающего за развитие
Арктики, и полноценного законодательства, отражающего как
идейные основы арктической стратегии России, так и «дорож
ные карты» её реализации, дальнейшее освоение Арктики обре
чено на пробуксовку 51.
Во‑вторых, серьёзные сомнения вызывает само содержание
российских стратегических документов, касающихся Арктики.
Их отличает традиционная для российского нормотворчества
общность и расплывчатость формулировок относительно целей,
задач и мероприятий, призванных обеспечить их достижение.
Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения на
циональной безопасности на период до 2020 г., «сохранила все
родовые недостатки своего предшественника: декларативность
и абстрактную риторику, то есть отсутствие чётких целевых
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показателей планируемого развития» 52. Внимательное чтение
Стратегии убеждает, что «большинство заявленных в ней соци
ально-экономических проблем развития Арктики на самом деле
характерны для России в целом», а прописанные в ней механиз
мы достижения поставленных целей «представляют собой обез
личенный набор повторяющихся чиновничьих лексем, приме
нимый для любых сфер деятельности и регионов: обновление,
обеспечение, модернизация, развитие, улучшение, совершенст
вование, оптимизация и т.п.» 53.
С начала 2000‑х гг. одним из основных направлений россий
ской деятельности в Арктике является расширение арктичес
кого сектора, подпадающего под национальную юрисдикцию.
В мае 2015 г. Правительство РФ выделило из бюджета более
205 млн рублей на возобновление экспедиционных исследо
ваний в Арктике, призванных, кроме всего прочего, надёжно
обосновать претензии России на расширение границ континен
тального шельфа 54. Между тем вероятность решения этой за
дачи вызывает сомнение даже у самих российских специали
стов. В частности, комментируя предполагаемое рассмотрение
новой российской заявки Международной комиссией по грани
цам континентального шельфа, председатель экспертного сове
та при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ М. Реми
зов признал возможность её отклонения. Основной причиной
таких предположений является прямое противоречие заявки
России заявке Дании. Таким образом, констатировал он, «мо
жет сложиться ситуация, когда наша будет отклонена, а потом
датская принята». Кроме того, доказательная база российско
го документа, как признаёт М. Ремизов, не стопроцентная: в ней
присутствует смешение геологической аргументации и между
народно-правовой, что также может стать причиной возмож
ного отказа 55. Профессор Н. Межевич полагает, что шельфовая
активность России является своего рода дипломатической иг
рой. «По официальной позиции МИД РФ, наша страна высту
пает за деление Арктики «не по шельфу», а по секторальному
принципу, — утверждает он. — Мы просто страхуемся… сначала
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докажем шельф, а потом — если не получится с секторальным
принципом, будем работать в пределах новых границ шельфа» 56.
Наконец, российскую арктическую стратегию в её нынеш
нем виде, как полагают некоторые российские эксперты, ха
рактеризует отсутствие общего видения будущего Арктичес
кого региона, доктрины его развития 57. Сопоставляя основные
содержательные элементы официальных стратегий развития
Арктики трёх основных арктических стран — РФ, США и Кана
ды — Д.П. Кондраль и Н.А. Морозов приходят к выводу, что если
стратегии США и Канады направлены на формирование и раз
витие внутреннего (социального) потенциала территорий и их
сбалансированное социально-экономическое и политическое
развитие, то в центре российского варианта стратегического
видения находится присутствие в Арктике и использование её
ресурсного потенциала, а социальному обустройству террито
рий не уделяется достаточного внимания. Это приводит к фор
мированию неблагоприятных условий «обживания» российской
Арктики и определяет в целом малоэффективную систему го
сударственного управления ею. «Существующая сегодня сис
тема, — приходят к заключению они, — не способна создавать
полноценные перспективы развития территорий и имеет в ос
новном показательное значение» 58.
Вторая группа обстоятельств, вызывающих сомнения в эф
фективности российских усилий в Арктике, связана с пробле
мами практической реализации поставленных целей и задач.
Официальные документы, определяющие стратегические це
ли РФ в Арктике, предполагают, что к 2020 г. этот регион дол
жен превратиться в «ведущую стратегическую ресурсную базу
РФ». В 2013 г. Минрегион внёс в Правительство РФ проект гос
программы по развитию российской части Арктики. С её помо
щью предполагается к 2020 г. увеличить долю Арктической зо
ны в валовом внутреннем продукте России с нынешних 5,6 до
14%. Объём перевозок грузов по Северному морскому предпо
лагается увеличить до 63,7 млн т, а среднедушевые доходы на
селения — более чем в 2,5 раза, превысив 76 тыс. руб. Стоимость

Эволюция арктической стратегии и политики России

101

программы оценивается в 1,7 трлн руб., а бюджетные ассигно
вания в 2014—2020 гг. должны составить 623,3 млрд руб. 59 Од
нако дальнейшая работа в этом направлении практически сразу
затормозилась: внесённый в Правительство РФ проект феде
рального закона об Арктической зоне РФ и Программа соци
ально-экономического развития региона на 2014—2020 годы
оказались заморожены. Последняя осталась без федерального
финансирования.
2.4. АРКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
В целях сохранения экономических связей и промышлен
ного производства субъекты РФ с 1991 г. инициировали соз
дание межрегиональных ассоциаций экономического взаимо
действия, что стало рассматриваться государством как один
из элементов федерализма в России, который, укрепляя само
стоятельность субъектов, направлял бы их инициативу на фор
мирование единого внутрироссийского рынка. В ассоциациях
нарабатывалась практика выстраивания новых взаимоотноше
ний между субъектами Федерации и федеральным центром. Ас
социации также способствовали интеграции экономики регио
нов с целью рационального использования природных ресурсов.
Было создано восемь межрегиональных ассоциаций экономи
ческого взаимодействия. Северные территории вошли в четыре
ассоциации: «Северо-Запад» (Республика Коми, Архангельская
и Мурманская области, Ненецкий АО), «Большой Урал» (ЯмалоНенецкий АО), «Сибирское Соглашение» (Красноярский край),
«Дальний Восток и Забайкалье» (Республика Саха (Якутия), Чу
котский АО). Однако их создание не могло кардинально изме
нить процессы, происходившие на российском Севере.
Ослабление позиций России в Арктике привело к тому, что
многие мировые державы, и не только приарктические, ста
ли претендовать на бывшие советские территории, добивать
ся изменения сложившихся границ в Арктике, расширять там
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своё экономическое и политическое присутствие, стремить
ся к интернационализации СМП и т.д. В период 1990‑х гг. про
изошло изменение статуса Севморпути, который ранее преиму
щественно обслуживал нужды государства и транспортировку
природных ресурсов. Переход к рынку, приватизация морских
пароходств и портов, ликвидация государственного материаль
но-технического снабжения, нарушение региональных транс
портно-технологических связей привели к дезинтеграции еди
ного хозяйственного механизма СМП.
Тем не менее Кодекс торгового мореплавания Российской
Федерации от 30 апреля 1999 г. (№ 81‑ФЗ) не только установил
основные принципы использования СМП, но и в ст. 5.1 дал тол
кование его акватории: «Под акваторией Северного морского
пути понимается водное пространство, прилегающее к северно
му побережью Российской Федерации, охватывающее внутрен
ние морские воды, территориальное море, прилежащую зону
и исключительную экономическую зону Российской Федерации
и ограниченное с востока линией разграничения морских про
странств с Соединёнными Штатами Америки и параллелью мы
са Дежнёва в Беринговом проливе, с запада меридианом мыса
Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой ли
нией архипелага Новая Земля и западными границами проливов
Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар» 60.
В 1990‑е гг. Россия не столько выстраивала, сколько обо
значала новую систему отношений со странами Арктического
региона, преимущественно через участие в создании и деятель
ности различных международных организаций, таких как Совет
государств Балтийского моря, Северный форум, Совет Барен
цева/Евроарктического региона, Конференция парламентариев
Арктического региона, Арктический совет и позднее — проект
Европейского союза «Северное измерение» 61. В сфере военно
го сотрудничества в 1994 г. прошли совместные учения военных
сил России и Норвегии у побережья Северной Норвегии в рай
оне от Тромсё до Киркенеса («Помор‑1994»), которые возобно
вились лишь спустя 16 лет («Помор‑2010», «Помор‑2011»).
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В 1997 г. Российская Федерация ратифицировала Конвен
цию ООН по морскому праву 1982 г., а впоследствии избрала
её в качестве базового правового инструмента для регулиро
вания круга проблем, связанных с определением границ кон
тинентального шельфа в Арктике. Необходимость такого ша
га обосновывалась тем, что это «служит гарантией обеспечения
интересов России в области судоходства, обеспечивает интере
сы ВМС, включая регулирование мореплавания в таких страте
гически важных районах, как Тихий, Атлантический, Индийский
океаны, Балтика, арктические районы». И, что не менее важно,
конвенция, по мнению российской политической элиты, ставила
барьер выдвижению необоснованных территориальных претен
зий 62. Тем самым Россия отказалась от секторального принци
па разграничения в Арктике. Этот шаг был рискованным и слабо
обоснованным как с правовой, так и с политической точек зре
ния. Очевидно, что поводом для такого решения послужило то,
что на положения Конвенции 1982 г. ориентируется большинст
во арктических государств.
Однако, как полагают некоторые отечественные эксперты
сегодня, «российской стороной вряд ли были серьёзным обра
зом просчитаны все политико-правовые последствия присоеди
нения к Конвенции. Скорее всего, это был типичный для тех лет
жест доброй воли, направленный на создание положительного
имиджа нашей страны» 63. Забыты оказались не только двусто
ронние договоры и соглашения, которые подписывал СССР, а до
него Российская империя, но и те национальные и международ
ные акты, которые принимались до принятия вышеупомянутой
конвенции. Не могла она заменить и нормы обычного права, ко
торые на протяжении столетий регулировали международные
отношения в Арктике. По сути, Россия добровольно отказалась
от того политического фундамента и тех исторических преиму
ществ, на которых базировалась её арктическая политика. От
ныне Россия могла претендовать лишь на 200‑мильную эконо
мическую зону, которую в исключительных случаях допускается
расширить до 350 миль.
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Почт и сраз у же пос ле прис оед ин ен ия к конв енц ии —
16 июня 1997 г. — премьер-министр России В.С. Черномырдин
подписал Постановление правительства «О порядке утвержде
ния перечня географических координат точек, определяющих
линии внешних границ континентального шельфа Российской
Федерации» 64. Именно этот документ стал основой для под
готовки первой российской заявки в Комиссию ООН по пово
ду расширения границ континентального шельфа в Арктике.
В марте 2000 г. принимается правительственное решение о за
вершении подготовки данной заявки ко второму полугодию
2001 г. с одновременным проведением необходимых консуль
таций с США, Канадой, Норвегией и Данией. Никакой особой
срочности с обращением по этому вопросу не было. Для всех
государств, присоединившихся к Конвенции ООН по морскому
праву до 1999 г., был установлен предельный срок подачи со
ответствующей заявки в Комиссию по границам континенталь
ного шельфа вплоть до мая 2009 г. Норвегия, первой присосе
дившаяся в 1996 г. к Конвенции, предприняла аналогичный шаг
только в 2006 г. и получила одобрение Комиссии в 2009 г. Ка
нада и Дания, ставшие полноправными участниками Конвен
ции в 2003 и 2004 гг., вообще первоначально предполагали
подготовить свои представления в Комиссию соответственно
к 2013 и 2014 гг. 65 В качестве одной из гипотез, объясняющих
выбор момента для подачи российской заявки, иногда выска
зывается мнение о его связи с присутствием в то время среди
членов Комиссии по границам континентального шельфа рос
сийского представителя, что воспринималось как достаточная
гарантия успеха 66.
Каковы бы не были намерения Москвы, но своими действия
ми она не только не достигла желаемого результата, но и нару
шила хрупкое равновесие, долгие годы сохранявшееся в отно
шении исторически сложившегося особого правового режима
арктических пространств. «Дело в том, — отмечает П.А. Гудев, —
что границы полярных секторов, введённые в рамках канадско
го и советского законодательства, а также сформированные
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российско-американской конвенцией 1867 г. о продаже Аляски
и англо-русской конвенцией о разграничении владений в Север
ной Америке 1825 г., никогда никем официально не оспарива
лись. С принятием Конвенции 1982 г. эти границы действительно
не могли больше рассматриваться в качестве государственных.
Тем не менее секторальные границы могли бы стать граница
ми зон „экологической ответственности“ арктических го
сударств, в пределах которых они имели бы преимуществен
ные права по контролю за осуществлением тех или иных видов
морехозяйственной деятельности». «Российская заявка 2001 г.
привела к тому, — продолжает он, — что другие арктические го
сударства были фактически лишены возможности выбора ка
ких-либо иных возможных вариантов, кроме как проведения
линии разграничения между континентальным шельфом
и Международным районом морского дна. Такой сценарий
предполагает дополнительный уровень интернационализации
центральной части Арктики в интересах всего мирового сообще
ства» 67. «Если Россия под давлением западных стран окончатель
но откажется от секторального разделения Арктики, — с запо
здавшим сожалением констатировали впоследствии некоторые
российские специалисты, — то при подсчёте площади арктичес
кого шельфа, находящегося за пределами национальной юрис
дикции, на основе положений Конвенции ООН по морскому
праву 1982 г., Россия теряет суверенные права на 1,7 млн кв. км
своего арктического сектора 68.
Российская заявка 2001 г. была оставлена Комиссией ООН
без утверждения в связи с недостаточностью приведённых
в ней доказательств. С этого времени Федеральное агентст
во по недропользованию, являющееся госзаказчиком соот
ветствующих работ, пытается найти в арктических льдах но
вые, более убедительные доказательства российских претензий.
Основными исполнителями выступают в этом случае три петер
бургских НИИ: ФГУНПП «Севморгео», ФГУП «ВНИИ Океаноло
гия», ГНИНГИ Минобороны РФ. На них приходится бо́льшая часть
бюджетных средств, выделяемых на работы по обоснованию
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внешних границ континентального шельфа (ВГКШ). За послед
ние пять лет Россия уже потратила на обоснование своей заявки
порядка 193 млн долл. И если в начале 2000‑х гг. финансирова
ние исследований на шельфе шло с перебоями, то после сканда
ла с водружением российского флага и последовавшим за этим
мировым ажиотажем бюджетные ассигнования на эти нужды
с каждым годом постоянно увеличивались.
Вполне вероятно, что с течением времени ажиотаж вокруг
водружения российского флага должен был пойти на спад без
каких-либо практических последствий 69. Однако за этим после
довало проведение 16 сентября 2008 г. выездного совещания
Совета безопасности РФ на самой северной заставе пограничной
службы ФСБ РФ «Нагурская» на Земле Франца-Иосифа, приня
тие СБ РФ документа «О защите национальных интересов Рос
сийской Федерации в Арктике», утверждение 18 сентября 2008 г.
Президентом России Д.А. Медведевым «Основ государствен
ной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу» 70 и плана мероприятий,
направленных на их реализацию, подписанного председателем
Правительства РФ В.В. Путиным 13 апреля 2009 г. 71 В числе про
чего данный документ указывал на необходимость подготовки
армейских подразделений для действий в арктических услови
ях, усиления пограничных войск и создания береговой охраны
в Арктике, «способных обеспечит военную безопасность в раз
личных условиях военно-политической обстановки» 72. Этот вто
рой шаг РФ ещё более укрепил наметившийся сдвиг в арктичес
кой геополитике.
Существенные перемены затронули и организационные ме
ханизмы, обеспечивающие разработку и реализацию россий
ской стратегии в Арктике. С 2000 г. задача разработки арктичес
кой политики РФ возлагалась на структуры и органы, которые
определяли и все другие направления государственной поли
тики. С 2008 г. основной координационной площадкой, на ко
торую возлагалась ответственность за арктическую страте
гию, становится Совет безопасности РФ, возглавляемый лично
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В.В. Путиным. Все другие федеральные органы привлекаются
к разработке и реализации политики на разных уровнях и в рам
ках своей компетенции.
Расширение числа задач и увеличение субъектов реализа
ции государственной политики в Арктике привели к появле
нию новых управленческих механизмов, каковым стала создан
ная в феврале 2015 г. Государственная комиссия по развитию
Арктики 73. На сегодняшний день это первая и пока единствен
ная структура государственного управления в России, органи
зованная в такой правовой форме 74.
Принципиально новым фактом стало появление среди субъ
ектов арктической политики государственных структур (гос
корпораций) и частных бизнес-структур, не входящих в систе
му власти РФ. Это связано, с одной стороны, с закреплением
Законом о недрах (в редакции 2008 г.) монопольного положе
ния «Газпрома» и «Роснефти» как операторов углеводородных
ресурсов Арктического континентального шельфа. С другой
стороны, с превращением в настоящее время государственных
и частных предприятий-концернов в автономные социально-по
литические системы, берущие на себя обеспечение государст
венных услуг в арктических городах и посёлках 75.
В целях повышения эффективности государственной под
держки районов Севера и создания условий для их социальноэкономического развития 31 декабря 1997 г. правительство РФ
приняло Постановление № 1664 «О реформировании системы
государственной поддержки районов Севера». Среди прочих
задач политики государства в Арктическом регионе значились
создание благоприятных условий для хозяйственной деятель
ности и поддержки товаропроизводителей в районах Севера,
формирование трудовых ресурсов Севера, оптимизация чис
ленности населения, повышение адресности государственных
гарантий и компенсаций, создание благоприятных условий для
труда и быта малочисленных коренных народов Севера, созда
ние действенных механизмов поставки продовольствия и то
пливно-энергетических ресурсов в районы Крайнего Севера.
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Программа государственной поддержки северных территорий
была направлена на создание гарантий и компенсаций жителям
Севера, но анализ её выполнения показывает, что осуществляе
мые государством меры на конец 1990‑х гг. носили фрагментар
ный и бессистемный характер.
Понимание государством важности адресной поддержки
Арктического региона страны отразилось в появлении законо
проекта «Об арктической зоне Российской Федерации». Дан
ный закон был призван обеспечить геополитические интересы
РФ в Арктике, устойчивое развитие Арктической зоны и сохра
нение её уникальной природы. Но в течение 1990‑х гг. закон так
и не был принят, что объяснялось неизбежным ростом государ
ственных расходов за счёт обеспечения льготами населения ре
гиона и уменьшением налогооблагаемой базы, которые в этот
период государство не могло себе позволить.
В конечном итоге 1990‑е гг. оказались потерянными для
Арктической политики России, что представляется закономер
ным в условиях разрушения советской мобилизационной и па
терналистской модели освоения и управления Севером и затя
нувшимся поиском новой модели государственного устройства
и регионального управления. Упорное стремление и многочис
ленные попытки превратить российскую Арктику в интегриро
ванную часть хозяйственного комплекса и общего социального
пространства страны так и не привело к выработке эффектив
ной стратегии её освоения и развития, не смогло до конца пре
одолеть заброшенности и маргинальности большинства север
ных территорий. Несмотря на многолетние дебаты по поводу
того, кто и как должен использовать прибрежную зону, «…за
постсоветские годы разбалансированность экономики при
брежных территорий только усугубилась. Это относится к со
стоянию портово-промышленной системы, прибрежного ры
боловства, благосостоянию населения, инфраструктурному
обеспечению приморских поселений, а также развитию на
учного мониторинга за природными процессами в береговой
и шельфовой зоне» 76.
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2.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
РОССИИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ:
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
На сегодняшний день истоки самых серьёзных международ
ных вызовов для Арктического региона находятся за его преде
лами. Они появились в условиях напряжённой геополитической
обстановки в мире, связанной как с разрушением биполярной
системы, так и с ухудшением отношений России с США и Евро
пейским союзом, особенно обострившихся после присоедине
ния Крыма к России и войны на юго‑востоке Украины.
Военные эксперты идентифицируют целый ряд угроз ин
тересам и безопасности России в Арктич еском рег ионе.
В их числе:
-	усиление военного присутствия в Арктике приарктических
государств и других стран НАТО;
-	рост боевых возможностей группировок коалиционных
и национальных ВС (ВМС) США и НАТО;
-	развитие систем ПРО морского базирования и раннего
предупреждения;
-	рост активности спецслужб иностранных государств по ве
дению разведывательной деятельности в Арктике и на при
граничной территории Российской Федерации;
-	проведение многонациональных военных учений и смеще
ние районов боевой подготовки в Арктическую зону; уве
личение военной спутниковой группировки США, нацелен
ной на Арктику;
-	стремление руководства Норвегии изменить статус архипе
лага Шпицберген как демилитаризованной зоны, сократить
и в перспективе полностью вытеснить Российскую Федера
цию с архипелага;
-	противодействие рыбопромысловой деятельности Россий
ской Федерации в Норвежской экономической зоне путём
ужесточения требований к рыболовным судам в районах
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промысла и неправомерных действий по отношению к ним
со стороны властей Норвегии;
-	стремление ряда иностранных государств (США, Норвегии,
Японии и Канады) придать Северному морскому пути ста
тус международной транспортной магистрали 77.
За год до своего вступления в председательство в Аркти
ческом Совете 16 июля 2014 г. Соединённые Штаты Америки
ввели экономические санкции против России, в том числе и ме
ры, непосредственно касающиеся Арктики, а именно запрет на
оказание помощи России в разработке нефтяных и газовых ме
сторождений. В санкционный список наряду с крупнейшими
оборонными предприятиями России были включены энерге
тические компании «Роснефть» и «Новатэк», а также Ассоциа
ция поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие».
6 августа 2014 г. отвечающее за экспортный контроль Бюро
промышленности и безопасности Министерства торговли США
(Bureau of Industry and Security, United States Department of
Commerce) добавило в санкционные списки «Объединённую су
достроительную корпорацию» и установило правила на экспорт,
реэкспорт или передачу буровых установок, запасных частей,
программного обеспечения, насосов, бурильных труб и другого
оборудования, предназначенного непосредственно или косвен
но для разведки или добычи нефти и газа глубоководных (более
500 футов) участков, арктического шельфа, сланцевых проек
тов, имеющих потенциал для добычи. 12 сентября 2014 г. США
ужесточили экспорт для российских газовых проектов. К тому
времени в различные санкционные экспортные списки США бы
ли включены российские энергетические компании «Роснефть»,
«Новатэк», «Транснефть», «Газпром», «Газпромнефть», «Лукойл»,
«Сургутнефтегаз».
Практически сразу к американским санкциям присоеди
нился Европейский союз, закрыв для российских организаций,
входящих в санкционные списки, европейский рынок капита
ла и возможности получения более дешёвых, чем в самой Рос
сии, кредитов. Европейские санкции были направлены также на
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прекращение «предоставления услуг, необходимых при глубо
ководной разведке и добыче нефти, работы в Арктике и на ме
сторождениях сланцевой нефти, в том числе, услуги по бурению
и испытанию скважин, а также по их геофизическому исследо
ванию». 78 В список оборудования, продажа которого требовала
предварительного согласования, входило до 30 видов продук
ции для нефтяной и газовой промышленности.
В 2015 г. разного рода санкции США были продлены, расши
рены и затронули не только большинство российских нефтяных
компаний, но и газовый сектор российской экономики, в том
числе месторождения на континентальном шельфе России.
8 июля 2015 г. американское Бюро промышленности и безопас
ности определило санкции в отношении некоторых энергети
ческих проектов России. В санкционные списки было добавлено
Южно-Киринское поле нефти и газа на шельфе Охотского мо
ря проекта «Сахалин‑3». Под ударом санкций впервые оказались
газовый сектор и «Газпром» как покупатель оборудования для
освоения Южно-Киринского месторождения. Точечные санкции
против Южно-Киринского месторождения поставили под удар
и стратегическое сотрудничество «Газпрома» с англо-голланд
ской нефтегазовой компанией Shell, которая в начале августа
объявила, что обсуждает своё вхождение в «Сахалин‑3» (четы
ре шельфовых блока в Охотском море — Киринский, Венинский,
Айяшский и Восточно-Одоптинский) 79.
Принятый конгрессом США в конце июля 2017 г. и утвер
ждённый президентом Д. Трампом 2 августа закон № 115‑44
«О противодействии оппонентам Америки посредством санк
ций» 80 в части, которая касается России («Акт о противодей
ствии русскому влиянию в Европе и Евразии‑2017» Countering
Russian influence in Europe and Eurasia), помимо финансово
го давления на Россию посредством сокращения сроков фи
нансирования российских банков, находящихся под санкциями
США до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора до 60 дней
(до этого закона этот срок составлял 90 дней), скорректиро
вал круг глубоководных и арктических шельфовых проектов,
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а также нефтегазовых проектов с трудно извлекаемыми запа
сами, для которых запрещено поставлять оборудование и тех
нологии. Если раньше речь шла обо всех таких проектах на
территории России с участием подсанкционных физических
и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых
проектов, однако без их географической привязки. Под ограни
чения попадают все новые проекты, в которых российским под
санкционным компаниям принадлежит 33% и более.
Таким образом, расширение санкций в нефтегазовой сфе
ре, под которые попадают и европейские партнёры Российской
Федерации, напрямую касаются арктического шельфа России
и в определённой степени способны повлиять на те стороны эко
номической деятельности, которые связаны и с энергетической
безопасностью, и с обеспечением нефтегазовых международ
ных поставок. Введённые против РФ санкции мешают сотруд
ничеству в Арктике, ограничивают временные сроки реализации
стратегических проектов разведки и добычи углеводородов на
арктическом шельфе России, создают угрозы и риски для веду
щих российских компаний. Как показывает анализ, адресность
и характер санкций с полной очевидностью демонстрируют как
их экономическую подоплёку, так и соперничество между госу
дарствами в этом регионе мира за освоение его ресурсов. США
и страны Европы не заинтересованы в укреплении позиций на
шей страны в Арктическом регионе. Они ведут и будут вести эту
политику, даже если их компании будут нести убытки и выхо
дить из выгодных арктических проектов в России.
Санкционная политика Запада до предела обнажила тех
ническое и технологическое отставание России, препятствую
щее реализации её экономических приоритетов в Арктике. Во
преки отдельным оптимистическим заявлениям об имеющихся
у страны собственных возможностях и достижениях в этой сфе
ре, по данным Министерства промышленности и торговли, за
висимость российских добывающих компаний от иностран
ных технологий и оборудования в 2015 г. была на уровне 80% 81.
«Собственное шельфовое судостроение, — как отмечают специа
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листы, — остаётся новым для России направлением промышлен
ного производства, и его развитие требует целенаправленной
государственной и корпоративной политики, а также значи
тельных капиталовложений. Необходимым условием развития
шельфового судостроения в России является кооперация с ино
странными партнёрами, поскольку в России сложилась крайне
неблагополучная ситуация в области НИОКР, производственного
менеджмента и рабочих кадров. Опыт пятнадцатилетнего строи
тельства в Северодвинске на ОАО „ПО „Севмаш“ морской ледо
стойкой стационарной платформы „Приразломная“ демонстри
рует скорее негатив, чем позитив» 82.
Ещё одним фактором, который наверняка обострит ситуа
цию вокруг арктического шельфа, может стать заявка России
на континентальный шельф площадью более 1,2 млн кв. км за
пределами 200‑мильной и 350‑мильной исключительной эко
номической зоны, в которую входят хребет Ломоносова, подня
тие Менделеева и Чукотское плато. Заявка России на Чукотское
плато вызвала обеспокоенность в США, поскольку буквально
рядом с ним находится американская Аляска, что закрывает
Америке путь к Арктике в будущем. Очевидно, именно поэтому
не исключён вариант, при котором США будeт оказывать дав
ление на комиссию ООН по блокированию российской заяв
ки и продолжатся попытки вывести арктический шельф из‑под
Конвенции ООН.
Третьим вызовом для России могут быть попытки «интер
национализации» Северного морского пути, которой хотят до
биться несколько заинтересованных государств. Однако это воз
можно только в отдалённой перспективе, поскольку ни одно из
государств, кроме России, не обладает достаточным ледоколь
ным флотом и судами ледового класса, без которых навигация
в Арктике сегодня невозможна.
Руководство страны, объявив Арктику «зоной мира», вме
сте с тем намерено усилить военное присутствие в районах,
имеющих жизненно важное значение как с точки зрения эконо
мики, так и национальной безопасности. На заседании Совета
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Безопасности Президент РФ В.В. Путин напомнил о том, что
большой интерес к этому региону проявляют самые разные
страны, даже не арктические, и России предстоит серьёзно ук
репить своё присутствие в Арктике для защиты национальных
интересов. «Надо отстаивать каждый участок континентального
шельфа российской части Арктики, морские акватории». Пред
стоит также повысить надёжность охраны наших арктических
рубежей, в том числе за счёт усиления морской составляющей
пограничной группировки ФСБ России. Одновременно следу
ет укреплять военную инфраструктуру. В частности, речь идёт
о создании в нашей части Арктики единой системы базирования
надводных кораблей и подводных лодок нового поколения 83.
В апреле 2014 г. президент Путин поручил создать в Арктике
единую систему базирования надводных кораблей и подлодок
нового поколения, укрепить границу, а также образовать новый
государственный орган для реализации политики России в этом
регионе. Это решение закономерно встревожило Вашингтон
и вызвало обвинения в адрес Кремля в территориальных ам
бициях и наращивании военной силы в регионе 84. Тем не ме
нее с 1 декабря 2014 г. начало функционировать Объединённое
стратегическое командование «Север», организованное на базе
Северного флота. В 2014—2015 гг. Спецстрой России развернул
создание военных городков и аэродромов в шести районах Арк
тики: на Земле Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа),
в посёлке Рогачёво на Новой Земле, на островах Средний (Се
верная Земля), Врангеля и Котельный (Новосибирские острова),
на мысе Отто Шмидта. Всего в Арктике планируется построить,
восстановить и модернизировать 13 аэродромов (в том числе
Тикси, Нарьян‑Мар, Алыкель (Норильск), Амдерма, Анадырь,
Рогачёво, Нагурское), авиационный полигон и 10 технических
позиций радиолокационных отделений и пунктов наведения
авиации 85.
Несколько ранее, в 2012 г., был создан Арктический центр
материально-технической поддержки, который занимается
снабжением судов, подразделений инженерных и транспортных
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средств, а также обслуживанием сооружений, технических баз
снабжения, складов для хранения топлива и других подразде
лений в Мурманской и Архангельской областях. С 1 мая 2015 г.
приступил к мониторингу арктической зоны сформированный
в Чукотском автономном округе отряд БПЛА «Орлан‑10». Рас
чёты БПЛА будут выполнять задачи по ведению объективного
контроля за обстановкой в российской Арктике, в том числе за
экологической и ледовой обстановкой в ближней морской зоне
и на участке Северного морского пути.
С 2014 г. отряды кораблей Северного флота начали совер
шать походы по акватории Северного морского пути, целью ко
торых объявлено обеспечение военно-морского присутствия
России в оперативно-важных районах Мирового океана, а так
же безопасности морского судоходства и других видов морской
экономической деятельности РФ в арктической зоне. За по
следние несколько лет состоялось пять таких походов 86. В ходе
учений отрабатывались вопросы взаимодействия сил ОСК при
защите морских коммуникаций, районов базирования сил Се
верного флота, районов промысла и нефтедобычи, проводились
учебные эвакуационно-спасательные операции по поиску, обна
ружению и спасению условно пострадавших полярников и чле
нов экипажей воздушных судов, условно потерпевших крушение
при совершении кросс-полярного перелёта. Проходили такти
ческие учения на островах арктических архипелагов, в ходе ко
торых осваивались новые образцы военной техники, адаптиро
ванной к низким температурам 87. Наряду с этим, Северный флот
решает задачу по ликвидации экологического ущерба на ост
ровных территориях. Так, в 2016 г. с острова Котельный вывезе
но более 1,6 тыс. т отходов.
Таким образом, хотя российское руководство регулярно
подчёркивает, что в Арктике «нет потенциала для какого-либо
конфликта» 88, что Москва будет делать всё, чтобы Арктика раз
вивалась как территория мира, стабильности и сотрудничества,
но свои национальные интересы в этом регионе Россия также
готова отстаивать всеми приемлемыми для этого средствами.
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Г л а в а 3

ИНТ ЕР ЕС Ы И ПОЛ ИТ ИК А США 
В АРКТ ИЧ ЕСК ОМ РЕГ ИОНЕ

С

оединённые Штаты стали арктическим государством в 1867 г.
после вхождения в их состав Аляски, которая, однако, оказа
лась в стороне от основной полосы заселения, и поэтому до
последнего времени циркумполярное пространство не входило
в число приоритетов внутренней и внешней политики Вашингтона.
Обострившийся в последнее время интерес американского прави
тельства к региону определён, как свидетельствуют официальные
документы 1, с одной стороны, климатическими изменениями на
планете, в первую очередь сокращением площади ледяного по
крова Северного Ледовитого океана, а с другой, повысившейся ак
тивностью в Арктике главного оппонента США — России.
Проблема, однако, в том, что в официальном вашингтонском
дискурсе отсутствует единое понимание пространства, именуе
мого Арктикой. Формально в соответствии с Законом «Об ис
следованиях и политике в Арктике» 1984 г. этим термином обо
значается «вся территория США к северу от полярного круга
и к северу и западу от границы, образуемой реками Поркьюпайн,
Юкон и Кускокуим; цепь Алеутских островов; а также прилегаю
щие морские районы Северного Ледовитого океана и моря Бо
форта, Берингова и Чукотского морей» 2. Однако анализ много
численных стратегических документов, принятых после 2009 г.,
а также практика отдельных ведомств свидетельствуют о суще
ствовании других определений. Если Министерство обороны
США придерживается именно этих критериев 3, то Национальная
арктическая стратегия, принятая в мае 2013 г., распространяется
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на весь штат Аляска 4. Арктическая стратегия Береговой охраны
США берёт под опеку этой структуры весь штат Аляска с приле
гающей морской акваторией 5, но из‑за недостаточного финан
сирования арктический район, в котором ведомство проводит
операции по обеспечению безопасности, сужен до территории
и акватории, лежащей к северу от 64‑й параллели 6. Националь
ная администрация атмосферы и океанов формально следует
определению Арктики, обозначенному в законе 1984 г.7, однако
на практике для анализа погодных и климатических изменений
в высоких широтах, её сотрудники используют данные, собран
ные между 60° с.ш. и северным полюсом (рис. 3.1) 8.

Рис. 3.1. Границы арктической зоны США.
Составлено по: правительственные и ведомственные арктические стра
тегии США (National Strategy for the Arctic Region). May, 2013. URL:
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/nat_arctic
_strategy.pdf; Report to Congress on Strategy to Protect United States
National Security Interests in the Arctic Region. Department of Defense,
December, 2016. URL: https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/
pubs/2016‑Arctic-Strategy-UNCLAS-cleared-for-release.pdf; Arctic
Strategy. United States Coast Guard. URL: https://www.uscg.mil/Portals/0/
Strategy/cg_arctic_strategy.pdf (дата обращения: 08.11.2013)
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Наряду со столичным в определении пространства Арктики
в США присутствует и местный дискурс. По мнению руководства
Аляски и её представителей в Конгрессе, арктическая политика
Вашингтона должна распространяться на весь штат, а не отдель
ные его территории 9. Наконец, для руководителей боро 10, городов
и посёлков штата Аляска Арктикой является территория, на ко
торую распространяются их полномочия и где они обязаны зани
маться совершенствованием гражданской инфраструктуры, обес
печивать безопасность и устойчивое транспортное сообщение 11.
В силу таких разночтений в американском понимании арк
тического региона, зафиксированных в официальных докумен
тах и отразившихся в практической деятельности, в этой главе
под термином «Арктика» понимается весь штат Аляска с при
легающей акваторией, а также морское пространство, вплоть
до границ США с Россией и Канадой. Такой подход позволяет
максимально полно сопоставить курс и интересы федерально
го и штатного правительств, местного руководства, отдельных
федеральных ведомств, бизнеса, общества, коренных народов.
3.1. АРКТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДХОДЫ
К УЧАСТИЮ В ОСВОЕНИИ РЕГИОНА
До начала XXI в. Арктика не входила в число военно-поли
тических и тем более экономических приоритетов Вашингто
на. В рамках военно-стратегического противоборства с Совет
ским Союзом США развернули в регионе систему NORAD12,
обеспечили постоянное военное присутствие на Аляске, под
водные лодки ВМС совершали походы в водах Северного Ледо
витого океана, однако у США практически не было гражданских
ледоколов, а сам ледокольный флот оставался малочисленным.
В течение 1984—2009 гг. правительство лишь трижды обраща
лось к проблемам арктического региона: в 1984 г. были опреде
лены его границы, в 1990 г. подписано советско-американское
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соглашение, разграничившее арктические владения двух стран,
в 1994 г. принята первая в истории страны директива, посвя
щённая политике США в Арктике, в которой администрация
Б. Клинтона обозначила приоритетными в Арктике адаптацию
оборонного потенциала страны к новым геополитическим усло
виям, защиту окружающей среды, вовлечение аборигенного на
селения в социально-экономические процессы, участие в регио
нальных политических организациях и научные исследования 13.
К концу первого десятилетия XXI в. отношение США к Арк
тике изменилось кардинальным образом. Произошло это по ря
ду причин экономического, политического и военного свойства.
В основе экономических интересов лежит доступ к нефтегазо
вым ресурсам Арктики. Вдоль арктического побережья Аляс
ки залегает, по оценкам Геологической службы США, около
31% (27 млрд баррелей) неоткрытых запасов нефти всей Арк
тики. Всего же за полярным кругом, по данным этой службы за
2008 г., находится до 13% неразведанных мировых запасов неф
ти и до 30% природного газа 14. Неудивительно, что США не раз
заявляли о готовности защищать свои экономические интере
сы в Арктике, используя весь арсенал доступных средств, вклю
чая и военные.
Среди причин военного характера, побуждающих Вашингтон
к активизации в Арктике, первостепенное значение имеют сле
дующие обстоятельства. Во‑первых, арктический путь является
самым коротким для манёвра силами Атлантического и Тихооке
анского флотов США. Во‑вторых, над арктическим пространст
вом пролегает кратчайшее воздушно-космическое направление,
на котором США в годы холодной войны планировали примене
ние баллистических ракет и стратегической авиации. В‑третьих,
ледовые условия Северного Ледовитого океана и обусловленное
ими ограниченное использование противолодочных сил позво
ляют вести скрытное патрулирование атомными подводными
лодками с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) и крылатыми ра
кетами большой дальности (КРМБ). В принципе, этими же сооб
ражениями руководствуется в Арктике ВМФ России.
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В 2005 г. эксперты Комиссии США по арктическим исследо
ваниям рекомендовали администрации Дж. Буша‑мл. вернуть
ся к претензиям 1965 г. по Северному морскому пути (СМП) 15.
16 июля 2008 г. в Конгрессе США состоялись слушания по во
просам долгосрочной стратегии Вашингтона в Арктике. Одним
из заключительных актов Дж. Буша‑мл. на посту президента
США стала презентация (в январе 2009 г.) разработанной Сове
том национальной безопасности «Региональной политики США
в Арктике» (NSPD‑66/HSPD‑25), заменившей аналогичный до
кумент 1994 г. 16 Ключевым приоритетом новой политики США
в Арктике было названо обеспечение национальной безопасно
сти. Её реализация предполагала поддержание боеготовности
сил и средств, достаточных для стратегического сдерживания,
защиту стратегических коммуникаций, противодействие терро
ризму и организованной преступности, укрепление сил спасате
лей и гражданской обороны, решение споров о границе амери
канского шельфа и распространение принципа свободы морей
на воды Северного Ледовитого океана, главным образом на Се
веро-Западный проход (СЗП). Следующим приоритетом было
названо участие в международных организациях, в первую оче
редь в Арктическом совете. В этом же разделе директивы ука
зана необходимость ратифицировать Конвенцию ООН 1982 г.
Третьей по значимости задачей было обозначено решение по
граничного и шельфового спора с Канадой. В директиве указано,
что для США предпочтительно разграничить водное простран
ство по принципу равной удалённости, что будет невозможно до
тех пор, пока американский Конгресс не ратифицирует Конвен
цию ООН 1982 г.
В сфере научных исследований приоритет сотрудничества
отдавался России и северным европейским странам. Междуна
родное взаимодействие рассматривалось как необходимое для
обеспечения безопасности судоходства в циркумполярных во
дах из‑за тяжёлых ледовых и погодных условий. Экономичес
кое развитие региона по мере приоритетности оказалось лишь
на седьмом месте. Оно фактически сводилось к обеспечению
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энергетической независимости США за счёт арктических ресур
сов. Экологическое направление политики отмечено в стратегии
как менее приоритетное и сведено к изучению природных и кли
матических изменений в регионе.
В целом директива подразумевала, что для федерального
правительства ключевыми остаются военно-политические во
просы, при решении которых Вашингтон намерен взаимодей
ствовать с союзниками по НАТО. При решении международ
но-политических проблем США были намерены использовать
комбинацию положений национального и международного пра
ва для лучшего обеспечения собственных интересов. Экономи
ческое развитие подчинялось задаче обеспечения энергетичес
кой независимости Соединённых Штатов посредством освоения
своих запасов углеводородного сырья. В сферах обеспечения
гражданской безопасности и климатологических исследова
ний планировалось сотрудничество между всеми арктически
ми странами, но основной акцент предусматривалось сместить
в пользу России и Канады.
Стратегия 2009 г. заложила несколько противоречий в со
временной арктической политике США. С одной стороны, она
предполагает взаимодействие с РФ и Канадой, которые явля
ются технологическими лидерами региона, с другой стороны,
в качестве военно-политического приоритета подразумевалось
сдерживание России, а Канада указана как ведущий юридичес
кий и политический оппонент. В сфере права важным рассмат
ривается присоединение США к Конвенции ООН 1982 г., но при
этом даже при условии её ратификации Вашингтон предполага
ет продолжить применение комбинации национального и меж
дународного права в отношении региона, несмотря на то, что от
дельные их положения исключают друг друга 17.
В 2013 г. в дополнение к директиве NSPD‑66/HSPD‑25 была
принята национальная арктическая стратегия. В ней представ
лено совершено иное понимание безопасности. С точки зрения
администрации Б. Обамы, которая в отличие от администрации
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Дж. Буша‑мл. придерживалась не консервативных, а либераль
ных принципов, в качестве приоритетов были обозначены раз
витие транспортной инфраструктуры, сил спасателей и граж
данской обороны, адаптация технологий к условиям Арктики,
обеспечение принципа свободы морей, развитие добычи неф
ти и газа на Аляске. В отличие от директивы 2009 г. в стратегии
указаны ключевые векторы управления северными территория
ми. Основное внимание чиновников было ориентировано на за
щиту окружающей среды от техногенного воздействия, эконо
мическое развитие, бережное отношение к природе и культуре
коренных народов, исследование и картографирование морей,
в том числе в кооперации с зарубежными партнёрами. Третья
группа приоритетов касается международного взаимодейст
вия. Они относятся к обеспечению гражданской безопасности,
приданию Арктике статуса региона, свободного от межгосудар
ственных конфликтов, работе в рамках Арктического совета,
ратификации Конвенции ООН 1982 г., взаимодействию с неарк
тическими странами, имеющими интерес в регионе 18.
Таким образом, арктическая политика США сегодня регу
лируется двумя документами, излагающими разные взгляды
и подходы. Ещё больше усугубляет ситуацию тот факт, что ни
в директиве, ни в стратегии не указано министерство или ве
домство, на которое возлагались бы функции координационно
го центра. В стратегии ответственность органов исполнительной
власти не отражена вовсе, директива предполагала параллель
ную реализацию курса по линии как минимум девяти мини
стерств и федеральных ведомств 19. К 2016 г. их число увеличи
лось до 27 20. Одни министерства и ведомства руководствуются
обоими документами или одним из них, не имея собственной ре
гиональной стратегии, другие (например, Министерство оборо
ны США) их разработали, третьи лишь участвуют в реализации
курса в пределах своей компетенции (табл. 3.1). Такое положе
ние дел не может не порождать противоречий между органами
исполнительной власти и подведомственными им структурами.

Интересы и политика США в Арктическом регионе

135

Стратегия Министер
ства обороны

Стратегия Береговой
охраны

Стратегия НОАА

Стратегия Министер
ства энергетики

Безопасность
Международное
сотрудничество
Разграничение аквато
рии и шельфа
Исследования
Судоходство, транспорт
Экономика
Энергетика
Экология
Взаимодействие с ко
ренным населением

Национальная
стратегия

Приоритеты

Директива
NSPD‑66 / HSPD‑25

Таблица 3.1
Приоритеты правительственных и ведомственных
арктических стратегий США

1

2

3
4
5
6
7
8

—

1

8

9
7
2
5
3
4

6

1

2

5
—
3
4
—
6

—

1

—

4
5
2
3
—
—

—

—

4

—
1
3
2
—
—

—

—

—

—
—
—
2
1
—

3

Примечание: в таблице использовано ранжирование приорите
тов, где цифра «1» означает ключевой приоритет, самая большая циф
ра в столбце означает наименее значимый приоритет; «—» — отсутствие
приоритета в стратегии.

Министерство обороны формально декларирует соответствие
своей стратегии национальной, однако в ней расставлены иные
акценты. Приоритетными иностранными партнёрами в Арктике
обозначены союзники по НАТО, далее названы «другие арктичес
кие страны», наименьшим приоритетом является взаимодейст
вие со странами неарктическими. Ведущим направлением разви
тия обозначено создание сил спасателей и гражданской обороны,
а также формирование в перспективе многофункциональных сил
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по образцу Канады. Для обеспечения суверенитета США в Арк
тике, по мнению военного ведомства, необходимо соблюдение
принципа свободы морей. Приоритетным методом разрешения
проблем в регионе называется дипломатия и сотрудничество 21.
Для иных действий у Министерства обороны США просто нет сил
и средств: в его распоряжении нет ни одного ледокола, в регионе
отсутствуют военные порты, адаптация технологий находится на
начальном этапе, арктические программы регулярно недофинан
сируются. В связи с этим у Пентагона остаются два способа де
монстрации военного присутствия: взаимодействие с союзника
ми в рамках учений и совместное использование военных систем
(в первую очередь NORAD), а также походы подводных лодок
в Северный Ледовитый океан. Однако из‑за ограниченного на
ционального морского пространства в регионе последний инст
румент может активно использоваться только в случае, если дру
гие арктические страны признают легитимным принцип свободы
морей в циркумполярном пространстве.
Береговая охрана США, в ведении которой находятся два
из четырёх американских ледоколов 22, к числу важнейших при
оритетов относит проводку коммерческих судов, спасение на
водах, предотвращение и ликвидацию последствий техноген
ных аварий, обеспечение национальной безопасности, сниже
ние негативного воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду 23. Как и Министерство обороны, Береговая
охрана испытывает существенное недофинансирование своей
арктической программы. По оценкам ведомства, для должно
го выполнения возложенных на него функций в пределах аме
риканской Арктики требуется строительство шести ледоколов
с дизельным двигателем водоизмещением не менее 13 200 т
и способностью проходить через льды толщиной не менее
130 см. Однако выделяемых средств хватает только на то, чтобы
качественно обеспечить наземные спасательные операции к се
веру от 64‑й параллели и спустить на воду один из ледоколов
в первой половине 2020‑х гг. Дискуссионным остаётся вопрос
о собственнике этих судов: выгоднее ли иметь ведомственные
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ледоколы или лучше брать их в лизинг у гражданских собст
венников, если последние согласятся их строить и содержать 24?
Из гражданских ведомств США только два имеют свои арк
тические стратегии. Стратегия Национальной администрации
атмосферы и океанов (National Oceanic and Atmospheric Admin‑
istration, NОАА) ориентирована на нужды экономического раз
вития. Так, если составление климатических, морских и погод
ных прогнозов в равной степени удовлетворяет гражданским
и военным интересам, то прогнозирование развития морских
экосистем делается в интересах рыболовной отрасли Аляски 25.
Министерство энергетики нацеливается на развитие альтерна
тивной электроэнергетики в Арктике, за счёт мощностей кото
рой планирует закрыть потребности населения, предприятий
и других объектов Аляски в электроэнергии 26.
В совокупности отсутствие чёткого определения границ
Арктики, единой общегосударственной арктической стратегии,
противоречивость федеральных и ведомственных документов,
конкуренция правительственных и ведомственных подходов
к освоению Аляски и Арктики, хроническое недофинансирова
ние арктических программ отрицательно сказываются на аме
риканской политике в этом регионе и делают маловероятным
изменение этой политики в ближайшем будущем. Однако два
направления — обеспечение национальной безопасности и на
учные исследования в Арктике — развиваются весьма активно.
3.2. МЕНЯЮЩИЙСЯ АРКТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США
Военно-стратегические интересы США в Арктике сегодня
определяются следующими параметрами: наличием элементов
противоракетной обороны (ПРО) и раннего предупреждения,
возможностью развёртывания наземных и морских средств для
стратегической переброски сил в Арктику, наличием системы
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стратегического сдерживания, возможностью ведения морских
операций, свободой навигации и перелётов. Именно для защи
ты этих интересов США готовы при необходимости действовать
в одностороннем порядке.
В октябре 2009 г. ВМС США опубликовали «Дорожную кар
ту Арктики» (US Navy Arctic Roadmap), содержащую пятилет
ний план расширения морских операций в этом регионе мира 27.
Одной из целей «Дорожной карты» названо обеспечение ВМС
системами оружия, обнаружения, связи и управления, а так
же другими объектами военной и гражданской инфраструкту
ры, адаптированными к условиям Арктики. В «Дорожную кар
ту» включено совершенствование систем морского базирования
для защиты от баллистических и крылатых ракет, сил и средств
борьбы с подводными лодками и для контроля прибрежной зо
ны. Она предусматривает создание оперативно-тактического
соединения по изучению последствий изменения климата для
морских операций в Арктике, а также постоянный мониторинг
угроз безопасности интересам США, изучение возможностей
ближайших конкурентов в Арктике, анализ действий и мотива
ций всех государственных и негосударственных участников арк
тической политики. Важной её частью является организация
военно-научных исследований и проведение в их интересах ме
роприятий по оперативной и боевой подготовке: учений ICEX,
Arctic Edge, Northern Eagle, арктических плаваний и др. 28
В 2010 г. администрация президента Б. Обамы утвердила
Стратегию национальной безопасности США, а в 2011 г. — Нацио
нальную военную стратегию, определившие цели безопасности
США и их военной политики, в том числе в арктической зоне 29.
Одним из шагов в решении приоритетных задач США в Арк
тике стало создание в Военно-морском колледже в Ньюпор
те (Naval War College, NWC, ШТАТ РОД‑АЙЛЕНД) Группы арк
тических региональных исследований (Arctic Regional Studies
Group, ASG), приступившей к работе 26 июля 2013 г. 30 Её первым
директором стал профессор Уолтер Бербрик (Walter A. Berbrick),
по мнению которого, полное открытие Арктики для судоходства
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с лета 2023 г. «предъявляет новые требования к военно-мор
ским силам, которые должны поддерживать присутствие и необ
ходимый уровень боеготовности в суровых условиях Арктики» 31.
Заявление, сделанное руководителем группы, полностью соот
ветствует генеральной идее Национальной стратегии США по
Арктическому региону 2013 г.
Планы Группы арктических региональных исследований
предусматривают изучение Международной конвенции ООН
по морскому праву 1982 г. и целесообразности присоединения
к ней США, экономических последствий этого присоединения,
в том числе с точки зрения обеспечения национальной безопас
ности США, возможностей международного и межведомствен
ного сотрудничества, осмысление экологических проблем, воз
никающих в Арктике при совместных морских операциях и др.
Эти прикладные задачи, решаемые Группой, подчинены главной
цели: обеспечению начальника военно-морских операций и ко
мандующих флотами информацией в ходе подготовки к разре
шению оперативных и стратегических проблем в Арктике, появ
ление которых возможно в будущем, и разработке на её основе
структуры вооружённых сил США в этом регионе 32. По сути, на
ряду с другими организациями, Группа арктических региональ
ных исследований должна определять степень рисков, экономи
ческих и военных угроз национальным интересам США в Арктике
и вырабатывать конкретные меры по реализации Национальной
стратегии.
В феврале 2014 г. командование морских операций ВМС
США представило обновлённую «Дорожную карту Арктики»
на период до 2030 г. (The United States Navy Arctic Roadmap for
2014 to 2030) 33. Документ утверждает, что национальные ин
тересы США распространяются на всю акваторию Северного
Ледовитого океана, и, исходя из этого, определяет миссию во
енно-морских сил США в Арктическом регионе. Эта миссия пол
ностью соответствуют той, что была сформулирована в «Арк
тической стратегии» Министерства обороны США, принятой
в ноябре 2013 г.:

140

Глава 3

-	обеспечение национальной безопасности в этом регионе
и содействие сотрудничеству в области обороны;
-	подготовка вооружённых сил к решению широкого круга
проблем и вызовов, в том числе в случае непредвиденных
обстоятельств.
Для выполнения этой стратегической миссии ВМС США
должны быть готовы к решению следующих задач: 1) обеспе
чение суверенитета и национальной безопасности в регионе;
2) подготовка ВМС, способных реагировать на кризисные
и непредвиденные ситуации; 3) сохранение свободы мореплава
ния во всех морях региона; 4) сотрудничество с правительством
США и международными союзниками и партнёрами; 5) привле
чение к сотрудничеству государственного и частного секторов
в целях получения возможно большей информации об Арктике;
6) развитие инфраструктуры Арктического региона, в наиболь
шей степени отвечающей меняющейся обстановке; 7) поддерж
ка деятельности Арктического совета и других международных
институтов в целях содействия региональному сотрудничеству
и обеспечению верховенства закона.
Прог рамм а реал из ац ии «Аркт ич еск ой дор ожн ой кар
ты — 2014» разбита на три периода: краткосрочный (до 2020 г.),
среднесрочный (2020—2030 гг.) и долгосрочный (после 2030 г.),
каждому из которых соответствуют определённые изменения
физико-географических условий в регионе, влияющие на ус
ловия судоходства, разработки нефтегазовых месторождений,
добычу биологических ресурсов, морской туризм и т.п. Реак
ция ВМС США и их действия прямым образом будут зависеть
от изменения оперативной обстановки в регионе. Американские
разработчики «Дорожной карты» подчёркивают, что с оконча
нием холодной войны военная угроза в Арктике значительно
уменьшилась и риск вооружённого конфликта в обозримом бу
дущем останется на низком уровне, а деятельность ВМС США
будет проходить в русле гуманитарных акций, направленных
на оказание помощи при стихийных бедствиях, поиске и спа
сении пострадавших, других чрезвычайных обстоятельствах
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гражданского характера. Вместе с тем они не отрицают веро
ятность военного конфликта, в том числе крупномасштабного.
Растущий интерес арктических и неарктических государств
к этому региону требует соблюдения международных правовых
норм и мирного урегулирования морских споров, вероятность
возникновения которых американские эксперты связывают
с ростом напряжённости вследствие динамики экономических
интересов арктических государств, попыток чрезмерного рас
ширения континентального шельфа и подачи заявок в Комис
сию по границам континентального шельфа (CLCS). Проблем
ным районом, способным вызвать напряжённость в регионе,
эксперты ВМС США считают центральную часть Северного Ле
довитого океана, которую Соединённые Штаты, не ратифици
ровавшие Международную конвенцию ООН по морскому пра
ву 1982 г., полагают общим достоянием арктических государств.
Ещё одним из очагов возможных конфликтов может стать ми
грация рыбы за пределы исключительной экономической зоны
государств и попытки разделения районов промыслов.
Одним из своих важнейших национальных приоритетов
в Арктике Вашингтон считает свободу судоходства в Арктичес
ком бассейне, обеспечивающем безопасное, надёжное и сво
бодное перемещение грузов. ВМС США отводится роль гаран
та стабильности и безопасности судоходства. В этих целях перед
военно-морскими силами США ставятся задачи как разносто
роннего мониторинга гидрометеорологических условий, влияю
щих на безопасность судоходства, так и сбора всесторонней
разведывательной информации. К мониторингу окружающей
обстановки, по мнению руководства морских операций ВМС
США, должны быть привлечены не только силы флота, но и Бе
реговой охраны, гражданских ведомств и союзников в регионе.
В этой же плоскости лежит и свобода использования воздушно
го пространства Арктики для полёта самолётов.
Проблемным вопросом, который ВМС США предпола
гают решать в краткосрочной и среднесрочной перспекти
ве, является подготовка сил, способных успешно действовать
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в специфических условиях Арктики. К 2020 г. планируется значи
тельно увеличить количество персонала, обученного и подготов
ленного к проведению арктических операций. Полагая, что даже
в перспективе деятельность надводных боевых кораблей будет
ограничена акваторией, свободной ото льда, основная нагрузка
при проведении операций будет возлагаться на подводные и воз
душные силы 34.
Закономерно, что такое формулирование стратегических
интересов США в Арктике автоматически предполагает негатив
ную реакцию Вашингтона на активизацию деятельности Россий
ской Федерации в этом регионе мира, прежде всего в направ
лении расширения своего арктического шельфа и возможных
районов добычи углеводородов, её намерений защищать свои
интересы в Арктике всеми доступными средствами, в том чис
ле и военными. Такой была реакция Вашингтона на заявку РФ
о включении в состав её исключительной экономической зо
ны акватории Северного Ледовитого океана площадью около
1,2 млн кв. км, на восстановление военной базы на Новосибир
ских островах и на о. Врангеля, серию учений по защите мор
ских коммуникаций, развитие инфраструктуры, обеспечиваю
щей повседневную деятельность вооружённых сил в Арктике,
активное использование ВМФ РФ для научных и иных исследо
ваний в этом районе мира 35.
В марте 2014 г. в Монреале тогдашний госсекретарь США
Дж. Керри призвал к созданию единого канадско-американ
ского противовеса «ледовому» присутствию России, указывая
на «агрессивное восстановление» ею военных баз 36. «В то время
как США не могут на законных основаниях критиковать Путина
за открытие военных баз и одновременно избежать вопиющего
лицемерия… Россия укрепляет военное присутствие в потенци
ально конкурентной среде региона. Планы России восстановить
базы и создать арктическое военное командование свидетель
ствуют, что Россия хочет стать доминирующей силой в новом
регионе, выиграть в экономической конкуренции и контроли
ровать морские пути…», — писал по этому поводу независимый
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обозреватель Джон Митчелл 37, предлагая Вашингтону искать
эффективные меры для противодействия российской экспан
сии в Арктике. «Поскольку Россия имеет значительные терри
ториальные претензии и большую береговую линию за поляр
ным кругом, было бы естественно для Российской Федерации
иметь широкое присутствие в сфере безопасности в регионе.
Однако это должно сочетаться с международным сотрудниче
ством в коммерческой эксплуатации морских путей и предос
тавлении таких опорных элементов, как поиск и спасение. Со
единённые Штаты не смогут в полной мере конкурировать со
страной, которая активно инвестирует в Арктический регион,
особенно в связи с бюджетными ограничениями и отсутствием
подготовленных судов для плавания в Арктике. Если США жела
ют ограничить российское влияние и территориальные претен
зии, они должны делать это в сотрудничестве с другими члена
ми Арктического совета, а не вступать в наращивание военной
мощи только для того, чтобы доминировать над Россией в Арк
тике», — утверждал он.
В июле 2014 г. в Подкомитет по береговой охране и транс
порту Комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты пред
ставителей США провёл слушания на тему «Реализация поли
тики США в Арктике». Во вступительном слове председатель
подкомиссии Дункан Хантер (Duncan Hunter) заявил, что в то
время как национальная стратегия требует сильного военного
присутствия США в Арктике, план её реализации не даёт пред
ставления о том, какие элементы инфраструктуры необходимо
развивать и что необходимо сделать для достижения цели, как
и том, когда и какие мероприятия «Дорожной карты» будут фи
нансироваться. Особо он отметил отсутствие понятных перспек
тив в строительстве ледокольного флота в США 38.
Существует ещё одно обстоятельство, которое нельзя
не принимать во внимание. Конгресс США до сих пор не рати
фицировал Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. Это вы
зывало определённую тревогу накануне 2015 г., когда Со
единённые Штаты должны были принять на себя двухлетнее
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председательство в Арктическом совете. По мнению начальни
ка Океанографического управления ВМС США контр-адмира
ла Дж. Уайта, отказ от ратификации мог бы свидетельствовать
о недостаточной легитимности позиции США, что выглядело бы
как «управление автобусом без водительских прав» 39. Тем не ме
нее это обстоятельство не помешало США возглавить Аркти
ческий совет и руководить им до мая 2017 г., когда госсекре
тарь США Р. Тиллерсон передал председательство в Совете
главе МИД Финляндии Тимо Сойни.
Контр-адмирал Дж. Уайт, выступая на слушаниях «Реали
зация политики США в Арктике» 40, раскрыл некоторые дета
ли будущих действий своего ведомства в этом регионе мира.
Он уверил конгрессменов, что военно-морские силы продол
жат предпринимать целенаправленные шаги для получения зна
ний об Арктике посредством проведения учений, научных ис
следований, кадрового обмена и что в ближайшей перспективе
присутствие американского военно-морского флота в Арктике
будет обеспечено, в первую очередь, его подводными и военновоздушными силами.
Надводный флот будет выполнять лишь ограниченный набор
функций даже на открытой воде и тем более при наличии ледо
вого покрова, что обусловлено рисками погодных и океанических
факторов. Он будет привлекаться для оказания помощи Берего
вой охране США и другим правительственным учреждениям пу
тём предоставления данных о морской среде, прогнозирования
состояния морского льда, опасных природных явлений и условий,
оказывать поддержку Береговой охране в поисково-спасательных
операциях или реагировании на стихийные бедствия, содейст
вовать обеспечению свободы судоходства в арктических водах.
В долгосрочной перспективе ВМС, по словам Дж. Уайта, могут
перейти от периодического присутствия в Северном Ледовитом
океане к работе в течение более продолжительного времени.
Таким образом, в своём стремлении добиться доминирующе
го положения в Арктике Вашингтон использует комплексный под
ход, сочетая действия в дипломатической, научно-технической
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и военной сферах. Поскольку реализация Арктической дорож
ной карты и других программных документов арктической по
литики США требует весьма значительных расходов, то, можно
предположить, что в ближайшей перспективе деятельность ВМС
США в зоне Северного Ледовитого океана будет ограничена пе
речисленными выше мероприятиями.
Решение военно-стратегических и оперативно-тактических
задач в арктической зоне мира военное руководство США возла
гает одновременно на три командования: Северное командова
ние (US NORTHCOM), образованное в апреле 2002 г., Тихооке
анское командование (US PACOM) и Европейское командование
(US EUCOM). Наряду с этим вооружённые силы США, дислоци
рованные на Аляске, подчинены Командованию вооружённых
сил США на Аляске (Alaskan Command, ALCOM), являющихся
структурным подразделением Объединённого Тихоокеанско
го командования. ALCOM насчитывает 16 000 постоянных со
трудников и 3700 чел. национальной гвардии и резерва США,
обладающих опытом деятельности в Арктическом регионе 41.
Но общая ответственность за планирование операций в Арктике,
координацию действий вооружённых сил США и организацию
взаимодействия с зарубежными государствами в 2011 г. была
возложена на Северное командование 42. Оно отвечает за под
держание оперативного режима в воздушном, морском и назем
ном пространстве и осуществляет руководство силами, дисло
цированными на огромной территории от Мексиканского залива
до Аляски. Основной задачей Северного командования являет
ся осуществление операций по сдерживанию, предотвращению
и пресечению угроз интересам США, их территории и союзни
ков в зоне ответственности. Командующий US NORTHCOM од
новременно возглавляет Северо-американское (американоканадское) командование аэрокосмической обороны NORAD 43.
Группировка объединённых вооружённых сил США на
Аляске, непосредственно осуществляющая деятельность в арк
тическом регионе, включает в себя соединения сухопутных
войск (USARAK), военно-воздушных сил (USAF), Национальной
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гвардии, Береговой охраны США, входящей в 17‑й район бере
говой охраны, и американо-канадское объединённое оператив
ное соединение (Joint Task Force). Основные силы группировки
сконцентрированы в районе объединённой базы ЭлмендорфРичардсон (Joint Base Elmendorf-Richardson), созданной путём
слияния авиабазы ВВС Элмендорф и базы сухопутных войск
Форт-Ричадсон в 2010 г. в соответствии с программой Мин
обороны США по закрытию и перепрофилированию воен
ных баз 44. Ключевая составляющая группировки вооружённых
сил США на Аляске — система противовоздушной и противо
ракетной обороны. Её основным компонентом является 11‑я
воздушная армия в составе крупнейшего соединения ВВС на
Аляске — 3‑го авиакрыла авиабазы Элмендорф и 354‑го истре
бительного авиакрыла авиабазы Эйельсон вблизи Фэрбенкса.
3‑е авиакрыло обеспечивает ПВО Аляски господство в воздухе
и авиационную поддержку сухопутных сил в зоне ответственно
сти ALCOM, а также может быть привлечено к решению задач
в «нештатных ситуациях» по планам Тихоокеанского командо
вания. По мобилизации неотъемлемым компонентом тихооке
анских ВВС и ВВС Аляски становится авиация Национальной
гвардии (Air National Guard), объединяющая самолёты-заправ
щики КС‑135 168‑го авиакрыла, самолёты С‑130s и спасатель
ные вертолёты НН‑60 Pavehawk (176‑е авиакрыло) 45.
Армейская группировка Аляски является частью амери
канской армии и призвана «быть готовой к быстрому развёр
тыванию на театре военных действий и в других местах в чрез
вычайных ситуациях для выполнения задач Тихоокеанского
командования по защите национальных интересов США». После
расформирования в 1993 г. 6‑й пехотной дивизии, являвшейся
основным сухопутным соединением на Аляске, армейские час
ти представлены двумя тактическими бригадами, бригадой бы
строго реагирования, подразделениями отдельных гарнизонов
Аляски, унтер-офицерской академией (NCO Academy) и под
разделениями армейского резерва. Морская составляющая во
оружённых сил США на Аляске представлена только Береговой
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охраной США (БОХР), подчинённой командующему 17‑м рай
оном береговой охраны. Её основными функциями в мирное
время являются обеспечение охраны территориальных вод, пре
дотвращение незаконной производственной деятельности в ис
ключительной экономической зоне США, поиск и спасение на
море, техническое обслуживание средств навигационного ог
раждения и обеспечения безопасности плавания. Для решения
стоящих перед БОХР задач в её составе находятся патрульные
корабли и катера, дислоцированные в Петерсбурге, Джуно, Кет
чикан, Анкоридже, Вальдес, Номе и др. В интересах авиации
БОХР использует три аэродрома на о. Кадьяк, Ситка и Кордова
(сезонно). В военное время силами БОХР планируется обеспе
чить охрану побережья протяжённостью 33 000 миль 46. Из‑за
бюджетных ограничений и «потепления отношений с бывшими
противниками» в 1997 г. была закрыта база патрульной проти
володочной авиации на о. Адах. В настоящее время она обес
печивает полёты транзитных самолётов и кратковременные за
ходы кораблей. Население острова с 5 тыс. военнослужащих
и членов их семей сократилось до 500 чел.
Оперативная и боевая подготовка объединённых вооружён
ных сил США на Аляске и в Северном Ледовитом океане направ
лена на отработку взаимодействия флота, авиации, частей спе
циального назначения, морской пехоты и Национальной гвардии
в условиях Заполярья при решении задач, возникающих в ре
зультате современных вызовов и угроз, которые, по мнению
руководства США, могут отразиться на безопасности страны.
Наряду с учениями, проводимыми в рамках национальных во
оружённых сил, планируется отработка взаимодействия с уча
стием военнослужащих других государств. Тематика учений
охватывает широкий спектр задач от чисто военных до гумани
тарных и антитеррористических.
Одними из старейших учений, проводимыми Соединённы
ми Штатами в восточном секторе Арктики, является Northern
Edge (Северная окраина), берущее своё начало в годы холодной
войны. В 1975—1977 и 1979 гг. оно проходило под названием

148

Глава 3

Jack Frost и преследовало целью отработку совместных дейст
вий вооружённых сил в арктических условиях. С 1976 г. эти уче
ния стали проводиться под руководством командования боевой
готовности США (USR Readiness Command). С 1981 по 1989 гг.
учения проходили раз в два года под названием Brim Frost, как
правило, в зимний период и охватывали широкий спектр боевых
задач с привлечением большого количества военнослужащих
и боевой техники, а с 1993 г. получили нынешнее название —
Northern Edge — и стали ежегодным мероприятием по отработ
ке и проверке готовности штабов и соединений Аляски в вопро
сах планирования совместных действий и передислокации сил.
В новом веке учения продолжились с той же периодично
стью. В 2000 г., как и ранее, основное внимание было уделено
выполнению боевых стрельб, проведению воздушно-десантных
операций, воздушной поддержке действий наземных сил. Про
верка надёжности системы ПРО осуществлялась путём модели
рования пуска «противником» баллистических ракет. В 2004 г.
Комитет начальников штабов принял решение разделить учения
Northern Edge по решаемым задачам: по нечётным годам прово
дить учения антитеррористической и гуманитарной направлен
ности, по чётным — отрабатывать совместные наступательные
боевые действия. Планирование и подготовка первых учений
по новой схеме проводились в течение года и получили назва
ние «Щит Аляски — Северная окраина» (Alaska Shield/ Northern
Edge 2005). Они стали проверкой организации взаимодействия
местных, государственных, федеральных органов, Министерст
ва обороны и неправительственных организаций на случай сти
хийных бедствий, техногенных катастроф и террористических
актов. Основной целью учений было названо получение опыта
организации и взаимодействия всех уровней государственно
го управления при возникновении подобных угроз. Элементами
учений стали ликвидация последствий землетрясения в Джуно,
биотерроризма в Кетчикане и Джуно, аварии на нефтеперераба
тывающем заводе в Форт-Грили, террористических актов в раз
личных городах по всей Аляске.
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Участие в манёврах надводных сил и авиации в арктических
широтах выявило ряд недостатков, которые планируется устра
нить в рамках реализации «Дорожной карты Арктики» и «Нацио
нальной стратегии для арктического региона».
Как оказалось, из‑за нехватки ледоколов в подчинении БОХР
надводные корабли могут действовать только в пределах отно
сительно чистой воды (до многолетних льдов), что ограничива
ет их боевые возможности. Слабое развитие инфраструктуры
американского сектора Арктики не в полной мере обеспечивает
безопасность кораблевождения и полёта самолётов, связь с ни
ми, что ограничивает продолжительность и диапазон их дейст
вий в Арктике. Недостаточно изучены гидрологические, геоло
гические и другие физико-географические условия Северного
Ледовитого океана. Корабли и суда недостаточно обеспечены
необходимыми картами 47.
Регулярные научные исследования Арктики в интересах ВМС
США начались в 1994 г. 48, когда была утверждена 5‑летняя про
грамма сотрудничества ВМС и учёных различных научных учре
ждений SCICEX (Scientific Ice Expeditions) в области исследова
ния окружающей среды на период 1995—1999 гг. Для этих целей
военно-морские силы выделили атомные многоцелевые подвод
ные (ПЛА) лодки типа «Стерджен» (Sturgeon). Первое пробное
плавание ПЛА «Парго» (SSN‑650 Pаrgo) в 1993 г. с гражданскими
учёными в Северный Ледовитый океан показало высокую эффек
тивность такого сотрудничества. В дальнейшем плавание граждан
ских учёных на подводных лодках «Кавалла», «Поджи», «Арчерфиш»
и «Хокбилл» (Kavalla, Pogy, Archerfish, Hawkbill) позволило получить
разнообразную информацию по геологии, физике, химии и биоло
гии этого региона, динамике ледового покрова, циркуляции вод
и батиметрическим характеристикам океана, которая могла быть
использована при изучении влияния этих факторов на использо
вание подводных лодок и их вооружения в арктических широтах 49.
Высокая мобильность подводных лодок обеспечила получение
данных и позволила собрать образцы из недоступных ранее облас
тей с маршрутов общей протяжённостью более 100 тыс. миль 50.

150

Глава 3

На первом этапе исследования проходили в околополюс
ном районе и в море Бофорта. Исследования продолжились
в 2000 (SSN‑686L. Mendel Rivers), 2001 (SSN‑756 Scranton),
2003 (SSN‑718 Honolulu) и 2005 (SSN‑716 Salt Lake City) годах.
В июне 2010 г. было подписано соглашение о проведении второ
го этапа программы SCICEX (Phase II Science Plan — U.S. Arctic
Research Commission) 51. Для его выполнения в 2012 г. была вы
делена ПЛА «Топека» (SSN‑754 Topeka). Если в начале 1990‑х гг.
для научных исследований использовалось только штатное во
оружение подводных лодок, то с 1997 г. они стали оснащаться
специализированным оборудованием, позволяющим более пол
но осуществлять задачи научных исследований.
Для исследования были определены пять маршрутов («кори
доров»), пролегающих через Северный Ледовитый океан (рис. 3.2).
Маршрут № 1 (околополюсный) — от побережья Аляски
в сторону Атлантического океана; № 2 — южнее коридора № 1

Рис. 3.2. Маршруты исследования Северного Ледовитого океана.
Ист очн ик: опис ан ие втор ог о этап а прог рамм ы SCICEX
(Submarine Arctic Science Program). URL: https://nsidc.org/scicex/
data_inventory.html (дата обращения: 08.11.2013)
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от Берингова пролива; № 3 — от Аляски в непосредственной
близости от Канадского архипелага; № 4 (полюсный) — от рос
сийского побережья в сторону Канадского архипелага; № 5 —
южнее маршрута № 4 от российского побережья к Канадскому
архипелагу. Приоритет в исследованиях был отдан маршру
ту № 1 как самому кратчайшему для манёвра ПЛА между Ат
лантическим и Тихим океанами, а также морю Бофорта, где по
многолетним наблюдениям происходят наиболее значительные
изменения ледового покрова и климата. Исследования на марш
руте № 1 было рекомендовано проводить не реже одного раза
в год, а также при каждом переходе подводных лодок из Атлан
тики в Тихий океан и обратно. Второй по значимости район для
исследований (маршрут № 4) — транспортные пути от россий
ского побережья в сторону Северного полюса. Маршруты № 2,
4 и 5 планируется исследовать попутно при каждом перехо
де ПЛА из Атлантического океана в Тихий. Меньшее внимание
будет уделено маршруту № 3, который планируется исследо
вать только в рамках учения ICEX с периодичностью один раз
в два‑три года. Данные исследований поступают в Арктическую
подводную лабораторию ВМС США (Сан‑Диего), где обрабаты
ваются и используются при разработке вооружения подводных
лодок. При исследовании и взятии проб забортной воды под
водные лодки маневрировали со скоростью 14 узлов, галсами
протяжённостью 50 км на глубинах от безопасной (во избежа
ние столкновения с подводной частью ледового покрова) до ра
бочей, оставаясь преимущественно на глубине около 120 м.
В ходе выполнения программы SCICEX были обследованы
хребет Ломоносова со стороны котловины Макарова, хребет
Менделеева, котловины Амундсена и Макарова. Анализ мар
шрутов плавания подводных лодок в ходе выполнения програм
мы SCICEX позволяет говорить о том, что ВМС США проявляют
большой интерес к российскому сектору Арктики. Вместе с кар
тографированием морского дна и получением данных о состоя
нии водной среды исследуются условия, влияющие на исполь
зование вооружения подводных лодок.
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Наряду с выполнением программы SCIСEX ВМС США раз
в два‑три года проводят учения, направленные на исследова
ние Северного Ледовитого океана в интересах испытания но
вых образцов вооружения подводных лодок, оборудования для
исследования водной среды, расширения сведений о физикогеографических условиях региона и их влиянии на применение
оружия и технических средств ПЛ. К учениям, получившим на
звание ICEX, привлекаются подводные лодки типа «Лос‑Андже
лес», «Си‑Вулф» и «Вирджиния» Атлантического и Тихоокеан
ского флотов США. Научные наблюдения осуществляются как
на борту ПЛ, так и с ледовых площадок, на которых размеща
ется временный лагерь. Руководство учениями осуществляет
ся из Арктической подводной лаборатории ВМС (ASL) в военноморской базе ПЛ Пойнт-Лома (Сан‑Диего).
Командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал
Джозеф Е. Тофало назвал основными целями учений демонстра
цию американского присутствия в Арктике, получение дополни
тельного опыта работы в арктических условиях, дальнейшее рас
ширение партнёрства в области научных исследований в этом
регионе. Однако истинные цели учений озвучил начальник Цен
тра развития приёмов подводной войны (Undersea Warfighting
Development Center) контр-адмирал Дж. Трасслер (Jeff Trussler):
«Наша Арктическая подводная лаборатория, возглавляемая Лар
ри Эстрада, остаётся мировым лидером в области подводных
арктических операций. ICEX 2016 — продолжение развития под
водного вооружения и тактики (подводных лодок — прим. авт.)
во всех районах Мирового океана. Наше превосходство в ведении
подводных операций зависит от регулярных учений и демонстра
ции наших возможностей» 52.
В общей сложности за почти 50‑летнюю историю плавания
в Арктике подводные силы США провели 26 учений. Следует
ожидать, что в ходе последующих учений ICEX будет продолжено
изучение факторов, влияющих на боевое применение подводных
лодок в бассейне Северного Ледовитого океана. Поскольку воз
можности надводных кораблей ВМС США в Арктике ограничены
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ледовыми условиями, в ближайшие годы приоритет в изучении
условий Арктики будет, скорее всего, отдан подводным лодкам,
а дальнейшее исследование физико-географических условий на
ряду с общими задачами будет преследовать цель изучения их
влияния на боевую деятельность ПЛА в арктических широтах.
Таким образом, в последние десятилетия военно-полити
ческое руководство США уделяет арктическому региону суще
ственное внимание. Только за десять последних лет оно приняло
к руководству десять доктринальных документов, нацеленных
на обеспечение национальных интересов и безопасности США
в Арктике:
-	Совместная стратегия для XXI века «Морская мощь» (ноябрь
2007 г.);
-	Президентская директива национальной безопасности
NSPD‑66 (январь 2009 г.);
-	Четырёхгодичный обзор выполнения оборонительной про
граммы (февраль 2010 г.);
-	Стратегические цели ВМС США в Арктике (май 2010 г.);
-	Стратегия национальной безопасности‑2010 (май 2010 г.);
-	Нац ион альн ая страт ег ия для Аркт ич еск ог о рег ион а
(май 2013 г.);
-	Арктическая стратегия Береговой охраны США (май 2013 г.);
-	Арктическая стратегия Министерства обороны США
(май 2013 г.);
-	План реализации Национальной стратегии Арктического ре
гиона (январь 2014 г.);
-	Четырёхгодичный обзор выполнения оборонительной про
граммы (март 2014 г.).
Нынешняя активизация деятельности США в Арктике на
правлена на её освоение как театра военных действий и сопря
жена с проведением мероприятий оперативной и боевой подго
товки, в ходе которых осуществляется сбор, анализ и передача
в Арктическую подводную лабораторию разнообразной опера
тивной информации. При проведении учений производится ис
пытание мобильных систем навигационно-гидрографического
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обеспечения, связи, поиска и обнаружения подводных лодок.
Особое внимание руководство ВМС уделяет отработке такти
ческих приёмов поиска и слежения в сложных арктических ус
ловиях, созданию систем разведки и мониторинга. В настоящее
время на основе результатов исследований Северного Ледови
того океана, проведённых подводными лодками, ледоколами
и другими силами и средствами с начала 1990‑х гг. и по настоя
щее время, в США создаётся единая база гидрометеорологи
ческих и геофизических данных, которая должна обеспечить
пользователей всем объёмом информации. Эта мера должна
упростить доступ и облегчить поиск данных о среде Арктики,
ранее разбросанных по различным учреждениям, и способство
вать централизованному сбору, обработке и анализу данных на
учных исследований в интересах ВМС США.
Госсекретарь США Р. Тиллерсон, выступая на заседании Арк
тического совета на уровне министров иностранных дел, отме
тил: «США председательствовали в Арктическом совете в пери
од, когда в Арктическом регионе происходят беспрецедентные
изменения и возникают проблемы. Я благодарен за тот уровень
сотрудничества, который демонстрируют страны и народы Арк
тики, сталкивающиеся с этими проблемами» 53. Однако Тиллер
сон совершенно не упомянул о том, что проблемы зачастую соз
дают США и Канада, вбрасывая в деятельность АС посторонние
для арктического региона темы, пытаясь политизировать дис
куссию и ставить в зависимость от них принятие решений по
тем или иным направлениям международного сотрудничества
в Арктике. Наряду с тем, что США совместно с Канадой развора
чивают систему противоракетной обороны на побережье Аркти
ки, они наращивают своё военное присутствие, пытаясь превра
тить арктический регион в возможный театр военных действий.
США при поддержке Европейского союза стремятся ограничить
экономическую деятельность России на арктическом шельфе.
В своей совокупности эти действия создают угрозу националь
ной безопасности России в регионе и вызывают соответствую
щую реакцию Кремля.
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3.3. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Большинство арктических исследований в США ориентиро
ваны на изучение политических проблем и вопросов безопасно
сти, независимо от того, посвящены ли они морской деятельно
сти, правовым аспектам или хозяйственному освоению.
В правовом плане важной для США является дискуссия об
отношении к Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. По мне
нию проф. Дж. Нойса, Соединённым Штатам и далее необхо
димо воздерживаться от присоединения к этому соглашению,
что даст им возможность, опираясь исключительно на нацио
нальное законодательство, максимально расширить площадь
арктического шельфа, в то время как ратификация Конвенции
не гарантирует быстрого и эффективного расширения внешних
границ за пределы 200‑мильной исключительной экономичес
кой зоны (ИЭЗ) 54. В то же время, чтобы не вызывать подозрений
со стороны сопредельных стран, не провоцировать политичес
кую и дипломатическую напряжённость, чреватую конфлик
том, американскому правительству лучше учитывать положения
Конвенции ООН, а по возможности следовать им. Это позволит
США безболезненно вписаться в существующую архитектуру
отношений в регионе 55.
Другой аспект правового режима Арктики исследовал
Дж. Джефферс 56. По его мнению, климатические изменения
приведут не просто к интенсификации экономического освое
ния арктических морей, но и к превращению их в значимую ре
сурсную базу промышленного рыболовства. Соответственно,
потребуется разработка нового международно-правового ме
ханизма, регулирующего добычу биологических ресурсов 57.
Однако куда более влиятельным правоведом стал Дж. Крас
ка, которого Дж. Буш‑мл. привлекал в качестве советника при
разработке первой арктической директивы США 58. Отталкива
ясь от идеи, что основной тенденцией будущего развития Арк
тики станут рост значения добывающей экономики (главным
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образом, шельфовой) и интенсификация судоходства, а так
же готовности России пропускать иностранные коммерческие
суда (в том числе американские) Северным морским путём,
Дж. Краска называет Канаду единственной страной Арктики,
препятствующей реализации курса Соединённых Штатов на ин
тернационализацию региона. По его мнению, развитие сотруд
ничества двух североамериканских стран в области безопасно
сти вынудит Оттаву пропускать американские военные суда по
Северо-Западному проходу (СЗП), самому короткому естест
венному пути, соединяющему Тихий и Атлантический океаны 59.
В отличие от правоведов, которые полагают, что решение
внешнеполитических вопросов должно стимулировать хозяй
ственную деятельность, политологи концентрируют своё вни
мание на проблемах безопасности. В докладе Центра стратеги
ческих и международных исследований, выполненном по заказу
Пентагона, указывается, что из‑за климатических изменений
Арктика вновь приобретает стратегическое значение для безо
пасности страны 60. Особую обеспокоенность вызывает боль
шой полярный флот России, способный выполнять различные
гражданские и военные операции. Он называется главной внеш
ней силой, из‑за которой США необходимо усилить ракетную,
авиационную и корабельную группировки на Аляске, в том чис
ле разместить ледоколы, сопоставимые по мощности с россий
скими. Эти шаги, по мнению авторов доклада, станут значимыми
аргументами в деле интернационализации арктических морских
путей. В то же время они призывают сотрудничать с Россией,
как и другими странами региона, для отражения общих угроз
безопасности, таких как терроризм, техногенные аварии и ката
строфы, обеспечение гражданской безопасности.
Согласно точке зрения независимого консультанта М. Уэст,
ключевая проблема обеспечения безопасности в Арктике свя
зана не с военной сферой, а с состоянием природы и человека.
Прежде чем приступить к активному освоению пространства,
нужно исследовать, как влияет климат на среду обитания, ка
кие технологии наиболее безопасны для экологии, как создать
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комфортную среду для проживания человека. Только после от
вета на эти вопросы может быть обеспечена должная безопас
ность в высоких широтах 61.
На пересечении вопросов обеспечения безопасности и хо
зяйственного освоения лежит и проблема арктического су
доходства. Повышенный интерес проявляют к ней и учёные,
и конгрессмены, и правительство. Федеральные ведомства скон
центрировали свои усилия исключительно на проблеме ледоко
лов. Академическое сообщество США предлагает учесть опыт
России и сделать акцент на создании невоенного энергоэффек
тивного ледокольного флота из дизель-электроходов 62. Однако
из‑за финансовых ограничений и длительных споров о принад
лежности ледоколов это предложение находится на начальной
стадии осуществления.
В целом, по мнению исследовательского сообщества, при
оритетными вопросами развития американского сектора Арк
тики являются обеспечение безопасности и хозяйственное ос
воение высоких широт. Для этого необходимо определить
шельфовые границы и выработать новый правовой режим мор
ского природопользования. Северный Ледовитый океан следу
ет сделать международным пространством, а для этого США
должны достичь регионального паритета с Россией посредст
вом комбинации дипломатических и военных мер, а также до
говориться с Канадой о статусе СЗП. В то же время признаётся
полезность экономического развития Аляски с привлечением её
собственных ресурсов.
Экономические исследования, преимущественно иници
ируемые американским бизнесом, нацелены на изучение горной
отрасли Аляски 63, её шельфа 64 и морских биоресурсов. Учиты
вая полученные результаты, корпорация Shell добилась разре
шения на буровые работы на шельфе штата. Однако уточнён
ные данные геологоразведки и нестабильность цен на нефтяном
рынке вынудили её отложить реализацию проекта. Разведка ме
сторождений газа у северо-западного побережья США показала
нерентабельность его добычи ввиду незначительности запасов.
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К тому же наиболее крупные месторождения находятся в рай
оне российско-американской границы, что порождает опреде
лённые правовые коллизии 65, кроме того, там почти полностью
отсутствует инфраструктура для транспортировки газа.
Активнее проводятся исследования в интересах рыбной про
мышленности Аляски, которая обеспечивает 40% национально
го отраслевого рынка 66. Перспективными районами промысла
считаются акватория у о. Св. Лаврентия, Берингов пролив и Чу
котское море, где NОАА67 совместно с российскими и японски
ми и канадскими учёными провела соответствующие исследо
вания морской фауны 68. Однако наиболее перспективным для
экономической деятельности по‑прежнему считается Берингово
море, которое и сегодня является ресурсной базой рыбодобычи:
более 66% ведомственного бюджета, выделяемого на изучение
Арктики, расходуется на исследование его акватории 69.
Важнейшим направлением научных исследований в США яв
ляется создание новых климатических и ледовых моделей для
составления точных погодных прогнозов. Для этого ведётся ре
гулярный обмен метеорологическими данными между 24 стра
нами 70. Смежным направлением является изучение окружаю
щей среды с привлечением исследовательских судов и станций
зарубежных партнёров. Так, для анализа динамики ледовых по
лей использовались данные трёх стационарных исследователь
ских станций (на Аляске, в Гренландии и Тикси). Практическая
работа NОАА связана и с изучением и прогнозированием ареа
лов и путей миграции морских обитателей. Она также проводит
ся во взаимодействии с иностранными партнёрами, в число ко
торых входят не только арктические страны, но и Япония.
По итогам этого комплекса работ американские исследовате
ли планируют создать обширную базу ретроспективных данных,
которые позволят выявить фундаментальные основы изменения
климата в Арктике и его закономерности. Эти результаты, с их
точки зрения, позволят составить эффективные модели для про
гнозирования погоды, климатических изменений, ледовой обста
новки, миграций и мест обитания морских животных. В случае
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успеха по итогам этой работы будет создана всеобъемлющая
динамическая модель арктической окружающей среды. Однако
из‑за политики санкций американская сторона перестала полу
чать данные из самого обширного — российского — сектора Арк
тики, что фактически делает поставленную цель недостижимой.
Таким образом, в американском академическом и эксперт
ном сообществах сложились два параллельных, конкурирующих
между собой дискурса. Первый, ориентированный на интересы
Вашингтона, представлен исследованиями, посвящёнными про
блемам безопасности. Второй связан с проблемами экономичес
кого развития Аляски, с интересами бизнеса, а его приверженцы
фактически выступают в качестве оппонентов федеральной по
литики. Отсутствие единства мнений в исследовательском сооб
ществе о перспективах освоения Арктики негативно сказывается
на присутствии США в регионе. Исследования, не ориентирован
ные на чьи‑либо интересы, остаются слабыми и зависимыми от
политической конъюнктуры, что свидетельствует в пользу то
го, что в контексте освоения Арктики учёные остаются наименее
влиятельной группой, а будущее региона будет определяться спе
цификой взаимодействия вашингтонских политиков и бизнеса.
3.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В АРКТИКЕ
Характер современного экономического развития Аляски,
с одной стороны, определяется природной средой, с другой — ин
тересами бизнеса. И хотя в её хозяйстве доминируют ресурсные
отрасли, экономика штата достаточно диверсифицирована. В ней
представлены не только добыча минерального сырья, но и рыб
ная отрасль, транспорт, сфера образовательных услуг, агропро
мышленные предприятия, традиционное хозяйство аборигенов.
И всё же основные экономические группы интересов представ
лены нефтегазовым бизнесом, рыболовными компаниями, гор
нодобывающей промышленностью и отраслями, являющимися
конечными потребителями изделий из добываемых металлов.
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Поскольку нефтегазовая отрасль — это основа экономики
штата, справедливо начать с анализа её интересов. Крупнейшим
эксплуатируемым нефтяным месторождением на Аляске явля
ется Прадхо‑Бей, откуда сырьё транспортируется по трубопро
воду в порты на юг Аляски. В перспективе американские кор
порации намерены разрабатывать нефть и газ на американском
арктическом шельфе, однако для этого им необходимо решить
ряд важных вопросов. Во‑первых, за США должна быть закре
плена наиболее богатая углеводородами часть шельфа. Во‑вто
рых, необходимо ускорить разработку экологического зако
нодательства, которое позволит отрасли развиваться быстрее.
В‑третьих, требует своего решения транспортная проблема.
При этом интересы нефтяников и газовиков не всегда совпа
дают. Первые из них видят перспективы в освоении шельфа к се
веру от побережья Аляски, и поэтому принципиальным для них
вопросом является ратификация Соединёнными Штатами Кон
венции ООН 1982 г., что, по их мнению, позволит компаниям вес
ти разработку углеводородов в Арктике в рамках общепризнан
ного правового поля. Вторыми по степени важности являются
экологическая и технологическая проблемы. После катастрофы
в порту Валдиз была запущена Программа по исследованию раз
лива нефти. В её рамках действует межведомственный комитет
для разработки экологических стандартов, который стал основ
ной площадкой для диалога между бизнесом и властью 71.
Нефтегазовые компании США обладают всеми необходимы
ми технологиями для работы на арктическом шельфе. Поэтому
основной интерес властей штата сосредоточен на формирова
нии условий, благоприятных для прихода национальных корпо
раций на шельф Аляски 72. После введения санкций в отношении
России и начавшегося осенью 2014 г. выхода американского ка
питала из проектов в арктической зоне РФ, возникла ситуация,
способствующая перетоку нефтегазового капитала в освоение
Чукотского моря, шельф которого в Вашингтоне рассматривают
как один из ресурсов обеспечения энергетической безопасности
страны 73. Исходя из этих интересов, федеральное правительство
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выдало лицензию корпорации Shell на буровые работы на этом
шельфе. Во‑первых, правительственная экспертиза пришла к за
ключению, что в обозначенном районе находится крупное ме
сторождение, чья разработка будет рентабельна при цене нефти
39 долл. за баррель 74. Во‑вторых, Shell является единственным
негосударственным субъектом в США, для которого строится
ледокол 75. В случае успеха нефтедобытчиков на шельфе Чукот
ского моря могла бы развиться и соответствующая транспорт
ная инфраструктура. Однако дополнительная геологоразведка
опровергла прогнозные данные о рентабельности месторожде
ния, негативно на разработке шельфа сказалась и нестабиль
ность мировых цен нефть. Соответственно, эта попытка укрепить
энергетическую безопасность Соединённых Штатов и способст
вовать экономическому развитию Аляски оказалась неудачной.
Интересы газовой отрасли в целом совпадают с интере
сами нефтяников, но существует одна деталь. Если послед
ние видят перспективу для своей отрасли, главным образом, на
шельфе к северу от Аляски, то добытчики голубого топлива на
чинают обращать внимание на Чукотское море, через которое
проходит граница ИЭЗ России и США, в основу которой поло
жен секторальный принцип. По итогам разграничения к России
отошла большая часть акватории Чукотского моря в пределах
200‑мильной зоны. По оценке Всероссийского НИИ океаноло
гии, в ней сосредоточено от 1,5 до 4 трлн куб. м газа, в то время
как во всём американском секторе Арктики — 1—2 трлн куб. м 76.
Ввиду столь неравномерного распределения запасов газовые
корпорации выступают за сотрудничество с Россией в освоении
шельфа в указанном районе, предполагая поставлять газовое то
пливо в США 77. Однако в условиях американских санкций в от
ношении российского нефтегазового сектора реализация этого
проекта невозможна.
И наконец, нефтегазовая отрасль наталкивается на транс
портную проблему. Она сопряжена и с экологическими вопро
сами, и с вопросами инфраструктуры. Пока существующая на
Аляске инфраструктура справляется с объёмами добываемой
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нефти, однако эксперты прогнозируют, что по мере таяния
льдов интенсивность добычи углеводородов вырастёт, а это по
требует совершенствования транспортных сетей в американ
ской Арктике. Первоочередная задача заключается в создании
нового ледокольного флота. По мнению экспертного сообще
ства, предпочтительно, чтобы он был коммерческим, а не на
ходился в ведении Береговой охраны США, он должен быть
представлен также экономичными дизельными судами, анало
гичными российскому ледоколу «Красин». Именно гражданские
суда такого класса эксперты назвали главным преимуществом
России в освоении своего арктического шельфа 78. Пример ли
цензирования буровых работ в Чукотском море показывает, что
федеральное правительство возлагает задачи развития эконо
мики, ведомственной прикладной науки и транспорта Аляски на
крупный бизнес. Поэтому имеющиеся ледоколы остаются в рас
поряжении Береговой охраны, а гражданским приоритетом их
использования определены научные исследования 79.
Опыт лоббирования арктических интересов нефтегазового
сектора свидетельствует о слабости влияния американских кор
пораций на правительство. Чтобы добиться хотя бы эпизодичес
кого удовлетворения хозяйственных планов в регионе, им при
ходится аргументировать их политическими целями. Получается
это пока не очень убедительно. В результате развитие этой от
расли в 49‑м штате фактически законсервировано.
Другая важная отрасль Аляски — рыболовство: 40% всех
морепродуктов в США добываются в Беринговом море 80. Из‑за
глобального потепления и активного таяния полярного льда
наиболее перспективным районом промысла рыболовы Аляски
видят арктические моря, особенно Чукотское. Однако промы
сел в Арктике требует решения целого ряда задач. Во‑первых,
существует чисто юридическая необходимость выделить цир
кумполярные моря в качестве отдельного района рыболовства.
Во‑вторых, требуется изучить видовой состав биоресурсов мо
ря, определить промысловые виды и допустимые объёмы лова.
В‑третьих, наладить сотрудничество в этой области с Россией.
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По мнению рыболовецких компаний, промысловый флот Рос
сии в своей части Чукотского моря способен вылавливать такие
объёмы морских ресурсов, что Соединённым Штатам вести лов
в этом районе будет нерентабельно 81.
Третьей стержневой отраслью Аляски является горнодо
бывающая. Её перспективы связаны с северными и западны
ми районами штата, особенно с территориями, прилегающими
к Чукотскому морю и Берингову проливу, где сосредоточены са
мые богатые залежи руд, которые считаются наиболее благо
приятными для разработки 82. Степень непосредственного влия
ния этой отрасли на арктическую политику США незначительна,
но с ней тесно связан ряд отраслей — нефтехимическая, радио
электронная, авиационная, автомобильная — и производств, за
действованных на ВПК. Поэтому федеральное правительство
вынуждено учитывать её интересы. Одним из них является со
хранение доступа к месторождениям, что в некоторых случаях
противоречит экологическим проектам правительства. Вероят
но, таким примером можно считать затянувшееся создание рос
сийско-американской трансграничной охраняемой территории
«Берингия», которая должна была расположиться на Чукотском
полуострове и полуострове Сьюард, на чьих берегах сосредото
чены месторождения металлов, наиболее ценных для названных
отраслей промышленности США.
Учёт её интересов продиктован и тем фактом, что на добы
вающих предприятиях сохраняется высокий процент занято
сти из числа коренного и постоянно проживающего населения.
Кроме того, именно добыча минеральных ресурсов оказывает
многоаспекное воздействие на экономику Аляски. Во‑первых,
потребность в квалифицированных кадрах стимулировала созда
ние сети корпоративных профессионально-технических училищ.
Во‑вторых, разработка месторождений и развитие горно-хими
ческой отрасли требует прокладки новых электросетей и строи
тельства новых мощностей генерации. В‑третьих, необходимость
перевезти полуфабрикаты в основную часть страны является од
ной из причин развития транспортной отрасли 83.
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Наконец, ещё одним специфическим элементом экономи
ческого развития американской Арктики является взаимодей
ствие современной и традиционной хозяйственных культур.
В отличие от Канады, где этому вопросу посвящены отдельные
разделы федеральной и провинциальных стратегий, в арктичес
ких стратегиях США этот аспект в лучшем случае присутствует
лишь декларативно.
Опыт освоения Аляски позволяет выделить несколько тен
денций экономического сосуществования и инкорпорации або
ригенных жителей и переселенцев с юга. Первая из них заклю
чается в параллельном развитии, которое исключает какое-либо
взаимодействие, за исключением правового. Ещё в 1912 г. пра
вительство подтвердило права алеутов, эскимосов и других ко
ренных народов, чья жизнь связана с морем, на исключитель
ную экономическую деятельность в ряде районов аляскинской
акватории. Это, с одной стороны, предотвратило проникновение
современной экономики в эти общины, с другой, — законсерви
ровало их традиционный повседневный уклад. Развитие неф
тедобычи и повышенный интерес нефтяных корпораций к арк
тическому шельфу провоцирует конфликт между ними и теми
аборигенными народам, которые живут за счёт добычи мор
ских биоресурсов. Ключевое внимание коренных народов со
средоточено на совершенствовании экологического законода
тельства, т.к. недостаточно проработанные в этой сфере законы
и стандарты создают угрозу недобросовестного освоения шель
фа, а также техногенных аварий, способных подорвать традици
онный хозяйственный уклад коренного населения 84.
В то же время отмечается заинтересованность аборигенных
общин в сотрудничестве с предприятиями современной эко
номики. Например, жители побережья Северного Ледовитого
океана вовлечены не только в общинную ловлю рыбы и морско
го зверя, но и трудоустроены на предприятиях по добыче мор
ских биоресурсов, где занимают должности от обработчиков до
капитанов 85. И хотя таких случаев немного, а сама рыбная от
расль главным образом использует вахтовую рабочую силу из
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других штатов, этот опыт является положительным примером
бесконфликтной интеграции хозяйственных культур. Более того,
такая вовлечённость способствует развитию транспортной ин
фраструктуры штата и лучшему снабжению удалённых районов.
Заинтересованы коренные жители Аляски и во взаимодейст
вии с горнодобывающей отраслью. Это объясняется двумя фак
торами: горные корпорации ориентированы на трудоустрой
ство аборигенного и постоянно проживающего населения, при
этом на каждом объекте добычи выделяется обязательная кво
та для населения близлежащего посёлка; кроме того, увеличи
вается доход малых поселений за счёт налоговых отчислений,
в том числе целевых, направленных на совершенствование сис
темы здравоохранения 86.
Таким образом, ключевыми тенденциями современного эко
номического развития Аляски являются: эксплуатация её при
родных ресурсов ради обеспечения стратегических целей; удов
летворение местных экономических интересов; ограниченная
интеграция коренных народов в современные хозяйственные
процессы. Современное присутствие США в Арктике и развитие
Аляски свидетельствуют о противоречивости общенациональ
ных и местных интересов, которая проявляется в политичес
кой, экономической и исследовательской сферах. В связи с этим
прогнозируется конфликт интересов между отдельными мини
стерствами, ведомствами федерального правительства и прези
дентской администрацией.
Однако реальное развитие Аляски определяется её руко
водством и интересами бизнеса, прежде всего рыбной, горной
и нефтегазовой отраслей. Первые две работают на интересы са
мой Аляски, последняя больше завязана на запросы и политику
федерального центра. В этих условиях сохраняются два дискурса
в экспертной и академической среде. Первый ориентирован на
получение практических данных для ведомств и бизнеса, вовле
чённых в освоение региона; второй — на обслуживание полити
ческих интересов федерального центра. В ближнесрочной пер
спективе политический дискурс во всех трёх сферах останется
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доминирующим, он будет носить декларативный характер, но
при этом создавать негативный фон вокруг реального освое
ния американского сектора Арктики. Реальное экономическое
развитие региона будет ограниченным из‑за удалённости шта
та и слабых позиций его лобби в коридорах власти Вашингтона.

1

2

3
4
5
6

7
8

National Strategy for the Arctic Region // WHITEHOUSE.GOV: офици
альный сайт администрации Белого дома. URL: http://www.whitehouse.
gov/sites/default/files/docs/nat_ arctic_strategy.pdf (дата обращения:
03.03.2014); United States Coast Guard Arctic Strategy. May, 2013 //
USCG.MIL: официальный сайт Береговой охраны США. URL: http://www.
uscg.mil/history/ops/ice/docs/CG_ArcticStrategy2013.pdf (дата обра
щения: 07.02.2015); Arctic Strategy. Department of Defense. November,
2013 // DEFENSE.GOV: официальный сайт Министерства обороны
США. URL: http://www.defense.gov/pubs/2013_Arctic_Strategy.pdf (да
та обращения: 03.03.2014); NOAA’s Arctic Vision and Strategy. February,
2011 // UNEP.ORG: сайт Программы ООН по окружающей среде.
URL: http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7532/NOAA_Arctic_Vision_and_Strategy‑2011NOAA Arctic_V_S_2011.pdf.
pdf?sequence=3&isAllowed=y (дата обращения: 08.08.2017).
Цит. по: Соглашение по укреплению международного арктического
научного сотрудничества. 11 мая 2017 г. // STATE.GOV: официальный
сайт Министерства иностранных дел США. URL: http://www.state.gov/
documents/organization/271057.pdf (дата обращения: 01.08.2017).
Arctic Strategy. Department of Defense …
National Strategy for the Arctic Region …
United States Coast Guard Arctic Strategy …
Coast Guard. Arctic Strategy is Underway, but Agency Could Better
Access How Its Actions Mitigate Known Arctic Capability Gaps. Report to
Congressional Requesters. June, 2016 // GAO.GOV: официальный сайт
Счётной палаты США. URL: http://www.gao.gov/assets/680/677855.
pdf (дата обращения: 10.08.2017).
NOAA’s Arctic Vision and Strategy …
O’Rourke R. Changes in the Arctic: Background and Issues for Congress.
June 6, 2016 // FAS.ORG: сайт Федерации американских учёных. URL:
https://fas.org/sgp/crs/misc/R41153.pdf (дата обращения: 10.08.2017).

Интересы и политика США в Арктическом регионе
9

10

11
12

13

14

15

16

167

Strategic Importance of the Arctic in U.S. Policy. Hearing before S. Senate
Subcommittee of Homeland Security, Committee on Appropriations.
U.S. Senate, 111th Congress. August 20, 2009. Washington: GPO, 2010.
Название административной единицы Аляски, аналогичное графст
вам штатов основной полосы расселения.
Strategic Importance of the Arctic …
North American Aerospace Defense Command (Командование воздуш
но-космической обороны Северной Америки) — объединённая систе
ма аэрокосмической обороны США и Канады, создана в 1958 г. в це
лях контроля воздушного и околоземного пространства Северной
Америки, раннего предупреждения о воздушно-космическом напа
дении, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран
(см.: NORAD History // NORAD.MIL: официальный сайт. URL: http://
www.norad.mil/About-NORAD/NORAD-History/ (дата обращения:
15.01.2017).
Presidential Decision Directive / NSC‑26. Subject: United States Policy
on the Arctic and Antarctic Region. June 9, 1994 // FAS.ORG: сайт Фе
дерации американских учёных. URL: https://fas.org/irp/offdocs/pdd/
pdd‑26.pdf (дата обращения: 29.08.2017).
The Growing Importance of the Arctic Council // STRATFOR. COM:
информационный портал. URL: http://www.stratfor.com/analysis/
growing-importance-arctic-council (дата обращения: 30.10.2013).
В июне 1965 г. Правительство США в ответ на ноту СССР о незакон
ном проходе американских военных кораблей проливами СМП выра
зило своё несогласие с позицией СССР и подчеркнуло, что, несмотря
на признание вклада Советского Союза в развитие СМП и его важно
сти для интересов СССР, США не могут признать эти факторы дос
таточными для объявления вод СМП и проливов на его протяжении
советскими внутренними водами в соответствии с нормами между
народного права. «В отношении проливов Карского моря, перекры
ваемых советскими территориальными водами, — подчёркивалось
в ноте, — должно применяться право мирного прохода всех судов че
рез проливы, соединяющие две части открытого моря и используе
мые для международного судоходства, и это право не может быть
отменено». Приводится по: Byers M. International Law and the Arctic.
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. P. 144—146.
NSPD‑66/HSPD‑25. Subject: Arctic Region Policy. January 9, 2009 //
FAS.ORG: сайт Федерации американских учёных. URL: http://www.fas.
org/irp/offdocs/nspd‑66.htm (дата обращения: 29.07.2014).

168
17

18
19
20
21
22

23
24

25
26

27

28

29

30

Глава 3

Прецедентом юридического решения, основанного на политической
воле и национальном праве, а не на международном праве, стало раз
граничение морских пространств между СССР и США в 1990 г.
National Strategy for the Arctic Region …
NSPD‑66/HSPD‑25 …
Coast Guard. Arctic Strategy is Underway …
Arctic Strategy. Department of Defense …
Один ледокол, неподведомственный Береговой охране, обеспечива
ет проводку научно-исследовательских судов, второй используется
в коммерческих целях.
United States Coast Guard Arctic Strategy …
Coast Guard. Arctic Strategy is Underway …; O’Rourke R. Coast Guard
Polar Icebreaker Modernization: Background and Issues for Congress
September 2, 2015 // GREEN4SEA. COM: информационный пор
тал. URL: https://www.green4sea.com/wp-content/uploads/2015/09/
CRS‑Coast-Guard-Polar‑Icebreaker-Modernization‑2015_09.pdf (дата
обращения: 08.08.2016).
NOAA’s Arctic Vision and Strategy …
National Strategy for the Arctic Region. Office of Indian Energy Policy
and Programs // ENERGY.GOV: официальный сайт Министерства энер
гетики США. URL: https://energy.gov/indianenergy/national-strategyarctic-region (дата обращения: 15.08.2016).
US Navy, US Navy Arctic Roadmap (Department of the Navy: Washing‑
ton, DC. Oct. 2009) // NAVY.MIL: официальный сайт Военно-морских
сил США. URL: http://www.navy.mil/navydata/documents/USN_artic_
roadmap.pdf (дата обращения: 07.11.2013).
US Navy, US Navy Arctic Roadmap (Department of the Navy: Washing‑
ton, DC. Oct. 2009). P. 13.
White House, National Security Strate. Washington, DC. May, 2010 //
NSSARCHIVE.US: сайт архива. URL: http://nssarchive.us/NSSR/2010.
pdf (дата обращения: 07.11.2013); The National Military Strategy
of the United States of America 2011: Redefining America’s Military
Lesdership. Washington, DC: US Department of Defence, February, 2011.
URL: https://ndiastorage.blob.core.usgovcloudapi.net/ndia/2011/PSA_
AnnualReview/Day1Roberti.pdf (дата обращения: 07.11.2013).
Труды научно-исследовательского отдела Института военной исто
рии. Т. 9. Кн. 2. Обеспечение национальных интересов России в Арк
тике / Зап. воен. округ, Воен. акад. Ген. штаба Вооружен. Сил Рос.
Федерации, Ин‑т воен. истории, Гос. полярн. акад. СПб.: Политех

Интересы и политика США в Арктическом регионе

31

32

33

34

35

36

37
38

39

169

ника-сервис, 2014 // NEWSLAND.COM: информационный портал.
URL: http://newsland.com/news/detail/id/1224657/ (дата обращения:
29.10.2012).
Naval War College // NWC.NAY.MIL: официальный сайт. URL: http://
www.nwc.nay.mil (дата обращения: 31.10.2012).
Naval War College Forms Arctic Regional Studies Group // NAVY.MIL:
официальный сайт Военно-морских сил США. URL: http://www.navy.
mil/submit/display.asp?story_id=75678 (дата обращения: 28.10.2013).
The United States Navy Arctic Roadmap for 2014 to 2030. February,
2014 // NAVY.MIL: официальный сайт Военно-морских сил США. URL:
http://www.navy.mil/docs/USN_arctic_roadmap.pdf (дата обращения
12.04.2014).
Navy Training System Plans // GLOBALSECURITY.ORG: информацион
ный портал. URL: http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/
navy/ (дата обращения: 03.10.2014).
Mitchell J. Russia’s Territorial Ambition and Increased Military Presence
in the Arctic. April 23, 2014 // FOREIGNPOLICYJOURNAL. COM: ин
формационный портал Foreign Policy Journal. URL: http://www.
foreignpolicyjournal.com/2014/04/23/russias-territorial-ambitionand-increased-military-presence-in-the-arctic/ (дата обращения:
03.10.2014).
Hillary Clinton warns Montreal crowd of Russia’s increased activity in
Arctic // THEGLOBEANDMAIL.COM: информационный портал. URL:
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/clinton-warns-montrealcrowd-of-russias-increased-activity-in-arctic/article17560676/ (дата
обращения: 23.09.2014).
Mitchell J. Op. cit.
По словам Хантера, в США не ведётся обсуждение требований к ле
доколам, каждое из заинтересованных учреждений хочет иметь наи
более благоприятные условия для решения своих задач в Арктике.
В то же время ледокольный флот США находится в плачевном со
стоянии: один ледокол из‑за неисправности двигателя ржавеет в Си
этле уже три года. На строительство же нового ледокола требуется
1,2 млрд долл., которых у Береговой охраны нет. Наряду с Береговой
охраной около 10 федеральных учреждений нуждаются в строитель
стве полярного ледокола. Было бы справедливо разделить эти расхо
ды между заинтересованными ведомствами, — заметил Хантер.
Freedman A. Fathom Spotlight: Navigating The Arctic’s Icy Waters //
CLIMATECENTRAL. ORG: сайт общественной организации Climate

170

40

41

42

43

44

45

46
47

48

49
50

Глава 3

Central. URL: http://www.climatecentral.org/what-we-do/people/
andrew_freedman (дата обращения: 03.11.2013).
Statement by Rear Admiral Jonathan W. White Oceanographer and
Navigator of the Navy on Implementing U.S. Policy in the Arctic Submitted
to the Subcommittee on Coast Guard and Maritime Transportation House
Committee on Transportation and Infrastructure United States House
of Representatives. July 23, 2014 // TRANSPORTATION.HOUSE.GOV:
офиц иа льн ый сайт Ком ит ет а по трансп орт у и инф рас трук
тур е Конг ресс а США. URL: http://transportation.house.gov/
uploadedfiles/2014‑07‑23‑white.pdf (дата обращения: 11.10.2014).
Wezeman S. Military capabilities in the Arctic // SIPRI Background Paper.
2012. March. P. 11.
U. S. Department of Defense (DOD), Report to Congress on Arctic
Operations and the Northwest Passage (DOD). Washington, DC, May,
2011. P. 20. URL: https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/
Tab_A_Arctic_Report_Public.pdf (дата обращения: 01.11.2013)
U.S. Northern Command (USNORTHCOM) // NORTHCOM.MIL: офици
альный сайт Командования Вооружённых сил США в зоне Северной
Америки. URL: http://www.northcom.mil/ (дата обращения: 05.11.2013).
Alaskan Command // EN.WIKIPEDIA.ORG: информационный портал.
URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Alaskan_Command (дата обращения:
01.11.2013); Joint Base Elmendorf-Richardson // EN.WIKIPEDIA.ORG:
информационный портал. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_
Base_Elmendorf-Richardson (дата обращения: 01.11.2013).
Alaskan Command // EN.WIKIPEDIA.ORG: информационный портал.
URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Alaskan_Command (дата обращения:
01.11.2013);
Ibid.
Gove D. Arctic Melt: Reopening a Naval Frontier // U.S. Naval Institute
Proceedings. February, 2009. Vol. 135/2/1,272. URL: http://www.usni.
org/magazines/proceedings/2009‑02/arctic-melt-reopening-navalfrontier (дата обращения: 10.11.2013).
Начало исследования подводными лодками США Северного Ледови
того океана и условий, влияющих на их боевое применение, можно
отнести к концу 1950‑х — началу 1960‑х гг., когда состоялись первые
подлёдные плавания ПЛА ВМС США.
Gove D. Op. cit.
SCICEX Phase II Science Plan — Part 1: Technical Guidance for Plan‑
ning Science Accommodation Missions // LDEO. COLUMBIA. EDU:

Интересы и политика США в Арктическом регионе

51
52

53

54

55

56

57

58
59

60

171

информационный сайт. URL: http://www.ldeo.columbia.edu/res/pi/
SCICEX/ (дата обращения: 08.11.2013); United States Arctic Research
Commissiom // ARCTIC.GOV: сайт USARC. URL: http://www.arctic.gov/
publications/scicex_plan.pdf (дата обращения: 08.11.2013); Arctic
Archive for Geophysical Research // SOEST. HAWAII. EDU: сайт The
School of Ocean and Earth Science and Technology at the University of
Hawai‘i at Mānoa. URL: http://www.soest.hawaii.edu/HMRG/Aagruuk/
SCICEX/scicex_surveys.htm (дата обращения: 08.11.2013).
Ibid.
Navy Submarines Arrive in Arctic for ICEX 2016 // NAVY.MIL: офици
альный сайт Военно-морских сил США. URL: http://www.navy.mil/
submit/display.asp?story_id=93648 (дата обращения: 14.04.2016).
Rex W. Tillerson Remarks at the Arctic Council Ministerial Meeting. Fair‑
banks, Alaska, May 11, 2017 // STATE.GOV: официальный сайт Мини
стерства иностранных дел США. URL: https://www.state.gov/secretary/
remarks/2017/05/270813.htm (дата обращения:15.01.2018).
Здесь Дж. Нойс ссылается на опыт других арктических государств.
Они подали соответствующие заявки в Комиссию ООН по морскому
праву, которые были либо отклонены (российская заявка), либо всё
ещё находятся на стадиях подготовки или рассмотрения.
Noyes J. Judicial and Arbitral Proceedings and the Outer Limits of the
Continental Shelf // Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2009.
Vol. 42. P. 1211—1264.
Jeffers J. Climate Change and the Arctic: Adapting in Fishery Stocks
and Governance Regimes // Ecology Law Quarterly. 2011. Vol. 37. No. 3.
P. 917—977.
Этот тезис Дж. Джефферса подтверждается исследованиями ихтио
логов. За период 1992—2012 гг. ареал промысловых видов рыб в Ба
ренцевом море сократился за счёт их миграции в Карское море, аре
ал в Беринговом море увеличился и распространился в Чукотское
море, а популяция из Дэвисова пролива переместилась в море Баф
фина. См.: United States Coast Guard Arctic Strategy …
NSPD‑66/HSPD‑25 …
Kraska J. International Security and International Law in the Northwest
Passage // Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2009. Vol. 42.
P. 1109—1132.
Conley H., Kraut J. U.S. Strategic Interests in the Arctic. An Assessment
of current Challenges and New Opportunities of Cooperation. A Report
of CSIS European Program. April, 2010// CSIS.ORG: информационный

172

61

62

63

64

65
66
67

68
69

70

71
72
73

Глава 3

ресурс. URL: http://csis.org/publication/us-strategic-interests-arctic
(дата обращения: 12.01.2015).
West M. Arctic Warming: Environmental, Human and Security Implications //
Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2009. Vol. 42. P. 1081—1108.
The National Academy of Science Icebreaker Report. Hearing Before
House of Representatives, Committee on Transportation and Infra‑
structure, Subcommittee on Coast Guard and Maritime Transportation,
109th Congress. September 26, 2006. Washington: Government Printing
Office, 2007.
The Economic Impact of Alaska’s Mining Industry. January, 2012 //
ALASKA.EDU: сайт Университета Аляски. URL: http://www.alaska.edu/
files/bor/120412Ref04_AK_Mining_Industry_Economic_Impacts.pdf
(дата обращения: 28.01.2015).
Chilcoat C. Shell Drilling May Spur Arctic Resource Race // USATODAY.COM:
информационный портал. URL: http://www.usatoday.com/story/money/
business/2015/05/27/oilprice-dotcom-shell-drilling-arctic/27977251/ (да
та обращения: 07.07.2015).
Цит. по: Strategic Importance of the Arctic …
Приводится по: Strategic Importance of the Arctic …
Другим крупным международным проектом, в котором участвует
НОАА, является изучение климатических изменений всеми аркти
ческими странами.
NOAA’s Arctic Vision and Strategy …
NOAA’s Arctic Plan. Supporting National Strategy for the Arctic Region.
April, 2014 // ARCTICJOURNAL.COM: информационный портал. URL:
http://arcticjournal.com/sites/default/files/noaaarcticactionplan2014.
pdf (дата обращения: 14.08.2017).
С 2015 г. из‑за санкций, введённых США в отношении России, обмен
метеорологическими данными между NОАА и Росгидрометом не ве
дётся по инициативе американского ведомства. См.: Санкции ухуд
шили точность прогнозов погоды по всему миру. 26 февраля 2015 //
GISMETEO.RU: информационный портал. URL: https://www.gismeteo.
ru/news/proisshestviya/13713‑sanktsii-uhudshili-tochnost-prognozovpogody-po-vsemu-miru/ (дата обращения: 04.05.2016).
Strategic Importance of the Arctic …
Ibid.
В то же время интенсивному освоению остальной части американ
ского арктического шельфа препятствует отказ от ратификации Кон
венции ООН 1982 г.

Интересы и политика США в Арктическом регионе
74
75

76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

173

Chilcoat C. Op. cit.
Этот факт также указывает на то, что формируется хозяйственная
связь между нефтедобытчиками и судостроителями в контексте ос
воения Арктики. В дальнейшем она может использоваться сторона
ми в качестве лоббистского ресурса.
Додин А.Д. Устойчивое развитие Арктики (проблемы и перспективы).
СПб.: Наука, 2005. 283 с.
Strategic Importance of the Arctic …
The National Academy of Science Icebreaker Report …
Arctic Strategy. Department of Defense …
Приводится по: Strategic Importance of the Arctic …
Ibid.
Додин А.Д. Указ. соч.
The Economic Impact of Alaska’s Mining Industry …
Strategic Importance of the Arctic …
Ibid.
The Economic Impact of Alaska’s Mining Industry …

Г л а в а 4

ИНТ ЕР ЕС Ы И ПОЛ ИТ ИК А КАН АД Ы 
В АРКТ ИЧ ЕСК ОМ РЕГ ИОНЕ: 
ОПЫТ РАЗВ ИТ ИЯ СЕВ ЕРН ЫХ ТЕРР ИТ ОР ИЙ

П

олучившая в 1867 г. статус доминиона, Канада не была се
верной страной: её территория прилегала к берегам Вели
ких озёр, реки Св. Лаврентия и Атлантическому океану. Од
нако уже в 1868 г. канадское правительство заключило сделку
с «Компанией Гудзонова залива», по итогам которой под его
юрисдикцию перешли обширные земли вплоть до Северного
Ледовитого океана и границы с Аляской. Они получили статус
Северо-Западных территорий (СЗТ). В 1871 г. в состав доминио
на вошла Британская Колумбия. Так географически Канада ста
ла северной страной 1, хотя эти северные территории осваива
лись и развивались довольно слабо. Исключением стала лишь
золотая лихорадка, давшая толчок к развитию добывающей от
расли на севере Британской Колумбии и в Юконе. Освоение ре
гиона с принципиально иными природными условиями и су
ровым климатом требовало новых хозяйственных подходов 2.
Становление Канады завершилось в 1949 г. с вхождением в её
состав Ньюфаундленда и Лабрадора.
Нынешняя политика Канады в Арктике в значительной сте
пени диктуется несколькими фундаментальными фактора
ми. Часть из них возникла на этапе образования Канады как
самостоятельного государства и на основе канадского опы
та управления своими северными территориями. Часть связа
на с геополитическими взглядами канадских лидеров и позицио
нированием Канады в системе международных отношений.
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4.1. АРКТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
И РАЗВИТИЕ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Три базовых фактора — административно-политический, хо
зяйственно-экономический и демографический — являются ос
новными среди внутренних доминант арктической политики От
тавы. Первый связан с тем, что территории, лежащие к северу
от 60° с.ш., вплоть до начала XXI в. находились в прямом под
чинении столицы, не имея каких-либо административных прав.
Роль хозяйственного фактора проявляется в том, что в совре
менной модели промышленного освоения Канадского Севе
ра добыча минеральных ресурсов является стержневой отрас
лью промышленности. Влияние демографического фактора
обусловливается возникшей в начале XX в. дихотомией плотно
заселённого юга, протянувшегося узкой полосой вдоль грани
цы с Соединёнными Штатами, и почти пустынного Севера, рас
кинувшегося на бескрайних просторах страны. Вдоль границы
с соседом сосредоточились главным образом европейские пе
реселенцы и их потомки. Остальная часть Канады остаётся сла
бо заселённой, здесь доминирует коренное население, которое
почти не подверглось влиянию европейской культуры.
На протяжении длительного времени ключевой в разви
тии Севера оставалась золотодобывающая отрасль. На место
рождениях Юкона и южной части дистрикта Маккензи осно
вывались временные посёлки, чьё население целиком было
связано с добычей металла и руды 3. Очаговая европейская ко
лонизация не принесла существенных изменений в хозяйствен
ную жизнь региона. Ему по‑прежнему были присущи характери
стики фронтирной территории: а) основные отрасли хозяйства
находились в стадии формирования; б) традиционное хозяйство
аборигенного населения доминировало в подавляющем боль
шинстве северных районов; в) процесс переселения носите
лей современной культуры находился на раннем этапе, поэтому
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доминировала хозяйственная и правовая культура коренных на
родов; г) урбанизация региона оставалась крайне низкой.
Изменения в канадской северной политике произошли на ру
беже 1950—1960‑х гг., когда правительство возглавил Дж. Ди
фенбейкер. С одной стороны, бизнес стал активнее инвестировать
в освоение региона, с другой — политическое руководство страны,
обеспокоенное тенденцией самоидентификации канадцев, которые
воспринимали себя народом, близким к американцам, избрало Се
вер как основу возрождения канадского национального самосоз
нания. Для освоения региона была предложена стратегия, в цен
тре которой стояло строительство транспортной инфраструктуры,
должное привести к развитию добывающей отрасли, запущена
программа всестороннего исследования региона, поставлена зада
ча обеспечения северных территорий средними школами. Предпо
лагалась постепенная реформа административного управления 4.
Северные части Альберты, Британской Колумбии, Юкона
и южной части дистрикта Маккензи стали объектами масштабно
го авто- и железнодорожного строительства 5, что сделало их осо
бенно привлекательными для финансовых вложений американских
и транснациональных корпораций. Интерес крупного бизнеса, по
литика федерального правительства, а впоследствии и энерге
тические кризисы 1973 и 1979 гг. привели к масштабному рос
ту добычи ресурсов в регионе (табл. 4.1) и превращению отрасли
в стержень региональной индустрии.
Таблица 4.1
Динамика добычи на Севере Канады в 1950—1980 гг.
Год
1950
1960
1970
1980

Объём
производства,
млн долл. 8
23,5
300,0
900,0
3300,0

Рост
по отношению
к предыдущему
периоду, % 9
—
1276
300
367

Рост
по отношению
к 1960 г., % 10
—
—
300
1100
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Изменились численность и состав населения этого ре
гиона. По данным Г.А. Агранат в 1950 г. на Севере проживали
150 тыс. чел., в том числе 60 тыс. аборигенного населения (40%).
В 1980 г. — 350 тыс., в том числе 80 тыс. жителей из числа корен
ных народов (22,9%) 6. Эти цифры свидетельствуют, что носите
ли европейской культуры стали доминировать над носителями
традиционной. Перепись населения 2006 г. изменила картину.
Доля представителей коренных народов составляла 25,1% в са
мой развитой территории — Юконе, 50% — в менее развитых
СЗТ и 85% — в слабо освоенном Нунавуте7. Развитие промыш
ленности стимулировало рост населения главным образом за
счёт миграции белого населения с юга, которое превращалось
в доминирующее по мере индустриального освоения Севера.
Изменение структуры населения породило явления, прежде
нехарактерные для жизни региона. Ставка, сделанная на уско
ренную индустриализацию, прежде всего за счёт разработки по
лезных ископаемых, привела к росту экологических движений,
обострила отношения между корпорациями и общинами або
ригенных жителей. По мере продвижения сырьевого бизнеса
вглубь неосвоенной территории и его столкновения с носителя
ми традиционной культуры, чьё хозяйство было основано не на
подчинении природы, а на взаимодействии с ней, был разрабо
тан компромиссный правовой механизм, получивший название
land claim. Он заключается в том, что если община доказывает
свои исконные права на данную обжитую ей территорию, то
компания должна получить разрешение совета племени на на
чало освоения месторождения, расположенного на этой терри
тории, а впоследствии отчислять в пользу племени ренту от при
были с месторождения, указанного в трёхстороннем договоре.
Двумя его сторонами являются община и бизнес, третьей сто
роной является территориальная (провинциальная) админист
рация, выступающая гарантом его соблюдения.
Таким образом, был разработан механизм взаимной защи
ты интересов как аборигенного населения, так и бизнеса. Допол
нительно были приняты меры, регулировавшие использование
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внутренних вод, чтобы обеспечить сохранность рек и озёр, кото
рые выступали важным ресурсом хозяйства коренных народов.
Впоследствии были предприняты попытки перевести рыболов
ство аборигенов на современный уклад, обеспечив их артели су
дами и приспособлениями, нехарактерными для традиционного
лова. Но в континентальных районах Севера они не были удач
ными ввиду узости рынка сбыта и дефицита современных про
мышленных орудий труда 11.
В рамках реализации стратегии Дж. Дифенбейкера проводи
лась и административная реформа. Одним из её векторов было
расширение управленческих прав территорий с целью сформи
ровать в них модель, отвечающую принципам и традициям про
винциального управления. Другой её вектор был связан с из
менением территориального деления. В 1999 г. из состава СЗТ
была выделена территория Нунавут с преобладающим инуит
ским населением. Вновь созданная территория не имела нацио
нально-этнической автономии, система управления ею остава
лась в пределах существующих институтов, характерных для
региона; этот шаг подразумевал предоставление культурной ав
тономии инуитам с целью сохранения их языка, быта и тради
ций. Одновременно коренным жителям давались преференции
для трудоустройства, а территориальная администрация полу
чала право контролировать промышленное использование зе
мель в ряде районов, занимающих 20% площади территории 12.
Фактически, это свидетельствовало о появлении первой на ка
надском Севере административно-культурной автономии.
Таким образом, стратегия Дж. Дифенбейкера привела к по
явлению долгосрочного тренда, определяющего вектор со
временного развития Севера. Культурный фактор заключается
в конфликте интересов европейских переселенцев и абориген
ного населения, а также в дихотомии промышленного освоения
природы и бережного отношения к ней. На практике это отра
жается непосредственно в столкновении интересов промышлен
ных корпораций, с одной стороны, и инуитов и индейцев, с дру
гой. Кроме того, произошло переплетение современных форм
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управления с традиционными. Именно такое сложное взаимо
действие различных институтов общества характерно для со
временного освоения региона.
На рубеже XX—XXI вв. проявился целый ряд качественных
явлений и тенденций, свидетельствовавших, что в ряде районов
Севера прежняя политика себя исчерпала и требовалась разра
ботка новой стратегии, способной предложить новые стимулы
развития и дать ответ на новые вызовы. Так, в Юконе, южной час
ти СЗТ, на севере Альберты и Британской Колумбии были созда
ны транспортные сети и коридоры. Добывающая промышлен
ность прочно заняла нишу двигателя индустриального освоения.
Расширились административные права федеральных террито
рий. На севере Британской Колумбии и в Юконе возникли уни
верситеты. Некоторые добывающие компании сделали ставку
на подготовку кадров из коренного населения. Бизнес самостоя
тельно организовывал профессионально-технические курсы 13.
Но вместе с тем канадское правительство столкнулось в ре
гионе с вызовами, найти ответ на которые в контексте реали
зовывавшейся политики было проблематично. Одни из них
связаны с обеспечением безопасности. Необходимо было за
щитить суверенитет страны ввиду попыток иностранных госу
дарств, главным образом США, использовать Северо-Западный
проход в своих целях без согласования с Оттавой. Промыш
ленное освоение обширной слабозаселённой территории тре
бовало создания эффективных мобильных сил спасения и гра
жданской обороны. Наконец, существовал (и по‑прежнему
существует) риск использования северных портов для нелегаль
ной иммиграции.
Другие вызовы лежали в социальной плоскости. Прежде
среди аборигенного населения не были распространены фор
мы девиантного поведения. Его встреча с носителями совре
менной культуры привели к распространению пьянства, алкого
лизма, наркомании, росту заболеваний, в том числе инфекций,
передающихся половым путём. При этом уровень здравоохра
нения оставался на очень низком уровне, а доля безработных
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аборигенов была крайне высокой. Сложившаяся ситуация тре
бовала новых подходов. В то же время создававшийся на про
тяжении десятилетий потенциал определял ключевые по своей
значимости направления регионального развития: индустриали
зация, диверсификация хозяйства, промышленная экспансия на
Севере, дальнейшая инкорпорация коренного населения в со
временные социальные отношения.
Северная стратегия Стивена Харпера
В 2008 г. была принята новая Северная стратегия Канады
(Canada’s Northern Strategy) 14, которая представляет собой це
лостный документ, в котором отражены стратегическое видение
курса, его составные элементы, цели и задачи, указаны механиз
мы их осуществления. В отличие от стратегии кабинета Дж. Ди
фенбейкера, который выделял северный регион по экономичес
ким признакам, в этот раз граница была определена по сугубо
административному критерию. Понятие «Север» распространя
ется исключительно на территории, непосредственно подчинён
ные федеральному центру. «Провинциальный» Север оказался
формально вычеркнутым из стратегии Оттавы. В неё включены
лишь важнейшие для реализации новой политики порты и пор
товые пункты, расположенные в провинциях: Черчилл, Повунг
нитук, Нейн и Хопдейл. Тем самым Север Канады документально
был разделён на две части — «федеральный» и «провинциаль
ный», и политика Оттавы стала касаться только первого (рис. 4.1).
Стратегия включает четыре раздела, каждый из которых по
свящён одному из приоритетов политики: защита националь
ного суверенитета в Арктике, обеспечение социального и эко
номического развития, охрана окружающей среды, развитие
институтов управления.
Защита национального суверенитета рассматривается как
важнейшее из перечисленных направлений. Во‑первых, Канад
ский Север представляет собой слабо освоенную территорию,
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Рис. 4.1. Карта «федерального» Севера Канады. 
Источник: Canada’s Northern Strategy …

расположенную на материке и островах Канадского Арктичес
кого архипелага, почти полностью лишённую регулярных путей
сообщения между немногочисленными городками и горняцки
ми посёлками. Во‑вторых, Канада по примеру СССР ещё с пер
вых послевоенных лет выступает за секторальный принцип де
ления Арктики, что противоречит Конвенции ООН по морскому
праву 1982 г. (далее — Конвенция ООН). При этом подписанное
в 1990 г. соглашение между СССР и США, когда граница меж
ду сверхдержавами была проведена не в соответствии с норма
ми Конвенции ООН, а в соответствии с советским националь
ным правом, предусматривавшим секторальное деление, стало
правовым прецедентом в Арктическом регионе. В дальнейшем
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Россия определяла внешнюю границу своего арктического
шельфа уже в соответствии с Конвенцией ООН, а разграниче
ние владений её и Норвегии стали компромиссом между рос
сийским (советским) национальным и международным правом.
Аналогичную позицию занимает правительство Канады. Ус
тановив морскую границу с Гренландией на основе положе
ний Конвенции ООН, к северу от линии разграничения Оттава
проводит границу в соответствии с секторальным принципом.
Этим же принципом она руководствуется в споре с Вашинг
тоном по вопросу о статусе Северо-Западного прохода (СЗП).
США, не подписавшие Конвенцию ООН, настаивают, что СЗП
не является национальным на всём своём протяжении, а пото
му на него распространяется принцип свободы морей 15. Оттава
стремится юридически обеспечить статус СЗП как националь
ного морского пути, по которому в условиях потепления стала
возможна сезонная навигация. Опасения Канады связаны с тем,
что США и азиатские страны (прежде всего КНР, Япония и Рес
публика Корея), ссылаясь на статьи Конвенции ООН о статусе
международного пролива, распространят его на проливы меж
ду островами Канадского Арктического архипелага. Это откроет
им сезонный доступ к самому короткому пути из Тихого океана
в Атлантику. С точки зрения Оттавы, такая активность не только
подрывает канадский суверенитет, но и ухудшит экологическую
обстановку в северных морях.
Для защиты своих интересов канадское правительство по
строило глубоководный военный порт с базой обслуживания на
о. Баффинова Земля, создало тренировочный центр сухопутных
сил, который готовит запас для частей вооружённых сил, спасате
лей и гражданской обороны, проводит регулярные военные уче
ния в регионе с союзниками по НАТО. Воздушная безопасность
обеспечивается с помощью системы NORAD 16. Для обеспечения
безопасности судоходства в арктических водах проводкой судов
занимаются 6 из 23 ледоколов канадской береговой охраны 17.
Формально социально-экономическое развитие стоит на
втором месте в перечне приоритетов Северной стратегии ка
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надского правительства, хотя в действительности именно оно
является стержневым. К рубежу XX—XXI вв. добывающая про
мышленность стала ключевой в хозяйстве «провинциального»
Севера, где на её долю приходилось более 90% продукции, при
этом на некоторых месторождениях ресурсы были уже исчер
паны. Это отчётливо видно на примере добычи урана в Саска
чеване, который является основным поставщиком этого сырья
на внутренний и внешний рынок 18. Также на «федеральном» Се
вере были обнаружены алмазы и значительные запасы редкозе
мельных металлов. Нефтегазовые корпорации стали связывать
перспективы своего бизнеса с арктическим шельфом и долиной
реки Маккензи 19. По данным канадских территориальных гео
логических палат, на начало 2010‑х гг. наибольшие перспективы
добычи к северу от 60° с.ш. имели месторождения алмазов, цин
ка, серебра, свинца, золота, вольфрама, урана и редкоземельных
элементов 20 (рис. 4.2).
При этом, по оценкам Всероссийского НИИ океанологии,
добыча олова, а также всех перечисленных полезных иско
паемых, кроме серебра и урана, имеет ресурсную базу и к се
веру от полярного круга 21. Эти данные свидетельствуют, что

Рис. 4.2. Карта эксплуатируемых и перспективных
месторожд
 ений полезных ископаемых канадского Севера. 
Источник: Canada’s Northern Strategy …
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«федеральный» Север является платформой для развития добы
вающих отраслей и, соответственно, требует интенсификации
геолого-разведочных работ. Промышленное освоение региона
нуждается в дополнительных трудовых ресурсах, что в условиях
хронического дефицита продуктов питания, особенно в конти
нентальной части Севера, требует пересмотра системы его про
довольственного обеспечения. Примером решения проблемы
стало создание в 2006 г. на о. Баффинова Земля рыбоперераба
тывающего завода.
При этом «федеральный» Север в 2000‑х гг. представлял со
бой неоднородный по социально-экономическому развитию ре
гион. В Юконе существует диверсифицированная по северным
меркам экономика. Она была представлена добывающей отрас
лью, туризмом, готовился запуск ГЭС, в административном цен
тре Уайтхорс работал единственный к северу от 60‑й паралле
ли университет. Относительно развита юго‑западная часть СЗТ,
в которой действуют круглогодичные транспортные пути, нала
жено социальное обеспечение. На остальную часть обширного
региона приходится разработка четырёх месторождений алма
зов, упомянутый рыбокомбинат, геолого-разведочные работы
и начавшееся строительство трубопроводной системы в долине
реки Маккензи.
Наконец, к началу нынешнего столетия значительно ухудши
лась социальная обстановка в местах компактного проживания
коренных народов Севера. По этой причине в Северной страте
гии был предложен комплекс мер по привлечению крупного биз
неса для развития промышленности, инкорпорации коренных
народов в новую хозяйственную систему и решения социальных
проблем. Во‑первых, предполагалось создание условий для бы
строго запуска добывающих предприятий, прежде всего для до
бычи наиболее прибыльных ископаемых (газа, нефти и алмазов),
которую осуществляют крупные ТНК. Во‑вторых, чтобы заинте
ресовать коренное население были предприняты не только про
пагандистские меры, такие как издание специальных справочни
ков, популярно объясняющих аборигенным общинам пользу от
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эксплуатации минеральных ресурсов в районе их проживания 22,
было также предложено включать представителей этого насе
ления в число собственников предприятия. В‑третьих, большая
надежда возлагалась на геологоразведку малоизученных терри
торий. Она должна была способствовать не только составлению
геологических карт, но и росту занятости населения. В‑четвёр
тых, предполагалось развитие промышленной и транспортной
инфраструктуры 23.
Однако расчёт на значительный и быстрый приток капитала
не оправдался. Причиной стало дерегулирование промышлен
ного использования внутренних вод. В 2012 г. Оттава законода
тельно облегчила пользование реками и озёрами в промышлен
ных нуждах. С одной стороны, упрощались подготовительные
процедуры для строительства ГЭС — источника дешёвой элек
троэнергии для добывающих и обогатительных предприятий.
С другой стороны, корпорации получали право использовать
внутренние воды в транспортных и иных промышленных целях.
Идя на такой шаг, правительство рассчитывало, что при от
сутствии постоянных сухопутных дорог горный бизнес будет ак
тивно использовать водные транспортные пути на «федераль
ном» Севере. Однако оказалось, что корпорациям стало выгоднее
инвестировать в «провинциальный» Север, который имел более
развитую инфраструктуру, был лучше разведан, находился бли
же к перерабатывающим предприятиям, транспортным узлам
и рынкам сбыта. Эти меры вызвали негативную реакцию абори
генного населения в масштабах всей страны и привели к возник
новению общественной организации «Нет бездействию» 24.
Особенно острая борьба развернулась в районе озера Бей
кер в Нунавуте, единственного источника продовольствия для
коренного населения. ТНК «Арева» намеревалась разрабаты
вать урановое месторождение Киггавик, используя озеро и свя
занные с ним реки в качестве транспортного пути и баз снаб
жения, в том числе нефтепродуктами 25. В результате протестов
практическая разработка была отложена, проект был отправлен
на доработку. Однако доработанный проект был вновь отклонён
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территориальными властями по причине недостаточного эколо
гического обоснования 26. Чтобы предотвратить подобные слу
чаи, на Севере была создана ассоциация, разрабатывающая но
вые экологические стандарты и содействующая их внедрению
посредством взаимодействия как с добывающим бизнесом, так
и с территориальными администрациями.
Другими отраслями хозяйства, на которые правительст
во С. Харпера сделало ставку в развитии Севера, стали пище
вая промышленность, в том числе рыбная, и туризм. В первом
случае Оттава, опираясь на исторический опыт второй полови
ны XX в., предприняла попытку инкорпорировать традиционную
экономику коренных народов в общенациональное хозяйствен
ное пространство. В этих целях она пыталась обеспечить рыб
ные артели современными орудиями лова и переработки, а так
же построить транспортные коммуникации между Севером
и Югом — главным потребительским рынком страны 27.
Северная стратегия предусматривает обеспечение ряда со
циальных программ за счёт федерального финансирования
и ренты с добычи минеральных ресурсов. К их числу относится
расширение сети медицинских учреждений, средних школ, про
фессиональных училищ, решение жилищной проблемы в Ну
навуте 28. Однако, учитывая слабость экономического развития
последнего, затянувшееся решение проблемы с продовольст
венным обеспечением, неготовность коренных народов быст
ро шагнуть из традиционной культуры в современную, положи
тельный эффект этих мероприятий будет отсрочен.
Большая роль в развитии экономики региона отводится уни
верситетам. Если территориальные геологические палаты явля
ют пример своего рода «ведомственной науки» и обслуживают
интересы горного бизнеса в части данных о месторождениях,
то вузовская наука обеспечивает исследования в области из
менения климата, технологий, изучает формирующееся в на
стоящее время северное общество. Ставка делается на широкий
спектр специалистов, чьи основные задачи состоят в том, что
бы адаптировать существующие технику и технологии к усло
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виям ранимой природы региона, адаптировать аборигенное на
селение и переселенцев с юга к условиям ведения хозяйства на
Севере в условиях индустриализации. В целом социально-эко
номический раздел Северной стратегии 2008 г. в значительной
степени основан на принципах Дж. Дифенбейкера. Это проявля
ется в том, что в сфере транспорта приоритет отдаётся строи
тельству коридоров Север — Юг, акцент в развитии по‑прежне
му делается на добычу минеральных ресурсов. Пожалуй, одной
из немногих новаций является развитие культурного туризма
и расширение социальных обязательств правительства перед
постоянно проживающим в регионе населением. В то же время
большинство положений этого раздела не столько нацелены на
практическое решение проблемы Севера, сколько соотносятся
с интересами Юга.
Третьим направлением Северной стратегии 2008 г. обозна
чено экологическое. Основным инструментом реализации это
го курса стало создание новых заповедников и национальных
парков, традиционного для Канады инструмента охраны дикой
природы с начала XX в. Однако на практике, как это видно из
вышеизложенного, экологическая политика правительства на
«федеральном» Севере носила больше декларативный харак
тер, делая регулярные уступки крупному бизнесу в ущерб жиз
ненным интересам коренного населения. Подлинно новаторская
практика в экологической сфере была запущена снизу — общи
нами коренного населения, экологическими объединениями
и экспертами. Это привело к появлению нового механизма взаи
модействия бизнеса, администраций и аборигенных общин, ко
торые в такой ситуации стали выступать в роли институтов со
временного гражданского общества.
Четвёртой сферой северной политики обозначено развитие
управления. С одной стороны, оно предполагает сохранение ин
ститута трёхсторонних соглашений и практики land claim. С дру
гой стороны, федеральный центр ещё в 2003 г. передал террито
рии Юкон право распоряжаться собственными недрами. Пред
полагается распространение этой практики в СЗТ и Нунавуте 29.
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Однако стратегия не учитывает назревшую необходимость со
вершенствования муниципального управления в регионе. Ма
лочисленность жителей, нехватка коммуникаций, ограниченные
права и финансирование северных муниципалитетов препятст
вует превращению их во влиятельную административную силу 30.
В целом принятие новой Северной стратегии в 2008 г. озна
меновало лишь формальное начало нового этапа региональной
политики. В тексте Стратегии были упомянуты лишь три прин
ципиальных начинания: создание профессионально-технических
училищ, расширение социальной политики и поощрение куль
турного туризма. При этом не было предложено ни одного прин
ципиально нового метода решения проблем или инструмента
развития региона. Тем не менее Стратегия стала катализатором
новых тенденций и явлений в жизни Канадского Севера. Во‑пер
вых, началась трансформация институтов традиционного об
щества в институты современного общества. Во‑вторых, непо
следовательная экологическая политика привела к появлению
региональной общественной организации, занимающейся раз
работкой и внедрением экологических стандартов. В‑третьих,
новая стратегия распространялась исключительно на федераль
ные территории, вследствие чего «провинциальный» Север ока
зался исключённым из политики Оттавы, что вынудило провин
ции приступить к разработке собственных северных стратегий.
Провинциальные северные стратегии
Реакция провинций на новую стратегию не была одинако
вой и одномоментной. Главным образом она была определена
уровнем и характером их экономического развития. Более того,
в каждой провинции понятие «Север» определялось по специ
фическим критериям, которые, с точки зрения руководства про
винций, лучше отражали региональную специфику.
Первыми на решение правительства С. Харпера отреагиро
вали Альберта и Манитоба, которые благодаря транспортным
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коридорам были сильнее других провинций интегрированы
в общее экономическое пространство Севера. Но если Черчилл,
как важнейший торговый порт на северном побережье Канады,
был хотя бы формально включён в новую федеральную Страте
гию, то Эдмонтон оказался вычеркнутым из нового документа
Оттавы, хотя именно там сходятся важнейшие транспортные пу
ти Юга и Севера, обширного пространства, простирающегося от
Портидж‑ла‑Прери в Манитобе до Ванкувера на берегах Тихо
го океана. Несмотря на то что Альберта, наряду с долиной реки
Маккензи, является важнейшей нефтеносной областью Канады
и колыбелью её нефтяной промышленности, провинциальные
власти в качестве основы и стержня собственной северной стра
тегии выбрали транспортную отрасль.
Эта стратегия предполагает создание ещё одного шоссейного
коридора, который соединит провинцию с СЗТ, а также строи
тельство сети автодорог в северной Альберте. Последнее осо
бенно актуально для развития этой части провинции. Во‑первых,
дороги станут дополнительным стимулом для развития нефтедо
бычи, которая является ведущей добывающей отраслью провин
ции. Во‑вторых, на северные районы приходится около 10% про
дукции сельского хозяйства и 53% лесной отрасли Альберты 31,
и её руководство заинтересовано в их интенсификации. В‑третьих,
с развитием транспорта связывается развитие туристической от
расли. Также дорожное строительство в совокупности с упроще
нием промышленного пользования водными ресурсами позво
ляет строить новые ГЭС и разрабатывать новые месторождения
полезных ископаемых. В целом стратегия нацеливает развитие
Севера этой провинции на создание товарного хозяйства, ориен
тированного на рынки южной Канады и зарубежья.
В Манитобе, на юге которой расположены два других важ
ных транспортных узла Канады — Виннипег и Портидж‑ла‑Пре
ри, связывающих запад, север и восток страны, а также Средний
Запад США, ни одна из отраслей экономики не выделена в каче
стве стержневой, да и сам Север определён достаточно расплыв
чато. Под ним понимаются малозаселённые и слабо освоенные
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территории вне основной зоны расселения. Ведущей отраслью
северной Манитобы остаётся транспорт. Железнодорожная ли
ния обеспечивает транзит грузов до Черчилла в интересах кор
пораций, осваивающих «федеральный» Север. Сам же порт пред
полагается превратить в важнейший арктический транспортный
узел, связывающий североамериканский континент с морскими
путями, идущими в Европу, Восточную Азию и на Российский Се
вер. Для развития собственно провинциальной экономики пре
дусматривается строительство сети автомобильных дорог.
Особое значение стратегия уделяет социальной политике,
предполагая обеспечить качественным жильём северную часть
провинции, построить ГЭС с целью электрификации жилищных
и социальных объектов, развивать медицинские учреждения,
обеспечить население средним специальным и высшим образова
нием. Предусматривается поощрение частного, в том числе мало
го, предпринимательства посредством таких мер, как временные
налоговые льготы, финансирование за счёт средств целевых фон
дов, целевая финансовая поддержка проектов. Кроме того, про
винциальное руководство нацелено на интеграцию представите
лей коренного населения (в том числе метисов) 32 в современную
экономику, ставя во главу угла уважение к их интересам. Это ос
тавляет перед ними выбор: возможность овладеть современной
профессией, открыть собственное дело или сохранить традици
онный образ жизни. Подразумевается обязательная экологичес
кая экспертиза проектов, осуществление которых запланирова
но в местах компактного проживания общин, выбравших третью
из перечисленных альтернатив 33. С 2015 г. для поддержания диа
лога между представителями различных групп общества, в пер
вую очередь с аборигенами, регулярно проводятся провинциаль
ные форумы.
Таким образом, обозначив эти направления развития, прави
тельство Манитобы предложило принципиально иную модель раз
вития Севера. Если Альберта ориентирована на экспансию совре
менного хозяйства, то здесь сделан акцент на «мягкую» интеграцию
коренного населения в провинциальные общество и хозяйство.
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В первой половине 2010‑х гг. разработка провинциальных
стратегий стала практикой. Пик их принятия пришёлся на 2015 г.
В Квебеке, в состав которого входит самое обширное северное
пространство, граница региона проведена с учётом федерально
го прецедента: по 48‑й параллели к западу от залива Св. Лаврен
тия. Поскольку эта территория слабо освоена в экономическом
плане, провинциальная стратегия предполагает широкое разви
тие добывающей отрасли и связанной с ней сети ГЭС. В долго
срочной перспективе предусматривается ограниченное разви
тие лесной и деревоперерабатывающей отраслей 34. Только на
подготовительном этапе стратегия предполагала строительство
шести гидроэлектростанций суммарной мощностью 4440 МВт,
что позволит до 2035 г. приступить к разработке 15 месторо
ждений никеля, меди, железа, цинка, золота, урана, тантала,
ниобия, алмазов и апатитов. Развитие транспортной сети бу
дет подчинено интересам горной отрасли. Ограниченное разви
тие других отраслей — лесной, деревоперерабатывающей, сель
скохозяйственной — объясняется недостатком научных данных,
необходимых для практической реализации проектов 35. По су
ти, стратегия представляет Северный Квебек как зону первич
ного индустриального освоения, для которой характерно доми
нирование добывающей промышленности. Предполагается, что
такой период освоения территории будет продолжаться не ме
нее чем до 2035 г.
Иной подход к разработке северной стратегии продемонст
рировала Британская Колумбия, которая, впрочем, имела пре
имущества перед другими провинциями. В их числе наличие
всесезонной транспортной сети и круглогодичного шоссейного
коридора, связывающего юг провинции и Юкон. Кроме того, на
севере провинции функционируют Университет Северной Бри
танской Колумбии и ряд научных институтов, которые являются
одними из ключевых исследовательских центров страны по во
просам освоения Севера.
По заказу провинциальной администрации в 2012 г. их экс
перты проанализировали возможности и перспективы развития
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региона и рекомендовали властям сделать ставку на развитие
перерабатывающих отраслей: химической, деревообрабаты
вающей, электроэнергетической, в том числе на разработку аль
тернативных источников энергии. Добывающей промышленно
сти отводилась подчинённая роль, а развитие транспортной сети
было названо важным драйвером экономического роста. Осо
бенно была подчёркнута роль развития науки, прикладных ин
женерных и гуманитарных исследований 36.
С учётом этих рекомендаций к 2015 г. была разработана Се
верная стратегия Британской Колумбии. Под определение «Се
вер» попала обширная слабозаселённая территория, обладаю
щая значительным, но почти не использованным хозяйственным
потенциалом. На период до 2020 г. предусмотрено развитие до
бычи полезных ископаемых, химической и горнохимической от
раслей, переработки леса и производства продовольствия. Вдоль
шоссе, связывающего провинцию с территорией Юкон, предпо
лагается развивать фермерское сельское хозяйство. Приоритет
ным направлением обозначена сфера проектных и конструктор
ских услуг, которые должны будут обеспечить инновационный
технологический потенциал провинциального производства.
Ставка сделана на формирование сети взаимодействия индуст
рии с малыми экспериментальными и инжиниринговыми цен
трами. Предусматривается также развитие туризма 37.
Позже других была опубликована стратегия Онтарио. Учи
тывая опыт разработки других провинциальных стратегий,
в Торонто предпочли «манитобскую модель» развития Севера.
В качестве «Дальнего Севера» 38 были выделены экономически
отстающие административные территории, где аборигенное на
селение численно превалирует над потомками европейских пе
реселенцев. Чтобы лучше обеспечить интеграцию коренных жи
телей в современное экономическое пространство, не нарушить
их интересов, сохранить природу, по заказу руководства провин
ции было проведено всеобъемлющее исследование. По его ито
гам было рекомендовано разработать стратегию, которая ста
вила бы во главу угла охрану окружающей среды. В частности
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указывалось, что в существующих технологических и конку
рентных условиях рентабельной будет разработка лишь четы
рёх месторождений золота, никеля и меди. Лесозаготовки без
экологического ущерба возможны лишь не более чем на 7% от
общей площади лесов. Рекомендовалось также интегрировать
хозяйство аборигенных жителей в структуру провинциально
го рынка 39.
В результате в основу предложенного в 2015 г. проек
та стратегии было положено намерение гармонизировать раз
личные уклады и отрасли хозяйства. Хотя акцент в стратегии,
как и в других провинциях, сделан на разработке полезных ис
копаемых, она предполагает строительство ГЭС, развитие лес
ного и сельского хозяйства, рыбодобывающей и рыбопере
рабатывающей отраслей, охотничьего хозяйства и пищевой
промышленности, а также фармацевтики, основанных на тра
диционных знаниях и умениях аборигенного населения 40.
Северными территориями обладают ещё две провинции Ка
нады: Саскачеван, Ньюфаундленд и Лабрадор, но они не име
ют собственных стратегий регионального развития. Как следует
из их практики по освоению региона, приоритет отдаётся добы
вающей отрасли.
Таким образом, к середине 2010‑х гг. на «провинциальном»
Канадском Севере сформировались три модели развития. Сырь
евая модель характерна для провинций, которые находятся на
начальном этапе освоения северного пространства. Диверсифи
цированная модель характерна для развитых провинций, кото
рые в период с конца 1950‑х по начало 2000‑х гг. находились
в центре реализации прежней федеральной Северной стратегии.
«Манитобская модель» характерна для тех провинций, где была
сделана ставка на вовлечение аборигенов и их хозяйства в эко
номическую систему, а не на стремление трудоустроить их ра
бочими на современные предприятия.
В целом провинциальные модели отражают процесс фор
мирования экономических субрегионов Канадского Севера
(табл. 4.2).
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Таблица 4.2
Провинциальные модели освоения Севера

Ньюфаундленд
и Лабрадор

Британская
Колумбия

Альберта

Манитоба

Онтарио

Ведущая роль добывающей
отрасли
Значимая роль перерабаты
вающей отрасли
Значимая роль услуг 
(в том числе транспортных)
Развитие сельского 
хозяйства, обеспеченность
продовольствием
Круглогодичные пути 
сообщения, интегрирован
ные в национальную сеть
Наличие стержневой 
отрасли в экономике
Многоаспектная интеграция
с «федеральным» Севером
Интеграция аборигенного
населения в структуру 
современного общества
Интеграция традиционного 
хозяйства аборигенов
в структуру экономики
Формирование сети соци
ального взаимодействия

Квебек

Характеристики
модели

Саскачеван

ресурсная

Модель
диверси «манитоб
фициро
ская»
ванная
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Поскольку в большинстве провинций северные стратегии бы
ли приняты совсем недавно, а о региональной политике некото
рых из них приходится судить по отдельным документам некон
цептуального характера, перечисленные ниже векторы развития
провинциального Севера носят прогнозный и оценочный харак
тер. В соответствии с моделями хозяйственного развития для ка
ждого из субрегионов будут характерны следующие тенденции
развития. В провинциях с ресурсной моделью будет проводиться
первичная индустриализация региона, они займут нишу постав
щика минеральных ресурсов. В регионах с диверсифицирован
ной моделью продолжится формирование современной эко
номики, которая даже в условиях региональных ограничителей
(суровый климат, малая плотность населения) будет стремиться
к модели, характерной для развитого юга. Наконец, в провинци
ях с «манитобской» моделью будет проходить длительный про
цесс интеграции современной и традиционной экономик.
4.2. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕВЕРА:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МНОГОСТОРОННИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
Новая Северная стратегия Канады, принятие которой совпа
ло с активизацией арктической политики как циркумполярных
стран, так и государств, расположенных за пределами региона,
вызвала к жизни активную общественную дискуссию о буду
щем развитии этих территорий. Поскольку северная политика
Канады ориентирована на освоение не столько полярных мо
рей, сколько национальной суши, то и акцент в дискуссии сде
лан именно на этой проблеме.
Приоритетными для Оттавы являются национальные иссле
дования. Международные проекты представляют редкое ис
ключение, например, сотрудничество с Японией по изучению
изменений климата 41. Этот проект ориентирован на нужды ка
надского бизнеса, осваивающего Север и заинтересованного
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в данных о движениях льда и возможностях использования мор
ского транспорта для сообщения с югом страны.
Изначально в дискуссии участвовали представители ака
демического и экспертного сообществ, а также бизнеса. Од
нако после внесения поправок в экологическое законодатель
ство в дискуссию оказались вовлечены и коренные народы.
На первом этапе дискуссия, за редким исключением, касалась
исключительно «федерального» Севера 42, но после начала ак
тивной разработки провинциальных стратегий в ней стали ча
ще затрагивать вопросы о судьбе районов, лежащих к югу от
60‑й параллели.
По мнению преобладающей части представителей академи
ческого и экспертного сообществ, ключевым является вопрос
освоения пространства, где большинство населения составляют
коренные народы, являющиеся носителями традиционной хо
зяйственной культуры, адаптированной к климатическим осо
бенностям региона. В то же время переселенцы являются но
сителями европейской культуры, которая не всегда соотносится
с условиями Севера. Найденный баланс между современной
и традиционной технологиями позволит максимально бережно
осваивать природные богатства, а также наименее болезненно
инкорпорировать коренные общины в современное общество 43.
Академическое сообщество предложило две модели взаи
модействия с аборигенными народами в процессе экспансии
современной экономики на Север. А.С. Снайдермэн и А. Шед
лецки высказались за пассивный путь вовлечения. Он предпо
лагает повышение экологической эффективности промыш
ленных предприятий в масштабе всей Канады, что позволит
остановить процесс потепления в Арктике и сохранить природ
ную среду, в которой привыкли жить инуиты. Кроме того, они
считают необходимым разрабатывать месторождения мине
ральных ресурсов таким образом, чтобы избежать какого-либо
ущерба для экологических систем в местах компактного прожи
вания общин коренного населения 44. В противоположность им
Дж. Уайт, Н. Спенс и П. Максим отстаивают активное вовлечение
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аборигенов в современную экономику. Его основой они считают
образование. По их мнению, уровень среднего и среднего специ
ального образования, которое получают представители корен
ных народов на Канадском Севере, удовлетворяет интересам
экономики. Однако нынешняя политика федерального центра,
которая нацелена на получение знаний, но не практических на
выков, не позволяет лицам, получившим образование, найти
работу. В качестве положительного примера предлагается дея
тельность провинциального правительства Британской Колум
бии, ежегодно организующего на базе Университета Британской
Колумбии Летнюю школу технологических инициатив, которая
позволяет не просто интегрироваться в региональную эконо
мику гражданам с разным уровнем образования, но и способ
ствует построению прочных горизонтальных социально-эконо
мических и деловых связей между участниками. По их мнению,
осуществление таких проектов на всём Канадском Севере («фе
деральном» и «провинциальном») позволит эффективно вовлечь
его жителей в экономические процессы 45.
Однако полноценно реализовать этот курс, по мнению
К. Шейн, помешала политика правительства С. Харпера, кото
рое объявило своим приоритетом внешний вектор. Чрезмерное
стремление демонстрировать силу перед потенциальными про
тивниками и оппонентами в Арктике, которые вооружены на
много лучше Канады, отвлекает финансы, которые рационально
было бы направить на социально-экономическое развитие Севе
ра. Эксперт подводит к мысли, что канадский суверенитет в Арк
тике будут уважать только тогда, когда страна утвердится в ре
гионе в качестве значимой экономической силы 46.
Иного мнения придерживаются М. Байерс и С. Лалонд 47.
Они уверены, что экономическое освоение северных терри
торий сопряжено с развитием судоходства по СЗП, который
не является национальной транспортной артерией, а следова
тельно, внешнеполитический вектор столь же важен, как и внут
риполитический. Ввиду этого необходимо тесно сотрудничать
с США по вопросам обеспечения безопасности мореплавания

198

Глава 4

и окружающей среды, а также совместно с ними решить юриди
ческие проблемы использования СЗП.
В сфере экологии после отмены закона, регулировавшего
использование внутренних вод, внимание исследователей, ра
ботающих по контракту с федеральным правительством, су
зилось до проблем утилизации отходов жизнедеятельности
человека. В докладе, направленном руководству страны, пред
лагается внедрять способы переработки, уже ставшие традици
онными в других регионах. К ним относятся создание полигонов,
селективный сбор мусора, вторичное использование, глубокая
очистка жидких сбросов, а также учёт особенностей экосисте
мы мест, где организуются мусороперерабатывающие предпри
ятия 48. Подобный «узкий» подход характерен для ориентирован
ных на практику исследований в Ньюфаундленде и Лабрадоре.
Но в данном случае это является следствием не сжатых рамок
анализа, а провинциальной политики, основывающейся на реа
лизации единичных проектов. Роль аналитических центров при
такой хозяйственной модели заведомо ограничена проведени
ем экспертиз 49.
Более широкого и системного подхода придерживаются
аналитические центры Британской Колумбии, чьи исследова
ния положены в основу стратегии развития диверсифицирован
ной экономики и активного вовлечения аборигенного населения
в современные экономические процессы 50. Аналитический док
лад, посвящённый перспективам развития транспортной отрас
ли, ориентирован на интересы крупного бизнеса. Так, по мнению
его разработчиков, круглогодичные транспортные коридоры,
главным образом шоссе, должны соединить районы наиболее
крупных и экономически значимых месторождений с сущест
вующей транспортной сетью. Однако при этом отмечается, что
из‑за дороговизны их строительства сухопутные дороги не ста
нут полноценной альтернативой воздушным трассам и особенно
морским и речным путям на «федеральном» Севере. А при ос
воении Канадского Арктического архипелага водные пути и во
все не имеют альтернативы. Исключением может быть только
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Юкон с развитой сетью шоссе и районной железной дорогой.
Поэтому горнодобывающий бизнес будет использовать главным
образом водные маршруты 51. В этом же докладе рекомендует
ся создавать транспортные узлы в провинциях в интересах ос
воения «федерального» Севера крупными корпорациями. Наи
более перспективными называются развитие инфраструктуры
северного шоссе в Британской Колумбии 52 и соединение пор
та Черчилл с районом Бейкер-Лэйк. Но реализация последнего
проекта, по‑видимому, откладывается по причине того, что план
горных разработок в этом районе был отклонён.
Однако анализ Северной стратегии Канады 53показывает, что
федеральное правительство не слишком прислушивается к мне
нию академических и независимых экспертов. В частности, оно
ориентируется не на синтез традиционной и современной тех
нологии, а на их параллельное использование; проблемы суве
ренитета крепко увязываются с военной силой, а не экономи
ческой мощью; СЗП рассматривается в качестве национальной
водной артерии, а не международного морского пути; сохране
ние природы связывается с созданием охраняемых территорий,
а не с принятием высоких экологических стандартов и внедре
нием апробированных технологий утилизации отходов. Подход
правительства страны к развитию Канадского Севера выглядит
очень прагматичным. Посредством привлечения крупных ком
паний в добывающую отрасль Севера оно стремится решить
социально-экономические проблемы коренного населения:
повысить благосостояние, снизить безработицу, развить сеть
образовательных учреждений, улучшить систему здравоохране
ния и т.д. В этих целях существенно смягчено государственное
регулирование в сфере добычи природных ресурсов, крупные
корпорации получили неограниченные возможности использо
вать внутренние воды в своих нуждах.
Соответственно, и исследования, которые проводят кор
порации, посвящены главным образом обоснованию полез
ности горной индустрии для Севера, доказательству того, что
масштабная разработка ресурсов положительно влияет на
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социально-экономическое развитие региона через создание но
вых рабочих мест, сбыт продукции на национальном и зарубеж
ном рынках, что позволяет корпорациям не только выплачивать
высокую зарплату, но и вкладывать в новые производственные
мощности 54.
Крупные компании подчёркивают не только свою экономи
ческую значимость для региона, но и готовность внедрять ин
новации и взаимодействовать напрямую с их разработчиками,
развивать современное высокотехнологичное производство.
Наиболее успешной из технически передовых предприятий ста
ла ветроэлектростанция Диавик на одноимённом месторож
дении алмазов. В данном случае разработчики проекта смогли
убедить крупный бизнес не только в экологической значимости,
но и в рентабельности проекта. По их мнению, именно прямое
взаимодействие следует развивать на Севере, поскольку оно по
зволит максимально быстро внедрять технические новшества.
В то же время оператор станции отмечает, что столь быстро
го прогресса добиться бы не удалось, если бы взаимодействие
строилось при посредничестве районной администрации 55.
Отношение аборигенного сообщества к нынешней полити
ке канадских властей по развитию Севера неоднозначно. Часть
воспринимает её отрицательно (или, по крайней мере, критич
но), часть — положительно. Всплеск негативного отношения
к курсу С. Харпера и протестного движения в провинциях и на
территориях с высокой долей аборигенного населения вызва
ли поправки, предоставившие бизнесу неограниченный доступ
к эксплуатации внутренних вод. Участники протеста выступили
за восстановление прежних норм регулирования 56.
В дискуссии, развернувшейся вокруг экологической по
литики С. Харпера, активно участвовали представители оп
позиционных партий. Они подвергли критике и расширение
промышленного производства на Севере, и отстранённость пра
вительства от разработки экологических стандартов по освое
нию Арктики, и игнорирование им традиционных интересов ко
ренных народов 57.
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По мнению общественности, острой проблемой Севера яв
ляется обеспечение продовольственной безопасности. На сла
бозаселённых территориях сложилась особая культура питания.
Из‑за отсутствия надёжных и постоянно действующих транс
портных путей, неразвитости социальной инфраструктуры, низ
кой зарплаты и высоких цен ведущую роль в продовольствен
ном обеспечении здесь по‑прежнему играет охота. Эксперты
считают, что выходом из положения может стать расширение
лицензированной охоты, развитие широкой сбытовой коопе
рации, увеличение продуктовых субсидий для населения 58. Од
нако коренные жители придерживаются иного мнения. Они за
интересованы не столько в расширении продовольственного
обслуживания, характерного для современной культуры, сколь
ко в сохранении традиционных охотничьих и рыболовных уго
дий 59. Положительно к северной политике центра относятся те
аборигенные сообщества, которые включились в создание тури
стической инфраструктуры региона. Заход круизных судов в их
посёлки позволил не только повысить благосостояние жителей,
но и воссоздать традиционные промыслы 60.
Содержание общественной дискуссии свидетельствует
о том, что в целом взгляды канадцев на развитие Севера сложи
лись, но они достаточно противоречивы. Можно выделить как
минимум четыре разных подхода к этой проблеме. Сторонни
ки первого, преимущественно учёные, независимые эксперты,
общественные деятели, выступают за создание на Севере эко
номики, сочетающей черты современного и традиционного хо
зяйства, за развитие социального обеспечения, соотнесённо
го как с потребностями экономики, так и с нуждами населения.
Вторая группа выступает за промышленное освоение Севера.
Она в свою очередь делится на две подгруппы. За экстенсивное
развитие региона выступают представители добывающих отрас
лей и связанных с ними аналитических и экспертных центров.
В пользу интенсивного развития выступают университеты, ана
литические центры, аффилированные с провинциальными ад
министрациями, а также бизнес, построенный на инновациях.
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Третья группа представлена сторонниками бережного отноше
ния к природе и сохранения естественной среды обитания ко
ренных народов. Этой позиции придерживаются представители
аборигенного населения, общественных движений, аналитичес
ких центров, части академического сообщества. Анализ дискус
сии позволил установить связи между её участниками, через
которые они реализуют свои социальные и экономические инте
ресы, которые влияют на характер развития региона (табл. 4.3).
Таблица 4.3
Структура участников дискуссии и их социальные связи
Общественные
группы
Сторонники ин
теграции хозяй
ственных куль
тур
Сторонники
экстенсивного
хозяйственного
освоения

Состав групп

Академическое Не выявлены
сообщество;
эксперты

Добывающие
корпорации;
транспортный
бизнес;
аффилирован
ные с ними экс
пертные центры
Сторонники ин Университеты;
тенсивного хо инновационный
зяйственного
бизнес;
освоения
аналитические
центры
Сторонники бе
режного отно
шения к при
роде

Социальные связи

Аборигенные
общины;
общественные
движения;
эксперты;
академическое
сообщество

Добывающий бизнес — эксперты;
добывающий бизнес — инноваци
онный бизнес;
добывающий бизнес — федераль
ное правительство;
добывающий бизнес — провинци
альные администрации
Аналитические центры — провин
циальные администрации;
университеты — разработчики ин
новаций;
университеты — бизнес;
инновационный бизнес — добы
вающий бизнес
Аборигенные общины — общест
венные движения;
аборигенные общины — эксперты;
аборигенные общины — добываю
щий бизнес
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Экономические интересы и политика на Севере 61
Северной стратегией 2008 г. 62 был задан общий вектор раз
вития региона и определён базовый сценарий его развития.
В процессе её анализа было выявлено, что к северу от 60° с.ш.
выделяются три субрегиона, где избранный правительством
курс проводился с определёнными особенностями (рис. 4.3).
Первый из них, Юкон, фактически остался за рамками стра
тегии, т.к. имеет диверсифицированное по северным меркам хо
зяйство. Оно представлено горной (в том числе обогатительной)

Рис. 4.3. Субрегионы «федерального» Севера. 
Составлено по: Canada’s Northern Strategy …
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отраслью, гидроэлектроэнергетикой, туристической сферой,
предоставлением образовательных услуг.
Второй небольшой субрегион, представленный Канадским
Арктическим архипелагом, за исключением о. Баффинова Зем
ля, по‑прежнему рассматривается в Оттаве как неперспектив
ный для активного хозяйственного освоения. Наконец, третий
обширный субрегион, включающий в себя дистрикт Маккензи
и территорию Нунавут, находится в центре социально-эконо
мической политики федеральных властей. Существенной чер
той, которую не могли не учесть в правительстве, стало недав
нее промышленное освоение этого пространства: только в конце
XX — начале XXI вв. добывающие компании приступили к реали
зации крупных проектов в СЗТ, а в Нунавуте и вовсе на рубеже
2000—2010‑х гг. 63Соответственно, добывающая промышлен
ность стала центральной отраслью хозяйственной жизни регио
на, что, впрочем, является закономерным явлением. Вокруг неё
формируется сеть социально-экономического взаимодействия,
которая определяет характер экономического развития Севера.
Как и прежде, в своей деятельности корпорации руково
дствуются нормами трёхсторонних соглашений, заключаемых
ими с общинами коренного населения и администрациями,
которые позволяют осуществлять добычу полезных ископае
мых. В СЗТ сформировался ряд объективных условий, благо
приятствующих применению такой практики. Во‑первых, они
соединены транспортными коридорами (железнодорожным,
водным, автомобильным, наличествует ряд сезонных дорог)
с провинциями. Во‑вторых, в регионе к моменту принятия Се
верной стратегии 2008 г. уже разрабатывались отдельные ме
сторождения. В‑третьих, население, как переселенцы с юга, так
и аборигены, в целом положительно относится к добыче ресур
сов (за исключением нефти) и индустриализации территории.
По данным социологического исследования (2016 г.), 48% оп
рошенных позитивно относятся к горной отрасли, у 32% рес
пондентов улучшилось отношение к добыче минеральных иско
паемых, после того как они стали лучше о ней информированы.
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Положительными факторами развития этой отрасли респонден
ты считают обеспечение занятости (76%), экономический рост
(76%), улучшение благосостояния населения и общин коренных
народов (75%), возможность трудоустройства для молодёжи
(73%) и коренных жителей (64%). Но только 36% всего населе
ния и 26% представителей общин аборигенов хотели бы расши
рения добывающей отрасли за счёт реализации новых проектов.
Жители наоборот заинтересованы в диверсификации хозяйства
за счёт возобновляемой энергетики, туризма, транспорта, сель
ского хозяйства и сектора НИОКР 64.
В целом такое отношение к добывающей отрасли связано
с рядом объективных причин. Для СЗТ характерен относительно
высокий уровень трудоустройства коренного населения на про
мышленных предприятиях: в ряде случаев их доля достигает 23%
от числа первичных соискателей, не имеющих специального об
разования. Последним их обеспечила корпорация-наниматель 65.
По трёхсторонним соглашениям добывающие компании отчис
ляют ренту в пользу аборигенных общин, что способствует рос
ту их благосостояния. Помимо этого в результате лоббистского
взаимодействия последних с территориальными администра
циями, горная отрасль приступила к решению вопроса о сохра
нении мест обитания оленей карибу. Этот шаг стал необходимым
из‑за экстенсивной разработки недр в прежние годы, уничтоже
ния части пастбищ и сельхозугодий, что негативно влияет на
продовольственное обеспечение населения 66. Кроме того, до
бывающий бизнес стимулирует диверсификацию экономики.
С активным освоением СЗТ и ростом населения увеличились ин
вестиции в другие отрасли: сельское хозяйство, пищевую про
мышленность, лесозаготовки, транспорт, сферу услуг 67. Развитие
электроэнергетики, основанной на возобновляемых источниках,
также стало возможным благодаря стремлению корпораций
снизить издержки на электроэнергию. За 2015—2016 гг. благо
даря использованию энергии ветра удалось снизить потребление
дизельного топлива на 14 млн л, предотвратить выброс 41 т уг
лекислого газа в атмосферу, сэкономить 18 млн долл. 68
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Промышленное освоение региона способствует и сниже
нию стоимости продовольственной корзины. В частности в об
щинах, где ведётся активная добыча ископаемых, стоимость
продуктовой корзины в 2011—2014 гг. снизилась в среднем на
11%. При этом в районах, куда в интересах крупных корпора
ций были проложены всесезонные шоссе, соответствующий по
казатель достиг 13% 69. В целом современный этап развития СЗТ
показывает, что добывающая отрасль остаётся стержневой в ре
гионе и выступает стимулом дальнейшей диверсификации эко
номики. Одновременно формируется трёхсторонний консен
сус между бизнесом, включая несырьевые отрасли, населением,
в том числе аборигенным, и территориальной администрацией.
Его основные параметры заключаются в постепенном снижении
роли добывающего сектора, интенсификации промышленности,
повышении её экологичности, диверсификации хозяйства, ин
теграции коренного населения в современную экономику, в том
числе с сохранением традиционных занятий.
В отличие от СЗТ, которые в Оттаве долгое время воспри
нимали как территорию под своим управлением, Нунавут соз
давался как территория со значительной долей национального
компонента (85% населения составляют инуиты). Ещё в про
цессе её образования проявилось стремление переходной ад
министрации поставить под свой контроль добычу всех полез
ных ископаемых. Однако право распоряжаться недрами было
оставлено в компетенции федерального правительства 70. Нуна
вут в настоящее время является наиболее перспективным ре
гионом для добывающей промышленности. В нём разрабатыва
ется месторождение золота Мидоубэнк, на стадии разработки
или согласования находятся 8 проектов транснациональных
корпораций, предполагающих занятость 4760 чел. Всего же
на «федеральном» Севере на этих стадиях находятся 15 про
ектов, предполагающих занятость 7130 чел. На Нунавут при
ходится 66,8% предполагаемых рабочих мест, в то время как
на СЗТ — 16,9, а на Юкон — 16,3% 71. Кроме того, в юго‑запад
ной части территории строится всесезонное шоссе в интересах
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разработчиков недр, что в дальнейшем способно послужить ос
новой для диверсификации экономики района.
В условиях дерегулирования пользования внутренними во
дами в Нунавуте между крупным бизнесом, намеревающимся
зайти на неосвоенные территории, и территориальной админи
страцией, стремящейся осуществлять контроль за разработкой
недр и улучшить благосостояние аборигенных жителей, возник
конфликт. Реализация проекта Мидоубэнк показала, что инуи
ты не готовы к интеграции в современную хозяйственную мо
дель: на месторождении только 5% рабочих мест, требовавших
низкой квалификации, были замещены коренными жителями.
Кроме того, индустриализация повлекла за собой рост девиант
ного поведения аборигенов 72. Ещё отчётливее этот конфликт
проявился при подготовке проекта Киггавик. Представители ко
ренной общины выступили против разработки урановой руды,
обоснованно опасаясь ущерба для традиционной среды их оби
тания 73. В защиту их интересов выступили не только эксперт
ные организации, но и администрация Нунавута, которая приня
ла исправленный проект, но не вынесла по нему определённого
решения 74. В то же время эта администрация поощряет разви
тие горной компании, руководство которой полностью состоит
из инуитов, а также рыбной промышленности, ориентированной
на нужды населения территории. Вследствие этого конфликта
за период реализации Северной стратегии 2008 г. на этой тер
ритории был запущен только один крупный проект — на место
рождении Мэри Ривер на о. Баффинова Земля. В связи с этим
прогнозируется, что будущее экономическое развитие Нунавута
будет определяться конфликтом традиционной и современной
хозяйственных культур с «национальной окраской». На практике
это затормозит процесс формирования диверсифицированного
хозяйства: будут господствовать традиционные занятия корен
ного населения, индустриализация получит ограниченное рас
пространение в интересах аборигенных жителей.
Таким образом, современная северная политика Канады
является логическим продолжением курса, основы которого
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были заложены на рубеже 1950—1960‑х гг. Но главными ката
лизаторами формирования современного облика региона ста
ли: 1) формальное разделение северного региона на две час
ти — «федеральную» и «провинциальную»; 2) внесение поправок
в экологическое законодательство в пользу ресурсных корпора
ций. В результате этого, во‑первых, стала складываться разветв
лённая сеть социального взаимодействия с участием бизнеса,
университетов и аналитических центров, провинциальных, тер
риториальных и муниципальных администраций, общественных
организаций. От их взаимодействия зависит интенсивность хо
зяйственного освоения, учёт взаимных интересов, гармоничное
развитие региона. Во‑вторых, под влиянием объективных фак
торов, а также вследствие формального разделения и проводи
мой федеральной и провинциальной политики стали формиро
ваться хозяйственные субрегионы, каждый из которых имеет
специфические характеристики (рис. 4.4).
Первый включает Британскую Колумбию, Альберту, Юкон
и южные, юго‑западные и центральные районы СЗТ. В нём фор
мируется диверсифицированное хозяйство, близкое к постинду
стриальному этапу развития, в котором заняты как переселенцы
с юга страны, так и коренные жители. Это не исключает наличие
стержневых отраслей в отдельных районах, а также ограничен
ной интеграции традиционного хозяйства аборигенов в структу
ру современной экономики.
Ко второму субрегиону относятся Онтарио и Манитоба.
В нём диверсификация экономики основана на интеграции со
временного и традиционного хозяйств в рамках единого про
странства. Для него характерно присутствие стержневой от
расли и постепенное вовлечение коренного населения с его
занятиями в процессы и структуру современной экономики.
Третий субрегион, в который входят все остальные матери
ковые территории и о. Баффинова Земля, представляет собой
монопрофильные экономические районы с очаговой диверси
фикацией хозяйства. В них, как в районах первичного индустри
ального освоения, господствует добывающая промышленность,
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Рис. 4.4. Хозяйственные субрегионы Канадского Севера. 
Составлено по федеральной и провинциальным северным стратегиям

в ряде мест она стимулирует развитие гидроэнергетики. Для ря
да территорий региона характерен конфликт современной
и традиционной хозяйственной культур, в который вовлече
ны не только непосредственные участники, но и их сторонни
ки и партнёры. Весьма ограниченное развитие получают транс
портная и пищевая отрасли.
Четвёртый субрегион представлен Канадским Арктическим
архипелагом, за исключением о. Баффинова Земля. Он факти
чески остаётся за рамками активных хозяйственных интересов
и представляет собой район будущего хозяйственного освоения.
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Принятие стратегии 2008 г. привело также к появлению но
вых тенденций в сфере управления. Наибольшее значение для
будущего региона имеют следующие из них. Во‑первых, чёт
кое разделение сфер ответственности между федеральным цен
тром и провинциями, рост самостоятельности последних в во
просах освоения северных районов. Во‑вторых, снижение роли
государственного регулирования в экономике, поощрение ини
циативы «снизу» и регулирующих механизмов с общественным
участием. В‑третьих, формирование новых административных
и общественных механизмов, не вписывающихся в параметры
существующей стратегии, которые содействуют расширению
социального взаимодействия. Эти изменения заложили дол
госрочные тренды развития региона, которые в последующие
20—30 лет будут в общем виде выглядеть следующим образом.
1. Продолжится экспансия современной экономики, глав
ным образом за счёт развития добывающей промышлен
ности при поддержке федеральных и провинциальных
властей. Будет расти доля обрабатывающего производст
ва и отраслей, не связанных с добычей полезных ископае
мых, в первую очередь — лесной, деревообрабатывающей,
электроэнергетической, транспортной, пищевой, а также
сельского хозяйства. Это повысит социально-экономичес
кую стабильность региона за счёт расширения экономи
ческих связей с южной частью страны и построения сетей
внутрирегионального взаимодействия.
2. Див ерс иф ик ац ия рег ион альн ог о хоз яйс тв а прив ед ёт
к повышению роли инженерных центров, которые бу
дут обеспечивать регион новыми технологиями, а так
же университетов, разрабатывающих модели бережного
и бесконфликтного освоения Севера.
3. Продолжится дифференциация субрегионов по уровню
и характеру развития. В районах, где аборигенное населе
ние и корпорации смогут прийти к компромиссному ре
шению, будет происходить интеграция общин аборигенов
в современную экономику в качестве её полноправных
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участников. В случае если компромисс не будет найден,
возможны конфликты между крупным бизнесом и корен
ными народами.
Наиболее интенсивно построение современной экономи
ки будет проходить на западе северного региона, где сложилось
диверсифицированное хозяйство. Северным районам Манитобы
и Онтарио предстоит пройти длительный путь интеграции совре
менной и традиционной экономик в единое пространство, что
замедлит темпы диверсификации их производства. Остальные
районы Севера сохранят за собой ресурсную специализацию.
Если говорить о внешнеполитическом аспекте, то в обеспе
чении безопасности собственного весьма обширного северного
пространства правительство Канады будет, как и прежде, взаи
модействовать с союзниками по НАТО, но в общих арктических
делах — искать компромисс с другими странами региона, в пер
вую очередь с США и Россией.
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Г л а в а 5

ИНТ ЕР ЕС Ы И ПОЛ ИТ ИК А КНР 
В АРКТ ИЧ ЕСК ОМ РЕГ ИОНЕ

О

чевидное оживление интереса к Арктике наблюдается не толь
ко среди арктических государств, но и далеко за их предела
ми. В основе этого интереса лежат предположения о новых,
исключительно благоприятных хозяйственно-экономических, гео
политических и иных перспективах, открывающихся здесь по мере
потепления климата на планете. При этом именно увеличение вни
мания к Арктике неарктических государств вывело на поверхность
целый ряд проблем, спорных вопросов, противоречивых позиций
и, как следствие, дискуссий о возможных подходах к её дальней
шему освоению и развитию, которые ранжируются от предсказа
ний неизбежной конфронтации в ходе предстоящей «гонки за ре
сурсами» до согласованного многостороннего управления.
Вполне очевидно, что достоверная оценка перспектив меж
дународного сотрудничества, способного обеспечить гармонич
ное освоение и сохранение Арктики, невозможна без объектив
ного анализа дискурсов и стратегий всех — как арктических, так
и неарктических — заинтересованных сторон. Особый интерес
в этой связи вызывает позиция одного из самых мощных игро
ков — Китая. Хотя арктическая политика Пекина ещё находится
в стадии становления, очевидно, что его руководство уже в пол
ной мере осознаёт стратегическую важность Арктического ре
гиона, воспринимает его как область своих долгосрочных инте
ресов и последовательно выстраивает собственную стратегию
в этой части мира 1.
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В настоящее время в Китае активно внедряется точка зрения,
в соответствии с которой Арктика входит в сферу национальных
интересов Китая, поскольку имеет самое прямое отношение к ус
ловиям его социально-экономического развития, обеспечения на
циональной и экологической безопасности 2. Не случайно в апреле
2017 г., перед официальным визитом в США, председатель КНР
Си Цзиньпин посетил Финляндию, а на обратном пути остано
вился на Аляске. В подписанном 5 апреля финско-китайском за
явлении содержится и статья о сотрудничестве в Арктике, в ко
торой стороны декларировали взаимодействие в таких сферах,
как морская промышленность, научные исследования, создание
технологий для охраны окружающей среды, морской транспорт,
безопасность на море (включая контроль и оповещение судов,
системы связи) и туризм 3. Несколько ранее, 29 марта 2017 г., ви
це-премьер Госсовета Китая Ван Ян на церемонии открытия чет
вёртого Международного арктического форума в Архангельске
выступил с приветственным словом, в котором изложил полити
ческие цели Китая в отношении Арктики. Очевидный интерес Ки
тая к Арктике просматривается и в масштабной китайской про
грамме международного сотрудничества — Инициативе пояса
и пути (ОБОР) 4. Китайские учёные, средства массовой информа
ции и военные становятся всё более заметными и активными уча
стниками дискуссий по вопросам освоения Арктики 5.
5.1. АРКТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ И ПОДХОДЫ К УЧАСТИЮ
В ОСВОЕНИИ РЕГИОНА
В ноябре 2009 г. на конференции на о. Шпицберген замес
титель министра иностранных дел КНР Ху Чжэнъюй заявил,
что «у Китая нет арктической стратегии» 6. Сегодня, почти через
10 лет после этого заявления, многие специалисты уверены, что
«комплексная арктическая политика и детализированная раз
нонаправленная стратегия» у правительства КНР по‑прежнему
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отсутствует7. Известно, что в Китае готовятся к изданию две «Бе
лые книги» — по политике и научным исследованиям в Аркти
ке 8, но с их содержанием ещё предстоит познакомиться. Однако
опыт Китая убедительно доказывает, что отсутствие официаль
но опубликованных документов не является доказательством
отсутствия у правительства страны сложившегося видения и по
зиции. Скорее всего, речь идёт о нежелании китайского руко
водства преждевременно (как и по некоторым другим аспектам
своей внешней политики) афишировать свои интересы и страте
гические замыслы. Некоторые эксперты уверены, что китайское
правительство сознательно воздерживалось от определения
и конкретизации своих целей в Арктике, опасаясь вызвать на
стороженность и негативную реакцию арктических государств
и международного общественного мнения в целом 9. Поэтому
нынешние и перспективные цели, интересы и принципы пове
дения КНР в Арктике приходится отождествлять на основании
немногочисленных высказываний высокопоставленных полити
ков этой страны, а также рассуждений и комментариев китай
ских учёных, не всегда, впрочем, однозначных.
Неготовность (или нежелание) китайского руководства пред
ставить своё ясно артикулированное видение арктической поли
тики КНР эксперты объясняют и иными причинами. До недав
него времени активность Китая в Арктике была относительно
невелика 10. С одной стороны, Китай не обладал достаточными
финансовыми и материальными ресурсами для обеспечения ак
тивной деятельности за пределами сферы своих основных инте
ресов — Восточной Азии. В рамках интереса к «дальним морям»
Пекин отдавал первостепенное значение Антарктике, включив
шись в работу на этом континенте после подписания в 1983 г.
Договора об Антарктике 11. Собственная повестка КНР в Арктике
стала постепенно вырисовываться только в середине 1990‑х гг.
с началом исследований Северного полюса и арктических мор
ских объектов. В 1996 г. Китай присоединился к Междуна
родному арктическому научному комитету (IASC) — неправи
тельственной организации, координирующей региональные
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научно-исследовательские инициативы 12. В июле 2004 г. была
открыта первая китайская арктическая станция «Жёлтая Река»
(黄河站) в Ню‑Олесунне на Шпицбергене 13. Другой причиной
сдержанности Пекина в отношении Арктики было отсутствие
уверенности в достаточности минерального и углеводородного
потенциала региона 14.
Тем не менее на рубеже первого-второго десятилетий XXI в.
ряд объективных обстоятельств, с одной стороны, обусловил
активизацию интереса Китая к Арктическому региону, с дру
гой — заставил Пекин вести себя более откровенно и настойчи
во. В какой‑то степени толчком к этому стало, как утверждают
некоторые китайские эксперты, водружение Россией государст
венного флага на дне океана на Северном полюсе 15, но реальны
ми причинами — ускорившиеся процессы изменения климата,
с одной стороны, и обретение Китаем достаточной экономичес
кой и военной мощи и уверенности в своих силах, превращение
его из региональной в глобальную державу, с другой. По при
знанию заместителя министра иностранных дел КНР Чжан Ми
на, сделанному в октябре 2015 г. в Рейкьявике, осознание того,
что «природные изменения и освоение ресурсов Арктики оказы
вают самое прямое воздействие на климат, окружающую среду,
сельское хозяйство, грузоперевозки, торговлю и социально-эко
номическое развитие страны», заставило Китай увидеть в Арк
тике и свои жизненные интересы 16. Есть ещё один фактор, кото
рый, по мнению китайских учёных, побуждает Китай проявлять
активность в этом регионе мира: «статус и ответственность Ве
ликой державы» 17.
В результате к сегодняшнему дню Китай, в принципе, опре
делился не только со своими интересами в Арктике, но и с пра
вами в этом регионе, которые он намерен отстаивать различ
ными средствами, апеллируя, в первую очередь, к Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г. Эти права и интересы сконцен
трированы в четырёх областях: мореходство по Северному мор
скому пути, освоение природных ресурсов, научные исследова
ния и сохранение природной среды Арктики 18.
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На официальном уровне интересы КНР в Арктике и принци
пы её политики в этом регионе, пожалуй, были впервые сформу
лированы в выступлении вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна
весной 2017 г. на международном арктическом форуме в г. Ар
хангельске. Более того, Ван Ян не только обозначил три основных
столпа арктической политики Китая, но и, по сути, предложил
эту повестку всем заинтересованным сторонам как основопо
лагающую. Этими «столпами» китайский руководитель назвал
«уважение», «сотрудничество» и «последовательность» (尊重、
合作、可持续). «Уважение» предполагает не только признание
суверенитета и суверенных прав арктических государств, тради
ций и культуры коренных народов Арктики, но и прав и свободы
неарктических государств, прежде всего их права на законную
деятельность в Арктике, исходящую из общих интересов меж
дународного сообщества в этом регионе. «Сотрудничество» —
это «вместе с другими странами использовать [Арктику], совме
стно решать проблемы, улучшить структуру корпоративного
управления Арктикой, совместно развивать многоаспектное, са
мое широкое взаимовыгодное международное сотрудничест
во». «Устойчивость» — это одновременно сохранение и развитие
Арктики, сочетание нынешних и долгосрочных интересов, гар
моничное взаимодействие коренных народов с природой, долго
срочное развитие 19. Китайские исследователи называют эти три
принципа «базовыми принципами арктической стратегии Китая
будущего» и уверены, что они укрепят международное сотруд
ничество, улучшат систему управления и создадут правовые ос
новы для разрешения существующих проблем в Арктике 20.
В этом же выступлении вице-премьер китайского прави
тельства обрисовал несколько направлений, по которым, по его
мнению, должно развиваться международное сотрудничество
в Арктике и на которые Китай будет направлять свои усилия:
сохранение экологии Арктики, её «научное освоение» и исполь
зование ресурсов «законными и рациональными средствами»,
совершенствование «системы и механизмов управления Аркти
кой», поддержание мира и стабильности в этом регионе 21.
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В последние годы масштабы изучения Арктики в Китае как
геополитического и геоэкономического пространства неуклон
но расширяются. Несмотря на некоторую разноголосицу, при
сутствующую в китайских дискуссиях, которая отчасти явля
ется отражением окончательно не озвученной официальной
позиции 22, в них явно просматривается и некий общий консен
сус. Он связан с мнением, согласно которому: 1) Арктика при
надлежит всему человечеству, а не какой-либо одной стране или
группе стран 23; 2) связанные с Арктикой проблемы имеют гло
бальный, международный характер, «выходят за рамки геогра
фической близости и национальной юрисдикции» 24. Именно по
этому Китаю необходимо стремиться к усилению своего голоса
в арктических делах. В уже упомянутом выше выступлении за
местителя министра иностранных дел КНР Чжан Мина сформу
лирована ещё одна важная мысль, которая ярко отражает пози
цию китайского руководства: «Будущее Арктики — это не только
вопрос о богатстве арктических государств и народов, это во
прос об общих интересах международного сообщества» 25.
Как полагает в этой связи Л. Якобсон, тезис о том, что Китай
имеет права в Арктике будет неустанно повторяться в статьях ки
тайских учёных и комментариях китайских чиновников до тех пор,
«пока он не станет постепенно восприниматься как общепринятое
положение дел» 26. Таким образом, «мантра о том, что Арктика и её
природные богатства не принадлежат какой‑то одной стране или
группе стран, а представляют собой общее наследие всего чело
вечества, является практически неотъемлемой частью китайского
общественного мнения по вопросам Арктики. Есть также призна
ки того, что Китай видит себя в авангарде остальной части челове
чества и международного сообщества в этом отношении» 27.
Подходы Китая к продвижению своих интересов в Аркти
ке некоторые исследователи называют стратегией «мягкой ре
визионистской силы» 28. «Мягкость» проявляется в признании
и поддержке им существующих региональных норм и правил,
включая ЮНКЛОС и другие соответствующие международ
ные законы, а также в стремлении расширять взаимодействие
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с правительствами всех арктических стран и региональными
организациями, прежде всего с Арктическим советом. Вместе
с тем упрочение международных позиций Китая и крепнущее
восприятие себя как великой державы способствует росту его
претензий на бо́льшую роль в освоении Арктики.
Важной платформой для отстаивания интересов Китая
в Арктике является Арктический совет (АС). Формально Китай
не имеет объективных оснований, чтобы быть полноправным
членом этой организации. У него нет арктического пространст
ва, а кратчайшее расстояние между самой северной точкой Ки
тая в пров. Хэйлунцзян и Полярным кругом составляет более
1400 км. Тем не менее в Пекине нашли множество аргументов
в пользу участия КНР в АС, как и в иных существующих и новых
режимах, касающихся арктических дел, ссылаясь прежде всего
на близость к Арктике и влияние на Китай климатических изме
нений в этом регионе планеты 29.
Вхождения в Арктический совет Китай начал добиваться
в 2009 г. В течение последующих пяти лет Пекин активно налажи
вал отношения с североевропейскими государствами, входящи
ми в эту организацию. Была проделана колоссальная дипломати
ческая работа, которая в итоге принесла свои плоды: на заседании
АС в 2013 г. было принято решение о допуске КНР в Совет в каче
стве наблюдателя. Большинство китайских комментаторов рас
сматривают это как важный шаг в деле укрепления легитимности
позиций страны в Арктике. Статус наблюдателя предоставляет
Китаю некоторые выгоды: он может участвовать в заседаниях ра
бочей группы Арктического совета по изменению климата, полу
чая доступ к проектам научных исследований в сфере экологии,
проводимых арктическими государствами, а также возможность
демонстрировать свой собственный научный вклад в данной об
ласти 30. В то же время страны-наблюдатели не имеют права вы
ступать с комментариями на заседаниях Совета. В марте 2016 г.
это ограничение было ослаблено, тем не менее возможности на
блюдателей выступать со своими комментариями в ходе заседа
ний не так велики, как государств-членов.
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Стремление Китая к усилению позиций и отстаиванию своих
интересов в Арктическом регионе неоднозначно воспринимает
ся мировым сообществом и арктическими государствами в част
ности. Так, в Дании считают, что Китай «имеет свои законные
экономические и научные интересы», а в Канаде полагают, что
КНР своей позицией «угрожает суверенитету» арктических стран.
Другие эксперты утверждают, что Пекин стремится к «наращи
ванию потенциала», чтобы обеспечить право голоса в глобаль
ном руководстве арктическими делами 31. Появился даже специ
фический термин «китайская угроза в Арктике» (中国北极威胁
论), который китайские учёные вынуждены опровергать. Широ
кое внимание в западной прессе привлёк термин «почти аркти
ческое государство», который иногда трактуется как очередное
доказательство того, что Пекин стремится добиться укрепле
ния своей легитимности в Арктике, в том числе для оспарива
ния роли арктических государств, используя любые предлоги 32.
Продолжающая эволюционировать арктическая политика Китая
разделила мнения комментаторов в её оценке: одни склоняются
к умеренной позиции, в то время как другие, в частности так на
зываемая школа Калгари, уверены, что Пекин пытается замаски
ровать свои ревизионистские намерения к Арктике 33.
В силу этих причин по всем арктическим вопросам Китай ста
рается высказываться очень осторожно. С трудом получив статус
наблюдателя в Арктическом совете, его представители старают
ся публично не выходить за рамки документа, основополагаю
щими принципами которого являются признание суверенитета,
суверенных прав и юрисдикции арктических государств в Аркти
ке, а также действующих норм международного морского права
в качестве основы для ответственного управления ресурсами Се
верного Ледовитого океана. В этой связи традиционно подчёрки
вается, что цели Китая ограничиваются научными исследования
ми и инвестициями и не имеют ничего общего с разграблением
природных ресурсов и стратегическим контролем в регионе.
Китайские специалисты по арктической политике выде
ляют 4 направления, по которым КНР ведёт и будет активно
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продолжать свою деятельность: 1) научные исследования; 2)
сохранение экологии Арктики; 3) освоение Северного морского
пути; 4) разведка и освоение природных ресурсов 34. Именно по
этим направлениям мы и будем рассматривать далее конкрет
ную деятельность Китая в Арктическом регионе.
5.2. ИЗУЧЕНИЕ АРКТИКИ
Многие зарубежные комментаторы воспринимают науч
ные изыскания Китая в Арктике скептически, будучи уверенны
ми, что они призваны замаскировать иные, далеко идущие поли
тические цели Пекина. Другие, напротив, считают, что серьёзные
экологические и климатические изменения, с которыми сталки
вается Китай, действительно являются важным побудительным
мотивом его интереса к Арктике и участия — индивидуального
и коллективного — в исследованиях в этом регионе 35. Но присут
ствует в этих научных исследованиях и сильный геополитический
подтекст. По мнению китайских учёных, «любая страна, которая
не имеет всесторонних исследований по полярной политике, бу
дет исключена из числа решающих сил в управлении Арктикой и,
следовательно, будет вынуждена занимать пассивную позицию» 36.
Арктические интересы Китая в действительности во мно
гом являются экологическими. Большая часть статей, опубли
кованных в различных китайских научных журналах в период
с 1988 по 2008 гг., была, как отмечают О. Алексеева и Ф. Лассер
ре, посвящена арктической гляциологии, климатологии, океа
нографической науке, физике верхней атмосферы, а также био
логическим и экологическим исследованиям в Арктике. Обзор
крупнейшей поисковой системы в Китае Wanfang Data (数据库),
предпринятый ими 2012 г., выявил 680 статей, опубликованных
до 2008 г. и содержавших слово «Арктика» (北极) в своём на
звании. Большинство из них (49% от общего числа) были связа
ны с проблемами климатологии, биоразнообразия (23%), окру
жающей среды (10%), технологий (10%), лингвистики и истории
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коренных народов Арктики (8%). Ни в одной крупной китайской
научной статье до 2007 г. не рассматривались политические во
просы относительно Арктики. Только с 2007 г. стали появляться
публикации, связанные с политической, юридической или эко
номической арктической проблематикой 37.
Аналогичную тенденцию демонстрирует и практическая на
учная работа Китая в Арктике. С 1984 г. КНР ведёт исследования
по таким направлениям, как океанография, арктическая биоло
гия, геологоразведка в полярных широтах, метеорология, гля
циология, глубинное бурение на арктическом континентальном
шельфе, юридический статус Арктики в международном пра
ве 38. Китайские учёные-экологи активно изучают глобальное
изменение климата, его влияние на Арктику и последствия это
го влияния на Китай. Так, исследователи из Центра изучения по
лярных территорий Академии наук КНР и Института окружаю
щей среды и городского развития Академии общественных наук
КНР напрямую связывают различные природные катастрофы
в Китае последних лет (жара и засуха на севере, дожди и навод
нения на юге) с приходом арктических воздушных масс на тер
риторию Восточной Азии. По их убеждению, Арктика — это «ос
новной регион, где формируется погода Северного полушария,
в том числе на территории Китая. Между природными катаклиз
мами последних лет и устойчивым повышением глобальной тем
пературы может быть связь, и таяние арктических льдов играет
критическую роль в этом процессе» 39. Кроме этого, по мнению
китайских учёных, таяние льдов негативно влияет на продоволь
ственную безопасность страны, т.к. в результате этих процессов
увеличиваются риски затопления прибрежных районов, где со
средоточены посевные площади 40. В соответствии с большинст
вом климатических моделей в следующем столетии береговые
линии Китая по причине таяния арктического льда будут ухо
дить под воду, что заставит переселить до 20 млн человек, не го
воря уже о сокращении сельскохозяйственного производства 41.
Первая китайская морская научная экспедиция в Арктике
состоялась в 1999 г. Она проходила в Беринговом и Чукотском
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морях и канадской части Северного Ледовитого океана и была
нацелена на понимание таких проблем, как роль Арктики в из
менении климата в глобальном масштабе в целом и в Китае
в частности, циркуляция водных масс между Северным Ледо
витым океаном и Северной Пацификой, воздействие экосистем
Арктики на перспективы китайского рыболовства. Вторая арк
тическая экспедиция 2003 г. была уже значительно более ши
рокой по своим целям и, помимо вопросов первой экспедиции,
включала исследование таких тем, как изменение ледового по
крова Арктики, биологические и физические процессы в север
ных широтах и др. 42 Эти и последующие (2010, 2012, 2014, 2016
и 2017 гг.) экспедиции проводились на борту исследовательско
го ледокола «Сюэлун» («Снежный дракон»). Последняя из них
(в августе 2017 г.) проходила в канадском секторе Арктики 43.
Стремясь к расширению возможностей Китая в научных иссле
дованиях в этом регионе, Госсовет КНР в октябре 2009 г. при
нял решение о строительстве нового исследовательского судна
ледокольного типа 44. В декабре 2016 г. судно водоизмещением
8000 т было заложено на верфи в Шанхае при участии финской
компании Aker Arctic Technology и должно быть спущено на во
ду в 2019 г. 45
С 2009 г. в китайских исследованиях обозначился переход от
изучения природно-климатических проблем к оценке коммер
ческих, политических и военных последствий освоения Арктики
и влияния этих процессов на Китай. Так, в 2010 г. была запуще
на программа по анализу индикаторов развития Арктики и роли
Китая в данном регионе, а в последующие годы — программы по
арктической геополитике (2011—2015 гг.) и исследованию по
литических, экономических и правовых аспектов судоходства
в Арктике (2012—2015 гг.) 46. Активизация научных исследова
ний Арктики в КНР в последнее десятилетие в немалой степени
обусловлена заметным увеличением их финансирования, созда
нием новых исследовательских коллективов, а также расшире
нием возможностей для международного сотрудничества и пуб
ликации полученных результатов 47.
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Основным научным учреждением, занятым изучением Арк
тики, является Институт полярных исследований КНР, где поми
мо естественно-научных вопросов изучаются экономические,
правовые и общественно-политические проблемы региона 48.
Помимо него полярными исследованиями в Китае заняты ещё
около 10 учреждений, а численность учёных, изучающих данный
регион, за последние годы выросла до 1 тыс. чел.
Китай активно включается в международную исследова
тельскую кооперацию с европейскими арктическими странами.
В 2012 г. Институт полярных исследований КНР и Исландский
научный центр подписали меморандум о взаимопонимании
в проведении совместных исследований и создании обсервато
рии Аврора в Кархолле (Исландия) 49. В 2013 г. было объявле
но о создании комплексного научно-исследовательского цен
тра Арктики в Шанхае, деятельность которого будет направлена
на содействие устойчивому развитию полярного региона. Центр
создан на партнёрской основе с рядом институтов Европы (Ис
ландский научный центр, Норвежский полярный институт и Ака
демия наук Дании) и специализируется на изучении изменений
климата в Арктике и его влияния на биосферу, а также полити
ко-правовых вопросов региона. Создание центра было одобре
но Государственным комитетом океанологии, он финансируется
из средств Института полярных исследований. Для учёных, за
нимающихся проблемами развития Арктики, предусмотрен це
лый ряд проектов, стипендий и грантов 50.
По мнению российских и иностранных экспертов, в начале
второго десятилетия XXI в. КНР уже обладала сильной и диф
фер енц ир ов анн ой нау чн о-исс лед ов ат ельс кой прог рамм ой
в Арктике и, по некоторым оценкам, расходовала на полярные
исследования больше средств, чем США 51. Финансирование
осуществляется из средств бюджета Государственного океано
логического управления Китая (ГОУК) и Управления по делам
Арктики и Антарктики (УДАА). Кроме того, именно на ГОУК воз
ложены функции по координации хода научно-исследователь
ских работ. Дополнительная финансовая поддержка прикладных
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исследований региона оказывается из Национального фонда со
циальных наук КНР, а также ряда заинтересованных правитель
ственных ведомств — Министерства транспорта и Министерст
ва иностранных дел. В этом процессе МИД играет очень важную
роль и дополняет функции ГОУК. Прежде всего оно отвечает за
развитие партнёрских отношений с признанными арктическими
государствами и создание благоприятных условий для реализа
ции интересов КНР в регионе 52.
5.3. СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
На сегодняшний день Китай совершенно однозначно про
демонстрировал глубокую заинтересованность в защите и со
хранении природной среды Арктического региона. Китайские
специалисты обнаружили немало доказательств того, что из
менение климата в бореальной зоне оказывает серьёзное воз
действие на окружающую среду Китая, его экосистему, лесное
и сельское хозяйство, туристическую индустрию, увеличивает
угрозу наводнений 53. По мнению участника китайской аркти
ческой экспедиции 2012 г. Ma Дэю, увеличение масштабов тая
ния льда в сентябре 2007 г. вызвало необычно суровые штор
мы в южном Китае с низкими температурами в начале 2008 г. 54,
что, в свою очередь, привело к гибели людей и задержкам в пути
нескольких тысяч пассажиров поездов, направлявшихся к мес
ту проведения праздника весны, одного из самых оживлённых
мероприятий в Китае. Рекордное количество осадков выпа
ло в Пекине в июле 2012 г., что вызвало массовое наводнение.
И это явление учёные связывают с климатическими изменения
ми в Арктическом регионе.
Опираясь на эти доводы, Китай позиционирует себя как
«почти арктическое государство» (近北极国家) или «арктичес
кую заинтересованную сторону» (北极利害关系国) 55. Этим Китай
не только пытается укрепить свою «арктическую» идентичность,
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на чём акцентируют внимание западные эксперты, но и обос
новать своё активное участие в решении возникших в регионе
проблем, которые чреваты для страны экономическими пробле
мами и социальными потрясениями 56. Именно поэтому вицепремьер Ван Ян пообещал, что Китай будет активнейшим обра
зом участвовать в решении вопросов сохранения окружающей
среды Арктики 57, а китайские эксперты считают эту тему од
ной из ключевых в реализации «арктической части» Инициати
вы пояса и пути 58.
Тем не менее, обосновывая необходимость участия Китая
в сохранении природной среды Арктики, китайские учёные
умалчивают о том, каким образом, по каким направлениям и ка
кими средствами Китай намерен это делать. Пока это прослежи
вается в призывах к осторожному подходу к различным видам
экономической деятельности в этом регионе и призывах к ши
рокому международному участию в решении возникших про
блем, как раз в русле концепции «общих интересов междуна
родного сообщества».
5.4. АРКТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ МАРШРУТЫ
По мере постепенного сокращения площади ледового покро
ва Северного Ледовитого океана и расширения возможностей
новых — северных — торговых путей КНР пристальнее всматри
валась в перспективы их использования для нужд своей эконо
мики. Несмотря на стремление китайского руководства перене
сти акцент с вывоза своей продукции за рубеж на внутреннее
потребление 59, в ближайшей перспективе зависимость экономи
ки КНР от экспорта будет оставаться значительной, и, соответ
ственно, сохранится потребность в более коротких и дешёвых
маршрутах для доставки китайской продукции на западные рын
ки. Параллельно с этим становится всё более острой проблема
защиты морского судоходства на южных маршрутах 60. Поэтому
Китай внимательно изучает любые альтернативные, в том числе
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и более дорогостоящие, но менее опасные с военно-политичес
кой точки зрения, торговые маршруты 61. Арктические пути от
крывают новые возможности как для доставки товаров в Европу
и Северную Америку, так и для обеспечения растущих энергети
ческих потребностей страны, поэтому в Пекине сделан законо
мерный вывод, что они «имеют важное стратегическое значение
для будущего развития Китая» 62.
КНР интересуют оба пути в Северном Ледовитом океане: Се
веро-Западный проход (через Канадский Арктический архипелаг)
и Северный морской путь (Северо-Восточный проход). Изначаль
но в среде как западных, так и китайских экспертов господство
вало мнение, что Северо-Западный проход, будучи бесплатным,
станет наиболее перспективным 63 и превратится в новый «стерж
невой» морской путь между Тихим и Атлантическим океанами.
Высказывались предположения, что тот, кто сможет первым ос
воить этот маршрут, будет контролировать новое направление
мировых экономических и международных стратегий 64.
Большинство китайских экспертов, которые просчитывали
потенциальные выгоды арктических транспортных маршрутов,
отталкивались от их гораздо меньшей протяжённости в сравне
нии с классическими морскими путями и считали это обстоя
тельство их главным преимуществом. Поскольку Северный мор
ской путь почти на 5200 км короче традиционного маршрута
через Малаккский пролив и Суэцкий канал, предполагалось, что
за счёт этого Китай сможет экономить от 60 до 120 млрд долл.
в год 65. Практически до 2013 г., за немногими исключения
ми, китайские специалисты не принимали в расчёт сложность
и стоимость судоходства в Арктике, на что обращали внимание
западные эксперты 66.
Сегодня Северо-Восточный проход привлекает большее вни
мание в том числе и потому, что рассматривается, как составная
часть «Экономического пояса Шёлкового пути». Проанализиро
вав потенциальные возможности Северного морского пути, ки
тайские учёные пришли к выводу, что через 15 лет Китай смо
жет перевести на данный маршрут от 5 до 15% внешнеторгового
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потока страны (т.е. 125—375 тыс. т ежегодно) 67. Дополнитель
ным фактором, подталкивающим КНР к сокращению своих рас
ходов на транспортировку товаров, является перспектива по
вышения стоимости рабочей силы в стране и, как следствие,
стоимости экспортных товаров.
До определённого времени судоходные компании КНР
не разделяли оптимизма учёных и не демонстрировали боль
шого желания выходить на новый рынок в Арктике, ссылаясь
прежде всего на то обстоятельство, что трафик здесь находится
преимущественно в руках российских или европейских судоход
ных компаний 68. Из 25 китайских судоходных и экспедиторских
компаний реальный интерес к арктическим перевозкам прояв
ляли представители лишь двух, включая Cosco. При этом и спе
циалистам Cosco прибыльность арктических маршрутов каза
лась сомнительной, а интерес второй компании ограничивался
суточным трафиком, связанным с транспортировкой природных
ресурсов из арктической части Сибири в Китай 69.
Заинтересованность в экономическом открытии и освое
нии Северо-Восточного прохода для коммерческого судоходст
ва Китай продемонстрировал на практике в августе — сентябре
2013 г., когда китайское грузовое судно Yongsheng (永盛), при
надлежащее China Cosco Shipping Group, за тридцать три дня
прошло по арктическому маршруту из порта Далянь в Роттер
дам, примерно на две недели быстрее, чем это было бы по юж
ному маршруту 70. Это был первый случай, когда контейнерное
судно совершило подобного рода переход, продемонстрировав
не только потенциальную возможность эксплуатации СМП ки
тайскими и азиатскими судоходными компаниями, но и расту
щую «способность Китая действовать в дальних морях» 71.
Тем не менее, как отмечают некоторые наблюдатели, глав
ной движущей силой нынешнего быстрого развития трассы
СМП являются не транзитные перевозки, а экспорт ресурсов из
норвежских и российских арктических регионов, что открыва
ет новые возможности прежде всего для танкерного бизнеса,
а также предприятий, связанных с крупными энергетическими
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Рис. 5.1. Взгляд Китая на морские арктические маршруты. На карте
обозначены: Шанхай, Роттердам, Нью‑Йорк; Северо-Восточный мор
ской маршрут (красный); Северо-Западный морской маршрут (си
ний). Источник: Chinese Arctic and Antarctic Administration. URL: http://
polar.chinare.gov.cn:8039/xuelong_N_pole.html; Report: China to become
more involved in Arctic. URL:https://cryopolitics.com/2010/03/05/
report-china-to-become-more-involved-in-arctic

компаниями и/или имеющих тесные связи с российским го
сударством 72. Не удивительно, что реальная активность Китая
на Северном морском пути очень невелика. С 2011 по 2015 гг.
только 5 судов под китайским флагом проследовали этим пу
тём 73. В 2017 г. таких судов было уже пять 74, но их также мно
го меньше, чем судов, которые пользуются привычными южны
ми маршрутами.
В ноябре 2010 г. CNPC заключила с российским Совкомфло
том соглашение о долгосрочном стратегическом партнёрстве,
которое, в частности, предусматривает использование Северно
го морского пути как для доставки в Китай транзитных партий
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углеводородов, так и для перевозки в восточном направлении
нефти и газа с развивающихся российских месторождений 75.
Предприятие «Ямал СПГ» разместило на южнокорейской судо
верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) за
каз на строительство пятнадцати специализированных танкеров,
которые вступят в строй в период с 2016 по 2020 гг. и предна
значены для доставки газа потребителям в Азии. Определены
судоходные компании в качестве их будущих операторов. Боль
шинство из них (14) оказались китайскими. Зарегистрированная
в США танкерная компания СПГ Teekay LNG вместе с China LNG
Shipping (Holdings) Ltd. заключила контракт с шестью перевозчи
ками на общую сумму 2,1 млрд долл. США. Три перевозчика СПГ
законтрактованы японскими Mitsui O.S.K. Lines и её китайским
партнёром China Shipping (Group) Company. Стоимость кон
тракта, по некоторым данным, составляет 932 млн долл. США.
Греческое подразделение Dynagas Ltd. объединило свои уси
лия с китайским LNG и Sinotrans Shipping Ltd., чтобы сформи
ровать консорциум для эксплуатации пяти перевозчиков СПГ.
Общая стоимость судов составляет 1,6 млрд долл. США 76. На
конец, российская государственная группа Совкомфлота взяла
одного перевозчика, строительство которого было завершено
в начале 2016 г.
Предполагая расширение морской деятельности в северных
морях, китайские специалисты готовят «Руководство по арк
тическому судоходству». Как сообщил на пресс-конференции
в Пекине замглавы администрации безопасности мореходства
министерства транспорта Цзай Цзюган, в этой инструкции бу
дет дана «детальная, практическая и авторитетная» информация
для проводки китайских грузовых судов по Северному морско
му пути в Европу, представлены морские карты трасс Севморпу
ти, информация об услугах ледокольного обеспечения, об арк
тической географии и климате, а также опубликованы законы
и нормативы прибрежных стран 77.
Заинтересованность Китая в хозяйственном освоении Арк
тики не ограничивается перевозкой грузов. В 2014 г. китайский

236

Глава 5

миллиардер и глава инвестиционной группы Beijing zhongkun tou‑
zi jituan Хуан Нубо получил в аренду участок земли на о. Шпиц
берген под реализацию проекта по организации элитного север
ного туризма. Первое его предложение о приобретении около
30 тыс. гектаров земли в Гримстадире на северо-востоке Ис
ландии с целью развития туристических объектов стоимостью
200 млн долл. было отклонено правительством Исландии в свя
зи с озабоченностью общественности, а также по причине несо
ответствия условий сделки законам страны, ограничивающим
покупку земли лицами, не входящими в Европейскую экономи
ческую зону (ЕАОС). Тем не менее вторая попытка удалась: Ис
ландия крайне заинтересована в развитии туризма, который яв
ляется потенциальным благом для развития местной экономики,
а интерес к арктическим путешествиям в Китае быстро растёт.
Летом 2016 г. Crystal Serenity, крупнейший корабль круизной
компании Crystal Cruises, принадлежащей Китаю, прошёл Севе
ро-Западным проходом и совершил две остановки в отдалён
ных канадских общинах (Улухакток, Северо-Западные террито
рии, и Кембридж‑Бей, Нунавут, с общим населением 1700 чел.),
доставив туда 1000 пассажиров и 600 членов экипажа. По сооб
щениям китайских медиа, в 2016 г. китайцы стали первой тури
стической группой, посетившей Землю Франца-Иосифа и архи
пелаг Новая Земля в Российской Арктике. Правительства ряда
арктических стран прилагают усилия по привлечению в Арктику
туристов из Китая. В 2016 г. датский культурный центр в Пекине
организовал две выставки, специально посвящённые Арктике 78.
Вместе с тем общественность арктических государств час
то выражает обеспокоенность активностью Китая в этой сфе
ре. В частности, возникли опасения, что упомянутая выше сдел
ка Хуан Нубо, бывшего сотрудника отдела пропаганды ЦК КПК,
является лишь прикрытием для укрепления позиций КНР в арк
тическом регионе. Предполагается, что Китай стремится создать
плацдарм для своих судов, следующих по СМП, на стратегичес
ки важном о. Шпицберген, расположенном в 800 км к северу от
континента, чтобы освободиться от зависимости от российских
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портов на этом маршруте. Поскольку принципиальной пози
цией Китая является свобода судоходства на Северном морском
пути и отсутствие всяких ограничений для плавания граждан
ских судов 79, то такие соображения кажутся близкими к истине.
Несмотря на это, китайский предприниматель расширяет поиск
перспектив инвестирования в других регионах Арктики, вклю
чая районы северной Норвегии и даже острова Свальбард 80.
5.5. ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Зависимость Китая от импорта энергоресурсов, большая
часть которых поступает с нестабильного Ближнего Востока
через Малаккский пролив и Южно-Китайское море, обуслов
ливает его заинтересованность в диверсификации источни
ков их поставки и, соответственно, внимание к богатейшим за
пасам нефти и газа, находящимся в арктическом регионе 81.
В июне 2014 г., оценивая перспективы развития страны, Иссле
довательский центр военной политики Академии военных на
ук НОАК представил Арктический регион как основной источ
ник ископаемых видов топлива, способный выступить в роли
«нового Ближнего Востока», а также «новый жизненный путь»
для Китая, позволяющий транспортировать ресурсы из север
ной части планеты. Авторы анализа пришли к выводу, что Арк
тика может и должна стать для китайской экономики основной
базой энергетических ресурсов и что Пекин должен стремить
ся к установлению прочных партнёрских отношений с богатыми
этими ресурсами арктическими государствами 82. И если совсем
недавно считалось, что КНР не может претендовать на разработ
ку арктических месторождений из‑за территориальной отдалён
ности и отсутствия опыта глубоководного бурения в холодных
водах, то сейчас превалирует точка зрения, согласно которой
участие Китая в их освоении может стать основой для развития
его двустороннего энергетического сотрудничества с арктичес
кими государствами.
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В настоящее время Пекин вкладывает всё больше средств
в поисковые и разведывательные работы, а китайские компа
нии активно включаются в освоение арктических нефтяных ме
сторождений, кооперируясь с разными зарубежными партнёра
ми. Наибольшую активность на этом поле проявляют Китайская
национальная офшорная нефтяная компания (China National
Offshore Oil Corporation, CNOOC) и Китайская национальная
нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation,
CNPC), которые, зачастую через дочерние компании, реализуют
ряд конкретных проектов в Арктическом регионе.
Первые шаги в этом направлении CNOOC предприняла
в 2008 г., когда её дочерняя компания China Oilfield Services
Limited (COSL) за 2,5 млрд долл. приобрела норвежскую буро
вую компанию Awilco Offshore, получив благодаря этому доступ
к передовым технологиям и ноу‑хау 83. В июле 2014 г. было объ
явлено, что CNOOC и норвежская инженерно-строительная фир
ма Kvaerner приступили к созданию совместного предприятия
в области международных инженерных проектов нефтедобы
чи 84. CNOOC также сотрудничает с исландской компанией Eykon
Energy и норвежской Petoro в рамках проекта по разведке запа
сов нефти и газа в районе Дреки у берегов Исландии, в котором
она владеет 60% акций (Eykon Energy имеет 15 и Petoro — 25%) 85.
Ещё одним партнёром Китая в арктических энергетичес
ких проектах является Канада, которая стремится диверсифи
цировать рынок сбыта своих энергоносителей (сейчас он в ос
новном ориентирован на США). В последние годы отмечается
значительный рост китайских инвестиций в канадскую энерге
тику, китайские компании покупают крупные доли в нефтегазо
вых проектах партнёра, при помощи которых они смогут полу
чить доступ к бурению в Арктике. Так, в феврале 2013 г. CNOOC
завершила сделку по приобретению канадской энергетичес
кой компании Nexen, несмотря на противоречивое отношение
к этому проекту в канадском правительстве. Сделка в размере
15,1 млрд долл. США укрепила позиции Китая на потенциально
прибыльных нефтяных песках северной провинции Альберта 86,
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хотя вслед за этим канадское правительство ужесточило прави
ла закупки активов нефтяных песков государственными пред
приятиями. Это решение было вызвано опасениями, что ино
странные правительства могут получить чрезмерный контроль
над этим важным экономическим ресурсом страны. Кроме то
го, CNOOC через свою местную компанию Northern Cross ис
следует залежи природного газа в северной части канадской
провинции Юкон 87. В 2014 г. китайские фирмы инвестировали
более 30 млрд долл. США в энергетическую отрасль Канады, од
нако ряд проектов в этой сфере не получил должного развития
в связи с более низким уровнем рентабельности по сравнению
с первоначальными ожиданиями 88.
Так как большая часть интересующих Китай природных ре
сурсов расположена на территории России, важное место в арк
тической активности Пекина приобретает укрепление китайскороссийского энергетического сотрудничества в Арктике, что,
по мнению ряда китайских специалистов, позволит обеспечить
«энергетическую подпитку» Китая, снизить экономические рис
ки, содействовать стратегической корректировке энергетической
структуры страны и обеспечить энергетическую безопасность 89.
В сентябре 2015 г. COSL, «Роснефть» и Statoil подписали со
глашение о начале бурения в 2016 г. двух разведочных скважин
в Охотском море 90. Тогда же было сообщено, что принадлежа
щее COSL судно проведёт сейсмические операции в российской
части Баренцева моря по заказу «Роснефти» 91. Сделка основыва
ется на более крупном соглашении «Роснефть» — Statoil 2012 г.,
которое предполагает бурение на российской стороне морской
границы в Баренцевом море 92.
Другой крупной китайской нефтяной компанией, участвую
щей в арктических нефтегазовых проектах вместе с Россией, яв
ляется CNPC. В более крупной сделке «Роснефть» — CNPC, за
ключённой в мае 2013 г., CNPC была приглашена «Роснефтью»
для изучения трёх морских месторождений в Баренцевом и Пе
чорском морях 93, которые сложны для разработки 94. Компа
ния «НОВАТЭК» подписала контракты по проекту «Ямал СПГ»
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с CNPC и Банком развития Китая. По соглашениям, китайская
нефтяная компания будет играть ключевую роль в реализации
арктического газового проекта, обязуясь покупать ежегодно
3 млн т ямальского СПГ (китайской компании принадлежит 20%
в этом проекте).
Тем не менее, вопреки широко распространённым представ
лениям, активность Китая в освоении арктических энергетичес
ких ресурсов остаётся ограниченной. По состоянию на 2016 г.
единственным проектом в российской части Арктики с замет
ным его участием, в том числе инвестиционным, оставался про
ект «Ямал СПГ» 95. Исключительность этого случая, по мнению
экспертов, объясняется несколькими специфическими обстоя
тельствами. Во‑первых, заинтересованность Китая в этом про
екте была связана с вероятностью его технического и техноло
гического обеспечения, благодаря участию компании Total S. A.
Во‑вторых, серьёзные надежды связывались с экономической
поддержкой (снижение налогов) проекта со стороны россий
ского правительства и политической поддержкой со стороны
китайского руководства, которое рассматривает развитие от
ношений с Россией как один из стратегических приоритетов 96.
В целом же экономическая деятельность Китая в Арктике
характеризуется, скорее, консервативным подходом. Прежде
всего это связано с желанием избежать возможной негативной
общественной / дипломатической реакции, если страна будет
демонстрировать слишком явный интерес и чрезмерно напо
ристый подход к приобретению арктических ресурсов 97. Более
того, расширение импортных возможностей и наличие других
вариантов делают Арктику не самым значимым источника им
порта нефти и газа, по крайней мере, в краткосрочной и сред
несрочной перспективе. Наконец, сдерживающим фактором
выступает и новая модель экономического роста Китая, пред
полагающая снижение роста потребления ископаемого топлива.
Не менее важное значение имеют и чисто экономические
расчёты китайских компаний. Последние, как правило, склон
ны инвестировать и сотрудничать там, где меньше политические
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риски и больше прибыли 98. Как подчеркнул один из канадских
специалистов, «то, что мы видим в случае китайцев, в частно
сти в связи с их покупками на Севере, это их склонность дейст
вовать, исходя из долгосрочной перспективы, тенденция к полу
чению премии (и) нежелание вкладываться в собственность» 99.
Арктика, по распространённому среди китайских специалистов
мнению, является стабильным и безопасным регионом, где до
минируют страны с развитыми экономиками и устойчивыми по
литическими системами. Но при этом китайские компании и ин
весторы сталкиваются в Арктике с рядом трудностей. К числу
таковых относится отсутствие у них необходимых технологи
ческих компетенций. В частности, по расчётам одного из спе
циалистов Китайского университета нефти, нефтяные компании
КНР отстают от своих западных коллег в исследованиях и раз
работках для глубоководной разведки нефти как минимум на
14—15 лет 100. Ещё одним ограничивающим фактором высту
пают природно-климатические условия. Экстремально низкие
температуры и льды в Арктике требуют уникального оборудо
вания, что существенно увеличивает эксплуатационные расходы
и сроки окупаемости энергетических проектов 101. Что касается
энергетических проектов в Российской Арктике, то энтузиазм
китайских инвесторов сдерживается также общим состоянием
российского рынка, который они рассматривают как чрезмерно
зарегулированный и рискованный 102.
Дискутируя об экономической ценности Арктики, китайские
эксперты обращают внимание и на другие сырьевые ресурсы,
которые могут стать более доступными благодаря происходя
щим климатическим изменениям. В последнее время объектом
их внимания стала Гренландия, малонаселённая самоуправляе
мая территория в составе Датского королевства. Отступление
льдов открывает здесь всё большие возможности для добычи
меди, алмазов, золота, железа, платины, рубинов, титана, цинка
и множества других металлов и минералов 103.
В 2011 г. датское правительство обнародовало стратегию
освоения арктического региона до 2020 г., предполагающую
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активное привлечение зарубежных инвесторов 104. Китай сра
зу заявил об интересе к разработке в Гренландии месторож
дений нефти, меди, никеля, цинка, золота, алмазов и платины.
В ноябре 2011 г. министр полезных ископаемых, промышлен
ности и труда Гренландии посетил в Пекин, встретился с китай
ским вице-премьером Ли Кэцяном, а через несколько месяцев
министр земель и ресурсов КНР Сюй Шаоши в ходе своего ви
зита в Гренландию подписал ряд соглашений по сотрудничеству
между двумя сторонами.
ЕС с настороженностью отреагировал на повышенную ак
тивность Пекина в Гренландии, отправив в июне в Нуук вицепрезидента Еврокомиссии А. Таджани с предложением выделить
сотни миллионов евро инвестиций в обмен на обещание, что
Гренландия не предоставит Китаю доступ к редкоземельным ме
таллам. Вслед за этим Гренландию начали посещать высокопо
ставленные дипломаты ЕС, США и Республики Кореи. Причина
их обеспокоенности была связана с гренландскими месторож
дениями редкоземельных элементов — церия, лантана, неоди
ма, иттрия, которые важны для «зелёных технологий» и произ
водства высокотехнологичной продукции. В настоящее время
Китай уже является чрезвычайно важным игроком на мировом
рынке редкоземельных элементов, поскольку на него прихо
дится более 90% их добычи 105. Несмотря на возникшую оппо
зицию, Пекин продолжает продвигать свои горнодобывающие
проекты в Гренландии, в том числе связанные с добычей редко
земельных минералов. Так, в марте 2014 г. был подписан мемо
рандум о взаимопонимании между базирующейся в Австралии
Greenland Minerals and Energy и компанией China Non-Ferrous
Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co. Ltd.,
предполагающий разработку месторождения редкоземельных
элементов на юго‑западе Гренландии в районе Кванефельда 106.
Одновременно с этим, крупные китайские компании финан
сируют в Гренландии разработку рудников и шахт, которые при
надлежат мелким фирмам, занимающимся поиском и разработ
кой месторождений и других полезных ископаемых. Примером
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такого сотрудничества является огромный железорудный руд
ник около Нуука, главного города Гренландии, который при
надлежит британской компании, но частично финансируется
сталелитейной компанией из Китая. Принадлежащая государст
ву компания Sichan Xinue Mining также согласилась финанси
ровать крупный международный горнодобывающий проект на
гренландском железорудном месторождении Исуа. Если он ока
жется успешным, то подключатся и другие китайские компании,
такие как Jiangxi Zhongrun Mining и Jiangxi Union Mining, инте
ресующиеся медью и золотом, проводившие разведку, но пока
не начинавшие добычу. Есть и другие проекты, связанные с про
изводством алюминия, которые уже разрабатываются или бу
дут начаты, если проект в Исуа даст положительные результаты.
В 2012 г. китайская энергетическая компания Sinopec и исланд
ская компания Orka Energy объявили о планах инвестировать
более 100 млн долл. США в геотермальные технологии. Китай
ские земельные инвесторы совершили значительные покупки
в Исландии для потенциального развития» 107.
Весьма значимый рубеж в экономической дипломатии Ки
тая, связанной с Арктикой, был преодолён в апреле 2013 г., когда
были успешно завершены переговоры о подписании соглашения
о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Китаем и Исландией 108.
Этим соглашением вводилась в действие первая ЗСТ, созданная
Пекином с европейским государством и вторая — с членом Ор
ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Выбор Исландии как партнёра Китая в переговорах о зоне
свободной торговли был вовсе не случаен. Эта европейская
страна была определена в качестве идеального варианта из‑за
небольших её размеров, ограниченного числа секторов экономи
ки, а также её специального статуса: она не входит в Европейский
Союз, но связана с единым рынком ЕС благодаря членству в Ев
ропейской экономической зоне (ЕАОС). В сентябре 2008 г. ана
логичные переговоры были начаты между Китаем и Норвегией.
Однако после восьми раундов в конце 2010 г. они были прерваны
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Пекином, продемонстрировавшим тем самым свой протест про
тив присуждения Нобелевской премии мира китайскому дис
сиденту Лю Сяобо. В последнее время отношения между двумя
странами постепенно нормализуются. Во многом благодаря под
держке Норвегии Китай добился в 2013 г. желанного статуса на
блюдателя в Арктическом совете, что позволяет предположить
возможное возвращение сторон к прерванным переговорам 109.
Таким образом, не являясь арктическим государством, КНР
изыскивает различные возможности, чтобы играть одну из клю
чевых ролей в арктическом регионе. При этом Арктика яв
ляется только лишь одним из (и совсем не главных) регионов
мира, где Китай стремится упрочить свои позиции. На экспе
диции в Арктику и Антарктику Китай тратит ежегодно около
15 млн долл. США. Полярному научно-исследовательскому ин
ституту КНР и Китайской арктической и антарктической админи
страции (CAAA) ежегодно выделяется около 60 млн долл США,
и только лишь 20% от этой суммы приходится на Арктику. Бюд
жет на Арктику значительно меньше расходов Китая по многим
другим статьям 110. По сведениям Национального фонда обще
ственных наук Китая (国家社科基金), который является самым
важным агентством по финансированию в сфере социальных
наук, с 2011 г. китайское правительство финансировало от че
тырёх до пяти тысяч проектов в год и только очень ограничен
ное число грантов — от нуля до пяти — было предоставлено арк
тическим проектам 111. Эти и многие другие факты указывают на
то, что до последнего времени Арктика не входила в число при
оритетов для разработчиков внешней политики Китая 112.
Нынешние интересы Китая в Арктике согласуются с его бо
лее широкими внешнеполитическими задачами, в частности,
диверсификации поставщиков энергии и ресурсов, обеспечения
беспрепятственного доступа к торговым путям и коммерчес
кому транзиту, а также более активного участия в глобальном
и региональном управлении. Для Китая это соответствует его
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статусу, роли и расширяющимся интересам. Посредством гиб
ких дипломатических ходов Пекин укрепляет отношения с рос
сийским правительством и крупными компаниями, выстраивает
партнёрские отношения со странами Северной Европы, прово
дит совместные научные исследования в приарктической зоне.
Несомненно, проводя активную политику в этом направлении,
Китай сможет добиться многих из своих целей.
Все эти действия, вопреки распространённым представле
ниям о Китае как агрессивном и активном аутсайдере, осуще
ствлялись в соответствии с общепринятыми нормами и прави
лами. Несмотря на расхождения во взглядах между Пекином
и некоторыми арктическими государствами по вопросу рас
ширения претензий в рамках морского зонирования, мало что
указывает на то, что Китай становится более агрессивным в ре
гионе 113. До сих пор в арктических делах Китай предпочитает ис
пользовать «политические» инструменты экономической дипло
матии для достижения в первую очередь экономических целей,
нежели «экономические» инструменты для достижения полити
ческих целей 114. Вместе с тем, по мере экономического и поли
тического роста Китая, Арктика будет приобретать для него го
раздо большее значение. Сегодня Пекин стремится закрепить
свои позиции как законного и авторитетного члена арктического
клуба, для чего он использует мягкий и сдержанный диплома
тический язык, выступает за уважение суверенитета арктичес
ких стран и выражает надежду, что арктические страны смогут
преодолеть имеющиеся у них разногласия и обратиться к реше
нию арктических проблем в интересах как самой Арктики, так
и всего международного сообщества. Однако, как подчёркивают
некоторые специалисты, «джентльменские поклоны, <…> реве
рансы и букеты китайских дипломатических жестов не следует
путать с молчаливым согласием или отсутствием решимости со
стороны Китая. Несмотря на свой статус неарктической страны,
Китай, похоже, твёрдо настроен на то, чтобы иметь голос <…>
в арктических делах» 115.
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Г л а в а 6

ИНТ ЕР ЕС Ы И ПОЛ ИТ ИК А ЯПОН ИИ 
В АРКТ ИЧ ЕСК ОМ РЕГ ИОНЕ

Посол Японии в Арктике 
Кадзуко Сираиси
Фото: Arcticcircle.org

Я

пония не входит в число приарктических государств, геогра
фически далека от Арктики и является только лишь «стра
ной-наблюдателем» в Арктическом совете. Однако в по
следнее время она явно стремится стать одним из активных
игроков в этом регионе, обеспечив себе прочную, не подвер
гаемую сомнениям другими конкурентами позицию в Арктике.
На это, в частности, указывает набирающая силу в рамках науч
ного сообщества Японии тенденция обосновывать права стра
ны на участие в освоении региона давней исторической тра
дицией, свидетельствующей о постоянном, наряду с другими
государствами, участии Японии в связанных с Арктикой проек
тах, а также говорить о более обширной, по сравнению с дру
гими государствами, базе накопленных научных сведений по
Арктике. Для этого японским научным сообществом в преди
словиях к многочисленным нормативным документам и реко
мендациям по изучению региона делается экскурс в историю,
свидетельствующий о давнем и постоянном интересе Японии
к проблемам Арктики.
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6.1. АРКТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДХОДЫ
К УЧАСТИЮ В ОСВОЕНИИ РЕГИОНА
Фактически Япония начала принимать участие в меж
дун ар одн ых прое кт ах, связ анн ых с изуч ен ие м Аркт ик и,
с 1932—1933 гг., когда Всемирная метеорологическая органи
зация (WMO) объявила Второй международный полярный год.
Исследования магнитного поля Земли в Японии начались ещё
раньше, в конце XIX в., и, поскольку морские границы страны
пролегали далеко от Северного Ледовитого океана, японские
исследователи пользовались материалами станции наблюдения
в г. Тоёхара (ныне Южно-Сахалинск) на о. Сахалин 1, бывшем в то
время территорией Японии, а также станции на вершине горы
Фудзи, где климат по суровости был наиболее близок к аркти
ческому. Исследования того периода ставили целью изучение
ионосферы для прогноза осуществления коротковолновой ра
диосвязи на большие расстояния.
Следующий этап участия Японии в изучении Арктики от
носится к концу 50‑х гг. XX в. В условиях холодной войны са
мостоятельно вести исследования в Арктике для Японии было
сложно, поэтому изучение региона осуществлялось в тесном со
трудничестве с учёными США. В этот период Укитиро Накая 2
из Университета Хоккайдо изучал ледовый покров Гренландии,
проводил метеорологические и гляциологические наблюдения
за островами Арктики. В 60‑е гг. XX в. японские учёные изуча
ли движение льдообразующих ядер от Японии до Аляски (На
гойский университет), а также вечную мерзлоту в Сибири и на
Аляске (Университет Хоккайдо). Поворотным моментом для ис
следования Арктики японские учёные называют внешнеполи
тические предложения М.С. Горбачёва в Мурманске в 1987 г.
(«Мурманские инициативы»), когда он призвал страны мира
принять участие в исследовании Арктики и Северного морско
го пути 3.
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В конце XX в. Япония принимала участие уже в целом ря
де международных проектов, направленных на изучение Арк
тического региона: ещё в 1990 гг., когда был учреждён Меж
дународный арктический научный комитет (IASC), она вошла
в него в качестве неарктического государства. В это же вре
мя в Национальном институте полярных исследований Японии
(NIPR), ориентированном на изучение Антарктики, появился
Центр исследования Арктики. В 1993—1999 гг. Япония прини
мала активное участие в финансировании и организации мас
штабного международного проекта — программы исследова
ния Северного морского пути (International Northern Sea Route
Programme, INSROP) под эгидой Исследовательского фонда
морской политики (OPRF), в которой приняли участие 460 учё
ных из 14 стран 4. Японию интересовали возможности использо
вания СМП для прохождения японских судов. Следующим про
ектом стал JANSROP‑GIS (Japan Northern Sea Route-Geographic
Information System), который реализовался в 2002—2005 гг.,
акцент был сделан на изучении восточной части СМП 5. После
окончания этой части программы представители японского биз
неса сделали неутешительные выводы о нерентабельности ис
пользования этого транспортного маршрута.
Однако ярко выраженный интерес к Арктике со стороны
других стран АТР и, прежде всего Китая, вскоре вынудил япон
ское правительство пересмотреть эти выводы. С 2009 г. Япония
вернулась к активному изучению региона и стремится к членст
ву в Арктическом совете. В том же году при МИД Японии была
создана Специальная комиссия по Арктике (Arctic Task Force),
а в 2010—2011 гг. был запущен ряд широкомасштабных науч
но-исследовательских арктических проектов по линии Мини
стерства образования, культуры, спорта, науки и технологий.
В 2011 г. Министерство обороны Японии включило в ежегод
ный «Обзор стратегии в Восточной Азии — 2011» пункт, оза
главленный «Стратегическое значение Арктики и участие
Китая», где кратко освещалось участие различных стран в освое
нии Арктического региона и особо отмечалась активная роль
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не только арктических государств, но и Республики Кореи и Ки
тая. В том же документе усиление присутствия России на Юж
ных Курилах расценивалось японскими аналитиками как стрем
ление к сохранению влияния РФ на прибрежных территориях
Северного морского пути 6.
В национальной стратегии безопасности Японии, опублико
ванной 17 декабря 2013 г., упоминается об огромном потенциа
ле арктического региона «с точки зрения развития новых мор
ских путей и освоения полезных ископаемых» 7 и выражается
надежда, что страны, заинтересованные в его освоении, будут
придерживаться соответствующих норм международного пра
ва, чтобы избежать возникновения разногласий между ними.
В марте 2013 г. была учреждена должность посла Японии
в Арктике (в настоящее время этот пост занимает Идэ Кэйдзи).
В апреле 2013 г. правительство утвердило Базовый план оке
анской политики (Basic Plan on Ocean Policy), в котором были
сформулированы три основные направления политики Японии
в Арктике: 1) проведение наблюдений и научных исследова
ний; 2) расширение международного сотрудничества; 3) изуче
ние возможности эксплуатации Северного морского пути 8. В до
кументе указывалось, что «необходимо принять все возможные
меры для ускорения практического использования Северного
морского пути в будущем» 9. Знаковым событием для Японии
стало наделение её в мае 2013 г., наряду с Сингапуром, Китаем,
Индией, Италией и Республикой Корея, статусом страны-наблю
дателя в Арктическом Совете.
В 2013—2014 гг. на правительственном уровне был про
ведён ряд совещаний, посвящённых проблематике Арктики,
в нескольких программных документах был сделан акцент на
актуальности освоения региона. В июле 2013 г. прошло совме
стное совещание ведомств, занимающихся вопросами Аркти
ки, где состоялся обмен мнениями на межправительственном
уровне. В мае 2014 г. Министерство государственных земель
и транспорта провело совещание с представителями правитель
ства и бизнеса, посвящённое проблеме СМП, в ходе которого
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перспективы его использования рассматривались с участием
крупнейших представителей бизнеса — Mitsui O.S.K. Lines, Mitsui
Bussan, Tokyo Denryoku и др. Вскоре после этого, в июле 2014 г.,
компания Mitsui O.S.K. Lines заявила о намерении с 2018 г. ор
ганизовать регулярное транспортное сообщение между Евро
пой и Азией через Арктику судами ледокольного типа для пере
возки СПГ. Активное использование СМП в будущем, по мнению
японских экспертов, может повлечь за собой необходимость
создать регламент, регулирующий навигацию в Арктике во из
бежание нанесения ущерба окружающей среде.
Особый интерес к СМП проявила преф. Хоккайдо. В освое
нии северного маршрута её руководители увидели источник для
ускоренного развития префектуры. В региональной стратегии
развития промышленности Хоккайдо, опубликованной на сайте
Кабинета министров Японии в марте 2014 г., есть раздел о прак
тическом использовании СМП. В основу региональной стратегии
было положено намерение превратить преф. Хоккайдо в опорную
базу, своего рода форпост Северо-Восточной Азии для движения
по СМП 10, а среди актуальных задач на 2014 г. фигурировало пе
реоснащение портов Хоккайдо для повышения их конкуренто
способности с портами других стран для навигации по СМП 11.
В настоящее время в Японии вопросами, относящимися
к Арктическому региону, на правительственном уровне занима
ются несколько министерств. Официальную позицию по пово
ду Арктики, а также вопросы дипломатии в регионе курирует
МИД Японии; разработкой морской стратегии Японии в це
лом, в том числе в Арктике, занимается Министерство земли,
инфраструктуры, транспорта и туризма; в разработке Генераль
ного морского плана Японии также принимает активное участие
Управление морской стратегии Японии при Кабинете минист
ров (создано в 2007 г.); научные исследования в Арктике прово
дятся под эгидой Министерства образования, культуры, спорта,
науки и технологий.
По мере возрастания интереса правительства Японии к Арк
тике увеличивались субсидии государства на изучение этого
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региона. Целевая статья расходов появилась в бюджете Управ
ления морской стратегии Японии при Кабинете министров на
2016 г. Если в 2015 г. на эту статью расходов (кстати, введён
ную впервые) было выделено 700 млн иен 12, то в следующем
году на «стратегическое продвижение исследования проектов
в Арктике» под эгидой Министерства образования, культуры,
спорта, науки и технологий Японии было запланировано уже
900 млн иен 13.
С течением времени в правительстве Японии стали заду
мываться о создании единой Арктической стратегии. 2 октяб
ря 2014 г. ряд депутатов из инициативной группы «С мыслью
об Арктике» подали прошение на имя генерального секретаря
Либерально-демократической партии Японии Танигаки Сада
кадзу с предложением создать единую государственную стра
тегию Японии в Арктике и увеличить бюджет на её освоение 14.
Они мотивировали это следующими причинами: проблемы ре
гиона (геополитические и экологические) затрагивают интере
сы многих государств и, по сути, являются общемировыми, а это
значит, что для их эффективного решения необходимо включе
ние в работу и неарктических государств. Япония, по мнению
депутатов, может внести значительный вклад в освоение Арк
тики в области науки и техники, а также принять участие в фор
мировании законодательной базы по региону, гарантируя со
блюдение там норм международного права. 16 октября 2015 г.
Арктическая стратегия Японии (我が国の北極政策) была приня
та 15. В её основу был положен в план океанской стратегии Япо
нии 2013 г. Принятием этой стратегии Япония, по мнению СМИ
страны, ещё раз заявила о намерении играть ключевую роль
в Арктическом регионе 16.
Арктическая стратегия Японии подтверждает, что основной
интерес страны в Арктике связан с возможностью использова
ния Северного морского пути. Посылом к этому выводу стали
утверждения японских учёных, в соответствии с которыми за
последние 35 лет в летний период площадь ледового покрова
в связи с глобальным потеплением сокращается на 2/3, и есть
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все шансы, что к середине XXI столетия эта площадь сократится
ещё больше 17. Тем не менее формально СМП не фигурирует сре
ди ключевых целей и задач новой Арктической политики Токио.
В первую очередь Япония готова внести вклад в виде передо
вых технологий для всестороннего изучения Арктики, усилий по
комплексной оценке её хрупкой биосистемы, соблюдению норм
международного права при осуществлении различных видов
деятельности в Арктике, содействия в решении проблем абори
генного населения приарктических территорий, а также вопро
сов безопасности в регионе. И только последним пунктом в пе
речне целей и задач идёт «поиск экономических возможностей
для развития СМП и освоения природных ресурсов» 18. Кроме то
го, в рамках новой стратегии предполагается создание совме
стных с Японией научных станций на территории арктических
государств (США, России и др.), подготовка молодых специали
стов по Арктике 19.
Японские бизнес-круги проявляют интерес к природному
газу и нефти Арктики. В Арктической стратегии Японии приво
дятся данные Геологической службы США (US Geological Survey,
USGS), которая прогнозирует запасы нефти в Арктике в преде
лах 90 млрд баррелей (13% мировых запасов), природного га
за — в объёме 1670 трлн куб. футов (30% мировых запасов) 20.
Сотрудничество с прибрежными арктическими государства
ми в Арктике рассматривается и как один из путей обеспечения
продовольственной безопасности Японии 21.
В то же время в стратегии отмечается, что освоение полез
ных ископаемых и начало эксплуатации СМП могут стать причи
ной возникновения напряжённых отношений между заинтересо
ванными государствами в зоне Арктике. Поэтому необходимо
предотвратить наращивание военной и оборонной мощи в ре
гионе и предупредить возникновение напряжённости и кон
фронтации в Арктике. По мнению авторов Стратегии, все заин
тересованные в Арктике страны должны осознать, что подобные
действия могут привести к глобальным изменениям и новым
подходам к обеспечению национальной безопасности многих
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стран мира, включая Японию. Необходимо развивать междуна
родное сотрудничество для предотвращения конфликтов в бу
дущем 22. Для реализации вышеперечисленных целей и задач
правительство Японии планирует предпринять следующие ме
ры, условно разделённые на 3 категории.
Первая категория мероприятий направлена на изучение
Арктики, чтобы сократить своё отставание от лидеров освое
ния Арктики — приарктических государств и стран АТР, пре
жде всего Китая. Они предполагают продолжение исследо
вания Арктики в рамках проекта ArCS (Arctic Challenge for
Sustainability Project), рассчитанного на 2015—2020 гг. 23, актив
ную разработку систем наблюдения и анализа, включая созда
ние технического оборудования на основе новейших технологий
(строительство спутников, научно-исследовательских станций
и научно-исследовательских судов). Реализация проектов этой
части не заставила себя ждать. В ноябре 2015 г. стало известно,
что правительство Японии планирует к 2020 г. построить спе
циальное научно-исследовательское судно, пока ещё не ледо
кольного класса. За образец будет взято научно-исследователь
ское судно «Мирай», которое ранее с успехом использовалось
при изучении свободных ото льда районов Арктики. При этом
японское правительство планирует создание судов ледокольно
го класса, подобных ледоколу «Сирасэ». На проектирование су
дов в 2016 г. было дополнительно выделено 350 млн иен, и ещё
250 млн иен — на исследование возможностей изучения аркти
ческой среды в автоматическом режиме. В определённой сте
пени эта гонка стимулируется активностью Республики Корея
и Китая по созданию научно-исследовательских судов 24.
В 2017 г. планы правительства Японии по созданию научноисследовательских судов ледокольного класса начали претво
ряться в жизнь. 12 января Министерство образования, культуры,
спорта, науки и технологий Японии обнародовало план созда
ния такого судна. Приступить к проекту планируется в 2018 г.,
бюджет составит 3 млрд иен 25. К числу других важных меро
приятий также отнесены развитие научно-исследовательских
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центров по вопросам Арктики в Японии; открытие научно-ис
следовательских станций в США, России и других арктических
государствах для совместных исследований и проектов; созда
ние базы данных для обмена информацией с мировым научным
сообществом; подготовка кадров молодых исследователей Арк
тики и строительство научно-исследовательского судна, обору
дованного автономными подводными аппаратами 26.
Вторая категория мероприятий объединяет действия в сфе
ре международного сотрудничества в Арктике. Они включа
ют участие Японии в создании норм международного права
специально для Арктики, так называемого «Полярного кодек
са» (Polar Code, 極海コード), разработкой которого сейчас за
нимается Международная морская организация (International
Maritime Organization, IMO), а также законодательной базы, ре
гулирующей рыболовство в Арктике; участие Японии в Аркти
ческом совете и продолжение многостороннего международно
го сотрудничества 27.
Третья категория мероприятий нацелена на рациональное
использование природных ресурсов Арктики и объединяет уси
лия по вовлечению предприятий Японии в экономические про
екты, связанные с экономическим освоением Арктики: развитие
СМП, поддержку проектов Японской национальной корпора
ции по нефти, газу и металлам в Гренландии (Japan Oil, Gas and
Metals National Corporation, JOGMEC) и международное сотруд
ничество в области добычи водных биологических ресурсов 28.
Таким образом, сформулированные в Стратегии положения
и комплексы мероприятий показывают, что вопросы освоения
Арктического региона становятся для Японии всё более акту
альными, что Токио серьёзно намерен сотрудничать с приарк
тическими государствами и конкурировать с другими страна
ми, географически отдалёнными от Арктики, но имеющими
в ней свои интересы. Обладая статусом наблюдателя в Аркти
ческом совете, Япония имеет для этого определённые ресур
сы и возможности. Но сегодня политика Токио нацелена на по
зиционирование Японии как страны, которая сотрудничает
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с арктическими государствами в вопросах освоения Арктики,
намерена обеспечить гарантии своего будущего присутствия
в регионе и возможность участия в проектах его освоения как
в качестве консультанта по научным технологиям, поставщика
высокотехнологичного оборудования, так и в роли крупного по
требителя энерго- и биоресурсов Арктики. О самостоятельной
добыче ресурсов Японией речи не идёт — зоны влияния в Арк
тике уже разделены, и Япония не стремится внести дисбаланс
в существующий порядок, ограничиваясь демонстрацией оза
боченности в сфере соблюдения норм международного права
в регионе и выработки новых решений для регламентации нави
гации в зоне СМП. Признав своё отставание от соседей по АТР,
Япония активно работает над новыми технологиями, необходи
мыми для освоения Арктики и эксплуатации Северного морско
го пути. Не остаются без внимания Токио международные на
учно-исследовательские проекты, а также подготовка молодых
специалистов по Арктике.
6.2. ИССЛЕДОВАНИЕ АРКТИКИ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МНОГОСТОРОННИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
Академическими проектами освоения Арктики в Японии
занимается целый ряд научно-исследовательских организа
ций. Национальный институт полярных исследований (NIPR)
в настоящее время курирует крупномасштабный флагманский
проект по исследованию Арктики — ArCS (Arctic Challenge for
Sustainability Project) 29. Проект рассчитан на 2015—2020 гг. Со
вместно с NIPR над ним работают Министерство образования,
культуры, спорта, науки и технологий Японии, Японское агент
ство морских и сухопутных наук и технологий (JAMSTEC) и Уни
верситет Хоккайдо 30. Также NIPR координировал реализацию
предыдущего крупного исследовательского проекта «Быст
рые изменения климата Арктики и их глобальные последствия»
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в рамках финансируемой Министерством образования и куль
туры программы GRENE (Green Network of Excellence). Над про
ектом, выполнявшимся в течение 2011 — 2016 гг., работали
300 учёных из 35 НИИ Японии 31. Проект разрабатывался по че
тырём направлениям: 1) исследования механизма глобального
потепления; 2) изучение Арктики в плане её влияния на климат
планеты; 3) оценка влияния изменения климата Арктики на кли
мат Японии, её морские экосистемы и биоресурсы; 4) оценка
площади льдов Северного Ледовитого океана и возможностей
создания там новых транспортных путей.
Японское агентство морских и сухопутных наук и техноло
гий, также участвующее в вышеуказанных проектах, занимается
изучением климата в Северном полушарии, в том числе возмож
ностей для будущей навигации. Японское агентство аэрокосми
ческих исследований (JAXA) в сотрудничестве с американским
Международным институтом по изучению Арктического регио
на (IARC) 32 ведёт масштабный проект по мониторингу площа
ди льдов в Арктике. Аналитический центр Фонда изучения океа
нической политики (OPRF) в основном занимается научными
проектами, касающимися Северного морского пути. Японский
институт международных отношений (JIIA) делает прогнозы по
взаимодействию стран в арктическом регионе и занимается раз
работкой рекомендаций для правительства Японии по вопро
сам международного права и управления Арктикой. Японский
консорциум исследований окружающей среды Арктики (JCAR),
учреждённый в мае 2011 г., является сообществом учёных Япо
нии и объединяет на конец 2017 г. 406 исследователей из раз
личных НИИ Японии, изучающих проблемы экологии Арктики.
Научно-исследовательский центр по полярному взаимодейст
вию при Университете Кобе (PCRC) изучает вопросы законода
тельного сопровождения навигации по СМП, а также ведения
рыболовного промысла в арктических водах, разрабатывает ре
комендации для правительства Японии, с 2015 г. проводит еже
годные симпозиумы по вопросам законодательных проблем
в Арктическом регионе.
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Существует также ряд институтов, отражающих интересы
японских промышленных корпораций, которые исследуют про
блематику Арктики в контексте её потенциала для извлечения
прибыли. Например, Информационный центр по добыче и про
изводству нефти (Information Center for Petroleum Exploration
and Production, ICEP) по заданию Японской национальной кор
порации нефти, газа и металлов вёл исследование по оценке по
тенциала запасов углеводородов в Арктике, завершив его в фев
рале 2015 г. Институт стратегических исследований Mitsui Busan
(Mitsui Global Strategic Studies Institute) изучает политику России
в Арктике, а Центр нефтегазовой энергетики (Japan Petroleum
Energy Center, JPEC) исследует Арктику с точки зрения разра
ботки энергетических ресурсов. Среди региональных исследова
тельских учреждений выделяется созданный в апреле 2015 г. на
базе Университета Хоккайдо научно-исследовательский центр
по изучению Арктики 33.
Всё это свидетельствует о намерении Японии вести более
масштабное и глубокое изучение Арктики, уделяя особое вни
мание практической целесообразности освоения последней,
а также формированию опорной базы арктических исследова
ний на Хоккайдо, в регионе с максимально неблагоприятными
климатическими условиями. Именно эта цель заявлена в офи
циальной стратегии развития региона 34.
Серьёзность намерений правительства Японии подтвержда
ется увеличением бюджета исследовательских программ по
Арктике. В 2014 г. в научно-исследовательские проекты про
граммы GRENE было вложено 593 млн иен 35. В 2015 г. на её за
вершающий этап было выделено 400 млн иен, а на первый год
реализации ArCS в 2015 г. — 250 млн иен, т.е. в общей сложно
сти 650 млн иен. Бюджет проекта ArCS на 2016—2019 гг. со
ставляет 900 млн иен в год 36.
Текущие академические исследования Японии, касающие
ся арктической проблематики, можно условно разделить на
три группы: экология Арктики; разработка технической ба
зы для исследования Арктики; деятельность Японии в области
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подготовки законодательной базы, применимой к Арктике —
норм, касающихся навигации, рыболовства, а также добычи
природных ресурсов.
Исследования, относящиеся к первой группе, в Японии часто
обосновывается задачами обеспечения арктической навигации
по Северному морскому пути. Главным на сегодня академичес
ким проектом по изучению экологии Арктики является выше
упомянутый ArCS 37. Работа ведётся по 8 ключевым направле
ниям. Первое из них — совершенствование системы наблюдения
за окружающей средой в Арктике для эффективного прогнози
рования погоды и площади ледового покрова. Над этой темой
японские учёные работают совместно с Всемирной метеороло
гической организацией (World Meteorological Organization, WMO)
в рамках «Проекта полярного прогнозирования» (Polar Prediction
Project, PPP) 38, а также с Национальным управлением океани
ческих и атмосферных исследований (NOAA), федеральным ве
домством в структуре Министерства торговли США по проек
ту «Субсезоннное-сезонное прогнозирование» (Subseasonal to
Seasonal, S2S) 39. Предполагается, что данное исследование, осо
бенно его часть, связанная с созданием систем навигации в Арк
тике и моделированием взаимодействия океанических волн
и ледового покрова, должна внести вклад в разработку проек
тов освоения Северного морского пути.
Вторым направлением является изучение ледового покрова,
ледников, океана, климатических условий и окружающей сре
ды Гренландии и её прибрежных вод. Среди исследований это
го направления выделяются две составляющих. Первая из них —
изменчивость ледового покрова Гренландии и его зависимость
от климатических изменений — изучается в рамках междуна
родного проекта «Ледовый щит Восточной Гренландии» (East
Greenland Ice-Core Project, EGRIP). Его участниками являются
страны Скандинавии, прежде всего Дания, а также США и Ки
тай 40. Вторая составляющая — изучение взаимодействия ле
дового покрова материковой части Гренландии и её ледников
с океаническими водами в прибрежной зоне. В этом проекте
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лидирующую роль играет Университет Хоккайдо (Япония), ко
торый акцентирует внимание на влиянии изменения состояния
ледового покрова на локальные биосистемы и деятельность че
ловека в регионе.
Третье направление — изучение факторов, влияющих на ат
мосферу и климат в Арктике, — предполагает оценку воздейст
вия на глобальное потепление не только диоксида углерода СО2,
но и краткосрочных факторов арктического потепления — вы
бросов технического углерода (ВС) и метана (СН4). Измере
ния показателей данных химических соединений японские
учёные проводят как на наземных станциях наблюдения странпартнёров, так и с помощью научно-исследовательских судов
и авиации.
Ещё одно направление связано с изучением климатических
изменений в Северном Ледовитом океане и их влияния на мор
ские экосистемы и климат. Здесь планируются совместные ис
следования с учёными из США, Канады, Норвегии, Германии
и России.
Пятое направление — прогнозирование изменений климата,
связанных с Арктикой, — включает составление климатических
моделей на основе данных наблюдений, полученных в Аркти
ке, которые помогут спрогнозировать и долгосрочные тенден
ции изменения глобального климата. Это направление куриру
ет JAMSTEC.
Шестым направлением является изучение меняющихся арк
тических экосистем. В его рамках исследуется влияние измене
ния климата и человеческой деятельности в Арктике на биоло
гическое разнообразие животного и растительного мира этого
региона. Зона исследования на море охватывает северные рай
оны Берингова моря и южные районы Чукотского моря, а на су
ше — северные районы Восточной Сибири и Дальнего Востока
России (GPS телеметрия северных оленей и полярных медведей)
и о. Святого Лаврентия США (популяция птиц), а также северные
районы Канады. Все вышеперечисленные исследования прово
дятся в тесном взаимодействии с местными специалистами.
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Седьмое направление включает прогнозирование разви
тия Арктики с точки зрения гуманитарных и социальных наук.
На данный момент японские предприятия уже участвуют в про
ектах добычи природных ресурсов на п‑ове Ямал и в Гренлан
дии. Задачей данного направления исследования Университета
Хоккайдо является планирование перспективы экономического
развития Арктического региона с учётом ненанесения ущерба
проживающим в регионе народностям Крайнего Севера.
Последним направлением выступает распространение на
учных знаний об Арктике. Для распространения больших мас
сивов данных (big data) среди научных организаций всего ми
ра необходимо создание сводной базы научной информации
об Арктике. Свой вклад в освоение Арктического региона учё
ные Японии (курирующий это направление NIPR) видят в соз
дании Системы архива данных по Арктике (Arctic Data Archive
System, ADS), функции которой включают не только накопление
и систематизацию научного материала, но и сервисы визуализа
ции и симуляции 41.
Для реализации данного проекта запланировано сотрудни
чество с такими иностранными научно-исследовательскими ор
ганизациями (рис. 6.1), как: Международный центр исследова
ния Арктики (International Arctic Research Center, IARC), Аляска,
США; Канадская научно-исследовательская станция Крайнего
Севера Арктики (Canadian High Arctic Research Station, CHARS),
Канада; Научно-исследовательская станция «Спасская Падь»,
Россия; Институт биологических проблем Севера ДВО РАН
(ИБПС ДВО РАН); полярная станция «Ледовая база „Мыс Ба
ранова“» на о. Большевик архипелага Северная Земля, Россия;
Государственный научный центр «Арктический и антарктичес
кий научно-исследовательский институт» (ААНИИ); научно-ис
следовательская станция Ню‑Олесунн, Шпицберген, Норвегия;
Свальбардский международный университет (UNIS), Норвегия;
Международный проект «Ледовый щит Восточной Гренландии»
(East Greenland Ice-Core Project, EGRIP), Дания; Институт при
родных ресурсов Гренландии (GINR), Дания.
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Рис. 6.1. Научно-исследовательские организации, с которы
ми планируется вести совместное изучение Арктики.
Источник: Arctic Challenge for Sustainability. The Arctic
research project of Japan. URL: https://www.arcs-pro.jp/en/
about/pamphlet/pamphlet201605.pdf

Вторая группа научных интересов Японии в Арктике — раз
работка технической базы для исследования Арктики (систем
наблюдения и анализа, включая создание технического обору
дования на основе новейших технологий: спутников, научно-ис
следовательских станций и научно-исследовательских судов).
Эти интересы подробно представлены в «Концепции долго
срочного исследования окружающей среды Арктики», разра
ботанной учёными из Японского консорциума исследований
окружающей среды Арктики (JCAR). Концепция предлагает
долгосрочные направления для исследования региона на пери
од в несколько десятилетий, в ней говорится о необходимости
строительства научно-исследовательских судов ледокольного
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класса, которых на данный момент в Японии нет. Ранее при со
действии ледоколов других стран подобные исследования осу
ществлялись, но возможность их проведения в Арктике в зна
чительной мере определялась политическими отношениями со
страной-партнёром.
В первой версии данной концепции 2015 г. отмечалось, что
в области исследования региона Япония из‑за слабой техни
ческой базы значительно отстала от прочих заинтересованных
стран и ей необходимо преодолеть этот разрыв 42. Там же бы
ло указано, что ледоколы подобного плана должны создаваться
как научно-исследовательские суда, но могут быть перепрофи
лированы в соответствии с нуждами общества 43. Япония также
значительно отстаёт от стран Европы и США в области создания
специализированных самолётов для осуществления мониторин
га окружающей среды в Арктике. Использование, как и преж
де, коммерческих самолётов в настоящее время представляет
ся нерациональным и влияет на качество исследований, поэтому
«существует крайняя необходимость в создании специализиро
ванной авиации». В документе не исключалось создание и бес
пилотных аппаратов 44. В следующей версии «Концепции дол
госрочного исследования окружающей среды Арктики» 2016 г.
уже не говорится об отставании Японии от других стран в сфере
исследования Арктики. Акцент делается на «преодоление лакун
в научном знании» 45. Примечательно, что формулировки подоб
ных национальных научных стратегий Японии корректируются
в соответствии с требованиями политического дискурса и на
циональных интересов.
Кроме того, по мнению японских учёных, стране необходи
ма собственная спутниковая система мониторинга атмосфе
ры и гидросферы, а именно распределения ледового покрова
в Северном Ледовитом океане. Прежде слежение за состояни
ем сухопутных и морских экосистем осуществлялось при по
мощи спутников США. В 2012 г. Япония запустила в космос
научно-исследовательский спутник «Сидзуку» («Капля»), од
ной из главных задач которого был сбор сведений о движении
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льда в зоне СМП 46. На 2016 г. был запланирован запуск специ
ального спутника для наблюдения за глобальными изменения
ми (Global Change Observation Mission, GCOM‑C), оснащённого
новыми типами сенсоров. Впоследствии проект был переимено
ван в SHIKISAI (Цвета), и запуск соответствующего спутника был
успешно осуществлён 23 декабря 2017 г. из космического цен
тра Танэгасима 47.
Постепенно воплощаются в жизнь и планы по созданию
первого в Японии научно-исследовательского судна (НИС) ле
докольного класса. Сообщается, что научно-техническая осна
щённость судна будет равна или превышать по возможностям
оснащённость НИС «Мирай» (Будущее), которое не облада
ет способностью к круглогодичной автономной навигации во
льдах. Параметры судна будут практически теми же: его общая
длина 128,5 м, водоизмещение — 8687 т 48.
Третья группа научных интересов Японии в Арктике касается
международно-правового регулирования в этом регионе, прежде
всего норм и правил в области навигации, рыболовства и добычи
природных ресурсов. При Университете Кобе активно функцио
нирует Научно-исследовательский центр по полярному взаи
модействию (Polar Cooperation Research Center, PCRC), учреж
дённый 1 октября 2015 г. На базе центра регулярно проводятся
международные семинары, где учёные Японии, России, Норвегии,
Исландии и прочих стран высказывают рекомендации по форми
рованию международных законов, применимых к Арктике 49.
Стремление внести вклад в это научное направление доста
точно ясно прослеживается в исследованиях главы этого цен
тра проф. Акихо Сибата, специалиста по международному зако
нодательству, который проводил сопоставление применимости
законодательных практик к Арктике на примере прецедентов
международного взаимодействия на Южном полюсе, с которы
ми сталкивались в Японии.
В январе 2016 г. Совет по глобальной повестке дня по аркти
ческим вопросам (Global Agenda Council on the Arctic, GAC‑Arctic)
опубликовал «Протокол инвестирования в Арктику», в котором
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были сформулированы шесть принципов действия при реали
зации проектов освоения Арктики, в том числе необходимость
«консультироваться с научными кругами, а также интегриро
вать науку и традиционные экологические знания». Японские
эксперты надеются, что мировое сообщество прислушается к их
оценкам и предложениям. В то же время представители Япо
нии в Арктическом совете нередко высказывают сожаление по
поводу ограничения их полномочий в Совете статусом странынаблюдателя и активно продвигают идею о высокой значимости
научного потенциала Японии в деле подготовки законодательной
базы по освоению Арктики.
Таким образом, осознав своё фактическое отставание от
крупнейших мировых акторов в научно-практических исследо
ваниях и вовлечённости в геополитические проблемы Аркти
ки, Япония планирует в ближайшем будущем нивелировать этот
разрыв путём подготовки кадров и создания мощной научнотехнической базы. Активно организуются новые научные центры
по проблематике Арктики, увеличивается бюджет исследований.
Планируется создание транспортной инфраструктуры, которая
в случае необходимости может быть использована для обеспече
ния национальной безопасности Японии. Также планируется по
строить систему устойчивых двусторонних отношений с различ
ными арктическими государствами, в том числе с Россией. Но на
сегодняшний день акцент делается на поддержании и развитии
двусторонних связей по типу «мягкого подхода» (soft approach)
Китая с Исландией и Данией на территории Гренландии.
6.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В АРКТИКЕ
И УЧАСТИЕ В МНОГОСТОРОННИХ ПРОЕКТАХ
Интересы Японии в Арктике, как следует из государствен
ной Арктической стратегии Японии 2015 г., а также программ
ных документов японских властей, пресс-релизов крупных кор
пораций и сообщений средств массовой информации, связаны
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с возможностью участия в освоении природных ресурсов Арк
тического региона (углеводородов и редкоземельных металлов),
морских биоресурсов (рыба и морепродукты), а также с новы
ми логистическими возможностями Северного морского пути.
В Японии в настоящее время вызывает острую озабочен
ность обеспечение энергетической безопасности (обусловле
на дефицитом энергоресурсов для нужд экономики страны,
вызванным последствиями Великого восточно-японского зем
летрясения 2011 г., и пересмотром политики в отношении АЭС),
продовольственной безопасности, отстаивание интересов в об
ласти национальной безопасности и будущего геополитическо
го статуса Японии в Арктике.
Последние тенденции в сфере добычи углеводородов в ми
ре: исчерпание «лёгких» месторождений, уменьшение коли
чества основных поставщиков, рост спроса на углеводороды
со стороны КНР, Республики Кореи, европейских стран и кон
куренция среди «растущих экономик» стран БРИКС — всё это
не может не беспокоить Японию. Для того чтобы получить дос
туп к ресурсной базе Арктики, Япония активно ведёт политику
сближения с приарктическими государствами. 10 июля 2017 г.
премьер-министр С. Абэ подписал соглашение с премьер-ми
нистром Дании А. Расмуссеном об укреплении сотрудничества
в Арктике, в том числе о проведении исследований и освоении
природных ресурсов Гренландии. С. Абэ заявил, что для Япо
нии «важны отношения с Данией как залог процветания свобод
ной торговли и открытых морей. С точки зрения продвижения
реализации арктической политики Дания — это наш важнейший
партнёр» 50. В тот же день С. Абэ провёл встречу и с президентом
Финляндии Саули Ниинистё, в ходе которой выразил намере
ние Японии сотрудничать с Финляндией в активизации транзи
та по СМП, упомянув при этом и о состоявшемся обмене мне
ниями по этому поводу с президентом России 51. Подобного рода
стремление Японии к сближению со странами, имеющими тер
ритории в Арктике, обусловлено в том числе растущим интере
сом к региону со стороны Китая.
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Практическое участие Японии в освоении природных ресур
сов Арктики на сегодняшний день невелико. Япония инвестиро
вала средства в проведение работ по инженерно-геологической
разведке на шельфе Гренландии, а также в российский проект
«Ямал СПГ» 52. Компания Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) 53 прини
мает наиболее активное участие в проекте «Ямал СПГ», который
объединяет в себя два аспекта освоения Арктики: ресурсный
и логистический (эксплуатация СМП). По проекту «Ямал СПГ»
Япония вложила средства в проектирование, строительство
инфраструктуры и закупки. Подписан ряд контрактов с япон
скими компаниями на поставку СПГ с Ямала в Азию и Евро
пу. «Ямал СПГ» важен для Японии не только как один из аркти
ческих проектов, где она хотела бы закрепить свои позиции, но
и как важная составляющая стратегии энергетической безопас
ности государства, вынужденного в силу отсутствия собствен
ных запасов углеводородов импортировать 90% энергетических
ресурсов. Российское направление — это одна из возможностей
диверсифицировать поставки углеводородов (наряду с традици
онными источниками из Саудовской Аравии и стран Ближнего
Востока и сланцевым газом из США) 54.
13 июня 2017 г. на 7‑й конференции, посвящённой вопро
сам взаимодействия правительства Японии с частным секто
ром по СМП, которую проводило Министерство земли, инфра
структуры, транспорта и туризма, компания Mitsui O.S.K. Lines
представила сообщение о своём участии в проекте «Ямал СПГ».
Её пресс-служба сообщила, что компания подписала соглаше
ние о долгосрочном тайм-чартере (договор фрахтования судна
с экипажем на время) четырёх СПГ‑танкеров вместимостью по
174 000 куб. м. Начиная с 2019—2020 гг. их планируется исполь
зовать для транспортировки газа, производимого «Ямал СПГ».
Суда будут находиться под управлением дочерних компаний
Mitsui O.S.K. Lines 55. В данном проекте Япония тесно взаимодей
ствует с Китаем и Республикой Кореей. В ноябре 2017 г. стало из
вестно о том, что права собственности на эти четыре танкера будут
разделены в соотношении 50 на 50 между MOL и китайской ком
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панией China COSCO Shipping 56. Сами же танкеры будут построе
ны на верфи Окпхо южнокорейской судостроительной компанией
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) 57.
В Японии в последнее время стабильно исследуется прак
тическая возможность использования СМП. Так, в июле 2015 г.
были опубликованы результаты совместной работы Националь
ного исследовательского института по управлению земельными
ресурсами и инфраструктурой (National Institute for Land and
Infrastructure, NILIM), Японского агентства аэрокосмических ис
следований JAXA и Агентства по развитию Хоккайдо (Hokkaido
Regional Development Bureau). В ходе исследования проводи
лись спутниковые наблюдения за 32 судами, которые сентяб
ре — ноябре 2014 г. осуществляли навигацию по российской
части акватории Северного Ледовитого океана. 15 грузовых су
дов и танкеров, направляясь в Китай, Республику Корею и про
чие страны АТР, проходили через пролив Лаперуза и Сангарский
пролив. Это привело японских учёных и представителей регио
нальных администраций к выводу о необходимости дальнейше
го изучения Сангарского пролива как одного из ключевых отрез
ков СМП в свете его возрастающего стратегического значения
для роста грузопотоков по новому перспективному логистичес
кому маршруту 58.
Растущий интерес Японии к Северному морскому пути обу
словлен как геополитическими, так и экономическими факто
рами. В первую очередь имеет значение общая дестабилизация
обстановки в мире, которая отражается на безопасности мор
ского транспортного сообщения в районе Сомали, Баб‑эль-Ман
дебского пролива, Суэцкого канала. На других участках морских
путей ситуация потенциально может обостриться: в Индийском
океане, в малазийских проливах существует угроза пиратства,
морские транспортные пути вдоль побережья КНР и КНДР ста
новятся уязвимыми в случае обострения отношений с этими
странами. Важное значение имеет меньшая протяжённость СМП
в сравнении с традиционными морскими маршрутами транс
портировки углеводородов и других грузов. Расстояние между
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портами Великобритании и Японии при условии прохождения
судов по СМП составляет 13 тыс. км, что значительно выгод
нее их движения через Суэцкий канал (21 тыс. км, причём через
небезопасные акватории вблизи Сомали и Малаккского проли
ва) 59. По подсчётам японских специалистов, транспортные рас
ходы при условии доступности СМП в течение 225 суток в год
сопоставимы с расходами доставки грузов через Суэцкий канал
(984 USD/TEU и 985 USD/TEU соответственно) 60.
По этим причинам коммерческое использование Северного
морского пути перестаёт быть для Японии отвлечённой идеей,
и обсуждение этой темы становится более детальным. По мне
нию японских учёных, перечень грузов, которые будет выгод
но транспортировать по СМП, включает множество позиций,
жизненно необходимых для экономики Японии: а) перевоз
ка сжиженного природного газа с п‑ова Ямал в Европу и Азию;
б) транспортировка нефти, авиационного топлива и прочей про
дукции нефтепереработки; в) бестарная перевозка рудных по
лезных ископаемых (dry bulk) из Мурманска и Киркенеса, пере
возка угля из Мурманска и северных портов США; г) морские
биоресурсы; д) автомобили (в собранном виде); е) перевод час
ти грузооборота контейнерных перевозок из АТР с целью раз
грузки существующих транспортных коридоров 61.
Помимо интереса к СМП, а также к природному газу и неф
ти Арктики, японские бизнес-круги проявляют внимание к та
ким аспектам освоения региона, как добыча редкоземельных
элементов, морских биоресурсов (сёмга и прочие сорта рыбы),
поставка строительных материалов (продукция деревообра
ботки из стойких к климатическим изменениям пород дерева),
строительство новых железнодорожных путей в приарктической
зоне. Строительство новой железной дороги Рованиеми (Фин
ляндия) — Киркенес (Норвегия), которое планируют осущест
вить Хельсинки, не только будет способствовать активизации
грузовых перевозок полезных ископаемых и леса из Финляндии
в страны АТР по Северному морскому пути, но и предоставит
Японии возможности для технического сотрудничества, тем са
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мым способствуя осуществлению её цели стать страной — по
ставщиком новейших технологий в Арктике, получив свою долю
прибыли от развития региона. В феврале 2015 г. правительство
Финляндии уже внедрило ряд японских технологий на железных
дорогах страны 62.
В прессе Японии в последнее время поднимается вопрос
о необходимости активизации двустороннего сотрудничества
в исследованиях Арктики с Финляндией, Швецией и Норвегией.
Это обусловлено в том числе обеспокоенностью японской об
щественности сближением Китая с Россией (исследования Арк
тики и добыча природного газа на п‑ове Ямал) и Исландией.
Представители деловых и дипломатических кругов Японии го
ворят о Финляндии как важном партнёре в создании судов ле
дового класса, а также навигации в сложных условиях Аркти
ки 63. Ряд японских СМИ выражает обеспокоенность в связи
с возможным усилением конкуренции между Японией и други
ми странами Азии, прежде всего Китаем, в Арктике, что связа
но с пересечением их интересов в освоении природных ресур
сов региона и его транспортного потенциала, а также с более
выгодным положением приарктических стран, которые на за
седаниях Арктического совета стали затрагивать не только во
просы экологии, но и проблемы регламентирования навига
ции и добычи ресурсов в регионе 64. В научных и деловых кругах
Японии всё чаще говорится о необходимости принятия срочных
решений, касающихся продвижения на новые рынки, которые
может предоставить Арктика, причём не только в плане разви
тия торговли, но и туризма. Общественность Японии, по мнению
исследователей, должна получать информацию о регионе, по
тенциальных возможностях и преимуществах его освоения для
страны в полном объёме 65. В связи с этим правительство при
лагает усилия для просвещения широких масс населения: изда
ётся научно-популярная литература и регулярно транслируют
ся телевизионные передачи об Арктике и ключевых проблемах
региона, в которых в основном затрагивается экология и транс
портный потенциал СМП.
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Нельзя не заметить, что интерес к Северному морскому пу
ти у деловых кругов Японии непостоянен, он то повышается, то
идёт на спад. Дискуссия о необходимости его практического ис
пользования, а также участия в освоении полезных ископаемых
в Арктике ведётся в связке с действиями Китая — выражается
озабоченность активностью его бизнеса и ростом присутствия
в регионе (Китай и Исландия, Китай и Россия, Китай и Дания).
В последнее время всё чаще озвучиваются идеи дальнейшего
обустройства северных портов Японии, таких как Томакомаи на
Хоккайдо, для грядущего продвижения по Северному морскому
пути. Порт Томакомаи обладает рядом преимуществ и вполне
может составить конкуренцию портам Китая и других стран АТР
в перевалке насыпных грузов, СПГ и нефти. По мнению японских
экспертов, географическое положение этого порта способствует
его превращению в один из важнейших транзитных портов в но
вой логистической цепи СМП на пути в страны Азии 66. Продви
жение порта Томакомаи в качестве будущего арктического хаба
Японии, ключевого порта для перегрузки грузов по СМП, пор
та приписки для научно-исследовательских судов подкрепляет
ся идеей превращения Томакомаи в научно-исследовательский
и информационный центр по вопросам Арктики. Для создания
этого центра планируется в ближайшее время привлечь в Тома
комаи ведущие научно-исследовательские организации Японии.
Этим, а также определением ключевых векторов развития пре
фектуры Хоккайдо как будущих «ворот Японии в Арктику», «арк
тического хаба» Японии занимается Экономическая ассоциация
предпринимателей Хоккайдо (北海道経済同友会). Эту идею они
презентовали и во время поездки в Мурманск в ноябре 2016 г. 67
Будучи уверенными, что Япония может удовлетворить расту
щий спрос на качественное, эффективное и быстрое сервисное
обслуживание судов, идущих по СМП, они предлагают создать
в Томакомаи особую сервисную модель.
Возможности и потенциал Хоккайдо для развития Северного
морского пути предприниматели Хоккайдо видят в следующем.
Во‑первых, организация пробной навигации по СМП (в качестве
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преимущества указываются жёсткие климатические условия
Хоккайдо, из всех префектур Японии максимально приближён
ные к климату Арктики); создание различных бизнес-моделей
использования СМП, портовой инфраструктуры для приёма на
учно-исследовательских и круизных судов, а также опорных баз
для поддержки ресурсного освоения Арктики; обучение квали
фицированного экипажа, способного работать в условиях Арк
тики, и консалтинг по вопросам создания глобальной концепции
освоения Арктики. Во‑вторых, исследование рынков и возмож
ностей СМП для наполнения их товарами и налаживание в этих
целях тесного взаимодействия со странами Азии и Россией 68.
В августе 2016 г. Экономическая ассоциация предприни
мателей Хоккайдо опубликовала «Предложения по стратегии
развития Северного морского пути», в которых очевидно их
стремление под популярной вывеской арктического проекта вы
работать беспроигрышную стратегию развития своей префек
туры и превратить порты Хоккайдо в опорные базы для стран,
осуществляющих навигацию по СМП. В этих целях предлагает
ся создание на Хоккайдо комфортной портовой инфраструкту
ры для смены экипажа судов СМП, оказание экстренной помощи
терпящим бедствие, создание ремонтных мастерских для судов
и оборудования, необходимых для освоения ресурсов Аркти
ки, а также подготовка инженерных работников и кадров для
экипажа 69.
Среди представителей крупного японского бизнеса в по
следнее время стала заметна тенденция увязывать развитие
Арктики, и в частности освоение СМП, с реализацией деклари
рованного в переговорах В. Путина и С. Абэ российско-япон
ского сотрудничества, ведущего к решению территориальной
проблемы между Японией и Россией и заключению мирно
го договора 70. Даже объявленное спикером Совета Федерации
Ф. Клинцевичем в конце октября 2017 г. решение правительства
России о создании новой базы ВМФ России на о. Матуа Куриль
ской гряды Токио воспринимает не столько в контексте пробле
мы так называемых северных территорий, сколько под углом
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зрения укрепления позиций России в Арктике. Японские экс
перты полагают, что эта военная база необходима России для
защиты СМП, которому она придаёт большое значение, и имен
но с целью обороны СМП Россия в последнее время активизиро
вала строительство и модернизацию военных баз на всём протя
жении Курильского архипелага 71. Та же причина — обеспечение
безопасности СМП — воспринимается японскими аналитиками
как составляющая комплекса мер Министерства обороны РФ по
модернизации военной инфраструктуры в Заполярье, и особен
но в его восточной части 72.
Вместе с тем нельзя не заметить, что японские эксперты пе
риодически высказывают сомнения в целесообразности раз
вития и использования СМП. Во‑первых, это связано с тем, что
для навигации в Арктике необходима постройка судов ледово
го класса, которые имеют ряд недостатков в сравнении с обыч
ными торговыми судами (меньшая грузоподъёмность, высо
кие затраты на создание, неэффективное потребление топлива
при навигации по районам, свободным ото льда). Во‑вторых, са
мо развитие СМП осложняется рядом серьёзных препятствий:
1) поскольку навигация по СМП в высокой степени зависит от
колебаний суммы природных факторов и климатически усло
вий, сделать её постоянной будет сложно; 2) в регионе основ
ными ориентирами служат устаревшие навигационные карты,
разработанные ещё в СССР, а также устаревшие плавучие нави
гационные знаки; 3) в портах СМП не ведётся модернизация ин
фраструктуры, она продолжает устаревать 73.
Вышеперечисленные тенденции позволяют сделать выво
ды, что Япония не только декларирует свои интересы в Аркти
ке, но и уделяет значительное вниманию практической реализа
ции заявленных программ. Хотя интерес деловых кругов Японии
к Арктике, желание участвовать в её освоении и тем более ре
альные инвестиции невелики в силу нестабильности климати
ческих условий и особенностей международного права, сущест
вуют предпосылки, что при поддержке и активном содействии
правительства Японии эти проекты могут быть осуществлены.
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Масштабы участия Японии в арктических проектах зависят
в немалой степени от активности арктических государств в ре
гионе. Так, с нарастанием объёмов работы по реализации про
екта «Ямал СПГ» активизировались и японские компании, же
лающие принять участие в освоении Арктики. Несмотря на
продолжающееся негативное воздействие санкций США и стран
Запада на Россию, особенно на предприятия, осуществляющие
свою деятельность в области энергетики, Япония нацелена на
сотрудничество с Россией как со страной — экспортёром угле
водородов. Токио, всецело полагаясь на альянс с США, всё же
имеет собственные интересы в области энергетической и про
довольственной безопасности. И здесь сотрудничество Японии
и России в Арктике имеет большой потенциал как ещё одна сфе
ра для наведения мостов бизнес-диалога, построения структу
ры активно реализуемых экономических проектов, которые, как
неоднократно заявлял премьер-министр Японии С. Абэ, могут
создать благоприятную среду для разрешения политических
проблем между Россией и Японией и заключения долгожданно
го мирного договора между двумя странами.
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The History of the International Polar Years (IPYs) / ed. by S. Barr. Berlin,
2010. P. 167.
中谷宇吉郎による雪の研究 = Деятельность Укитиро Накая по изуче
нию снега и ледового покрова // KAGASHI‑SS.CO.JP: информацион
ный портал. URL: http://kagashi-ss.co.jp/yuki-mus/research (дата обра
щения: 15.10.2017).
Long-term Plan for Arctic Environmental Research. April, 2015 //
JCAR. ORG: сайт Японс ког о конс орц иум а исс лед ов ан ий окр у
жающей среды Арктики. URL: https://www.jcar.org/documents/
longterm-e20160205.pdf (дата обращения: 28.10.2017).
Major Arctic Marine Transport Programs, Studies and Workshops //
ARCTIS‑SEARCH. COM: инф орм ац ио нн ый порт ал The ARCTIS
Database. URL: http://www.arctis-search.com/Major+Arctic+Marine+
Transport+Programs (дата обращения: 19.01.2018).
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Проект имеет также название JANSROP Phaze II, что указывает на его
взаимосвязь с INSROP.
東アジア戦略概観 ２０１１。北極海の戦略的意義と中国の関与
= Обзор стратегии в Восточной Азии—2011. Стратегическое значе
ние Арктики и участие Китая // MOD.GO.JP: официальный сайт ми
нистерства обороны Японии. URL: http://www.mod.go.jp/msdf/navcol/
SSG/review/1‑1/1‑1‑4.pdf (дата обращения: 15.10.2017).
国家安全保障戦略について = Страт ег ия безоп асн ос ти Япон ии.
17.12.2013 // MOD.GO.JP: официальный сайт министерства обороны
Японии. URL: http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/pdf/
security_strategy.pdf (дата обращения: 15.10.2017).
Basic Plan on Ocean Policy // KANTEI.GO.JP: официальный сайт премьерминистра Японии. URL: https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/kihonke
ikaku/130426kihonkeikaku_e.pdf (дата обращения: 18.04.2016).
Ibid
北海道産業競争力強化戦略。具体的取組と提案・要望= Страте
гия усиления конкурентоспособности промышленности Хоккайдо.
Март 2014. С. 17 // KANTEI.GO.JP: официальный сайт премьер-ми
нистра Японии. URL: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/ss_
ikenkoukan/hokkaidou_02.pdf (дата обращения: 02.10.2017).
Там же. С. 24.
平成27年度海洋関連予算 = Бюджет на 2015 год Управления морской
стратегии Японии // KANTEI.GO.JP: официальный сайт премьер-ми
нистра Японии. URL: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sisaku/
gaiyou_h27.pdf (дата обращения: 18.04.2016).
平成28年度海洋関連予算（政府案）：5,459億円（防衛省除く）=
Бюджет на 2016 год Управления морской стратегии Японии (пра
вительственный план, 545,9 млрд иен, за исключением Министерст
ва обороны // KANTEI.GO.JP: официальный сайт премьер-министра
Японии. URL: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sisaku/gaiyou_
h28an.pdf (дата обращения: 18.04.2016).
北極に関する国家戦略の策定及び北極関連予算の確保につい =
Об обеспечении создания Арктической государственной стратегии
в вопросах связанного с этим бюджета // SHINDO.GR.JP: официаль
ный сайт депутата Палаты представителей Парламента Японии Синдо
Ёситака. URL: (http://www.shindo.gr.jp/wp-content/uploads/2014/10/
北極フロンティア議連要請書2.pdf (дата обращения: 02.10.2017).
我が国の北極政策 = Арктическая стратегия Японии // KANTEI.GO.JP:
официальный сайт премьер-министра Японии. URL: http://www.
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kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/arcticpolicy/Japans_Arctic_Policy[JPN].pdf
(дата обращения: 18.04.2016).
北極海航路の氷予報 衛星で観測、厚さ考慮し的中 = Прогноз по
ледовой обстановке Северного морского пути. Спутниковые на
блюдения за толщиной льда оправдали догадки // Асахи симбун.
31.01.2016. URL: http://digital.asahi.com/articles/DA3S12186866.
html?rm=150 (дата обращения: 18.04.2016).
Арктическая стратегия Японии … С. 1.
Арктическая стратегия Японии … С. 2.
Там же. С. 4.
Там же. С. 5.
Там же.
Там же.
Подробнее о проекте см. далее, в разделе «Исследование Арктики…».
北極海航路参画へ国家プロジェクト 初の観測船３２年にも就航
少ない海賊リスク・距離短縮 = К государственному проекту освое
ния Северного морского пути. Первое научно-исследовательское суд
но будет спущено на воду в 2020 году // Санкэй симбун. 14.11.2015.
URL: http://www.sankei.com/politics/print/151114/plt1511140006‑c.
html (дата обращения: 18.04.2016).
北極海観測、初の砕氷船建造へ 文科省 = Министерство образова
ния: создание первого судна ледокольного класса для исследования
Арктики // Асахи симбун. 12.01.2017. URL: http://digital.asahi.com/
articles/ASK1D5HL8K1DULBJ00R.html (дата обращения: 02.10.2017).
Арктическая стратегия Японии … С. 6.
Там же. С. 6—7.
Там же. С. 7—8.
Japan’s 2016 Observer Activities Report // OAARCHIVE. ARCTICCOUNCIL. ORG: сайт Арктического совета. URL: https://oaarchive.
arctic-council.org/handle/11374/1868 (дата обращения: 25.10.2017).
Подробнее о проекте см.: 北極域研究推進プロジェクト = Проект
Арктические вызовы устойчивому развитию // ARCS‑PRO.JP: сайт
проекта ArCS. URL: https://www.arcs-pro.jp/about (дата обращения:
25.10.2017).
О программе GRENE // NIPR.AC.JP: официальный сайт Националь
ного института полярных исследований. URL: http://www.nipr.ac.jp/
grene/e/grene_E.pdf (дата обращения: 25.10.2017).
北極海に関する取組について = Организации, связанные с освое
нием Арктического региона. Управление морской стратегии Японии
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при Кабинете министров Японии. Сентябрь 2013 г. // KANTEI.GO.JP:
официальный сайт премьер-министра Японии. URL: http://www.
kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/dai14/siryou3.pdf (дата обращения:
25.10.2017).
北大は北を目指す = Университет Хоккайдо стремится на север //
ARC.HOKUDAI.AC.JP: официальный сайт Центра исследований Арк
тики Университета Хоккайдо. URL: http://www.arc.hokudai.ac.jp/topics
(дата обращения: 25.10.2017).
Стратегия усиления конкурентоспособности промышленности Хок
кайдо … С. 17.
北極研究プログラム = Программы исследования Арктического ре
гиона // MEXT. GO. JP: официальный сайт Министерства образова
ния, культуры, спорта, науки и технологий Японии. URL: http://www.
mext.go.jp/component/a_menu/science/micro_detail/__icsFiles/afieldfi
le/2015/02/27/1355404_1_1.pdf (дата обращения: 25.10.2017).
平成 27 年度北極域研究推進プロジェクト。環境技術等研究開発
推進事業費補助金―ＡｒＣＳプロジェクト― (Arctic Challenge for
Sustainability Project）公募要領 = 2015 год. Программы исследова
ния Арктического региона. Субсидирование расходов на осуществле
ние исследований в области экологии, технологий и пр. «Программа
продвижения исследований Арктики: вызовы устойчивости в Аркти
ке». Руководство. С. 8 // MEXT.GO.JP: официальный сайт Министерст
ва образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. URL:
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/micro_detail/__
icsFiles/afieldfile/2015/02/27/1355552_1_1.pdf (дата обращения:
25.10.2017)
Arctic Challenge for Sustainability Project. The Arctic research project
of Japan // ARCS‑PRO.JP: сайт проекта ArCS. URL: https://www.arcspro.jp/en/about/pamphlet/pamphlet201605.pdf (дата обращения:
25.10.2017)
Polar Prediction Project // POLARPREDICTION. NET: официаль
ный сайт «Проекта полярного прогнозирования». URL: http://www.
polarprediction.net (дата обращения: 25.10.2017).
Subseasonal to Seasonal // CPO. NOAA. GOV: официальный сайт
Нац ион альн ог о управл ен ия океан ич еск их и атм ос ферн ых ис
следований США. URL: http://cpo.noaa.gov/Meet-the-Divisions/
Earth-System-Science-and-Modeling/MAPP/MAPP-Task-Forces/S2SPrediction-Task-Force/PID/6509/evl/0/TagID/88/TagName/Arctic (да
та обращения: 25.10.2017).
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East Greenland Ice-core Project // EASTGRIP.ORG: официальный сайт
проекта EGRIP. URL: http://eastgrip.org (дата обращения: 25.10.2017).
Arctic Data Аrchive System // NIPR.AC.JP: официальный сайт Нацио
нального института полярных исследований. URL: https://ads.nipr.
ac.jp/portal/index.action (дата обращения: 25.10.2017).
北極環境研究の長期構想 = Долгосрочная концепция экологических
исследований Арктического региона. С. 173 // JCAR.ORG: сайт Япон
ского консорциума исследований окружающей среды Арктики. URL:
http://www.jcar.org/longterm (дата обращения: 01.08.2015).
Там же. С. 174.
Там же. С. 177—178.
Там же. С. 37.
Курмазов А.А. Приоритеты современной арктической политики Япо
нии // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2016. № 2. С. 7.
Global Change Observation Mission — Climate “SHIKISAI” (GCOM‑C) //
GLOBAL.JAXA.JP: сайт Японского агентства аэрокосмических иссле
дований. URL: http://global.jaxa.jp/projects/sat/gcom_c (дата обраще
ния: 25.10.2017).
北極海観測、初の砕氷船建造へ 文科省 = Министерство образова
ния: создание первого судна ледокольного класса для исследования
Арктики // Асахи симбун. 12.01.2017. URL: http://digital.asahi.com/
articles/ASK1D5HL8K1DULBJ00R.html (дата обращения: 25.10.2017).
About Polar Cooperation Research Centre // RESEARCH.KOBE‑U.AC.JP:
официальный сайт Научно-исследовательского центра по полярно
му взаимодействию. URL: http://www.research.kobe-u.ac.jp/gsics-pcrc/
centre.html (дата обращения: 25.10.2017).
北極資源開発で協力 日デンマーク首脳会談 = Соглашение по ос
воению ресурсов Арктики. Встреча глав государств Японии и Да
нии // Никкэй симбун. 10.08.2017. URL: https://www.nikkei.com/article/
DGXLASGN10H0K_Q7A710C1000000 (дата обращения: 25.10.2017).
日フィンランド首脳会談 北極海航路活用の協力で一致 = Встре
ча глав государств Японии и Финляндии. Соглашение по освоению
СМП // Санкэй симбун. 10.08.2017. URL: http://www.sankei.com/world/
news/170710/wor1707100058‑n1.html (дата обращения: 25.10.2017).
Подробнее о проекте «Ямал СПГ» см. в главе 1.
Mitsui O. S.K. Lines, Ltd. (MOL) — транспортная мультимодальная
группа, объединяющая 441 компанию и управляющая одной из
крупнейших и наиболее диверсифицированных сетей еженедель
ных линейных и логистических сервисов по всему миру, включая
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транстихоокеанский, трансатлантический, североамериканский и юж
ноамериканский и азиатско-европейский. Действующий флот группы
включает 896 судов разного назначения общим дедвейтом 62,98 тыс. т.
Персонал судоходной компании — 890 человек, общая численность
группы — 10,6 тыс. человек.
Interview With Japan’s Arctic Ambassador // The Diplomat. 08.03.2017.
URL: https://thediplomat.com/2017/03/interview-with-japans-arcticambassador (дата обращения: 25.10.2017).
ロシア・ヤマルLNGプロジェクト向けLNG船4隻の長期定期貸船契
約を締結 = Заключение соглашения о долгосрочном тайм-чартере
четырёх СПГ‑танкеров в рамках российского проекта «Ямал СПГ» //
MOL.CO.JP: официальный сайт Mitsui O. S.K. Lines, Ltd. URL: http://
www.mol.co.jp/pr/2017/17053.html (дата обращения: 25.10.2017).
ロシア・ヤマルLNGプロジェクト向けLNG船4隻を中国遠洋海運集
団と共同保有 Совместное владение четырьмя танкерами СПГ с ки
тайской компанией China COSCO Shipping для реализации рос
сийского проекта «Ямал СПГ» // MOL. CO. JP: официальный сайт
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. URL: http://www.mol.co.jp/pr/2017/17091.html
(дата обращения: 25.11.2017).
ロシア・ヤマルLNGプロジェクト向け新造LNG船3隻の造船契約を
締結 = О заключении контракта на строительство 3 танкеров СПГ
для реализации российского проекта «Ямал СПГ» // MOL.CO.JP: офи
циальный сайт Mitsui O. S.K. Lines, Ltd. URL: http://www.mol.co.jp/
pr/2014/14042.html (дата обращения: 25.10.2017).
青森県「商業利用進展で津軽海峡が重要に」= Префектура Аомори
о важности Сангарского пролива // LOGI‑TODAY.COM: информацион
ное агентство Logistics Today. URL: http://www.logi-today.com/174616
(дата обращения: 25.10.2017).
海氷面積減 北極海航路の商業利用に活路あり = Сокращение ле
довой поверхности на море. Активизация интереса к коммерческому
использованию СМП // Кахоку симпо. 24.08.2015. URL: http://www.
kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150724_22037.html (дата обра
щения: 25.10.2017).
「 世 界 の 海 上 物 流 環 境 と 北 極 海 航 路 」 講 師 ： 古 市 正 彦 氏 // 北
極海航路活用戦略セミナーの資料 = Фур уит и Мас ах ик о. Лог и
стика морских перевозок в мире и Северный морской путь //
JPTMK. COM: инф орм ацио нн ый порт ал. URL: http://www.jptmk.
com/001news/2015071300018/files/04_hokkyokukai.pdf (дата обра
щения: 25.10.2017).
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「北極海航路利活用戦略-試論：北極海航路の拠点を目指して」
講師：大塚夏彦氏//北極海航路活用戦略セミナーの資料 = Ооцука
Нацухико. Стратегия использования Северного морского пути. Рассу
ждение о ключевых опорных базах СМП // JPTMK.COM: информаци
онный портал. URL: http://www.jptmk.com/001news/2015071300018/
files/05_hokkyokukai.pdf (дата обращения: 25.10.2017).
北極圏ビジネス始動 アジア視野に港湾整備進む = Акт ив из а
ция бизнеса в Арктике — порты Азии готовятся // Никкэй симбун.
09.06.2015. URL: http://www.nikkei.com/article/DGXLASDX03H1J_
Y5A600C1FFB000 (дата обращения: 25.10.2017).
北極権益確保へ駆け引き。日本・中国が着々布石。ロシア制裁で動
けず = Манёвры по сохранению интересов в Арктике. Япония и Ки
тай постепенно открывают карты, Россия стоит на месте из‑за санк
ций // JIJI.COM: информационное агентство «Дзидзи Цусин». URL:
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201503/2015032800241 (дата обраще
ния: 25.10.2017).
北極圏：最後の未開拓地。各国の利害衝突 = Аркт ик а: пос лед
няя неосвоенная территория. Конфликты интересов стран мира //
Никкэй симбун. 09.06.2015. URL: http://www.nikkei.com/article/
DGXLASDX03H1K_Y5A600C1FFB000 (дата обращения: 25.10.2017).
Toyama Conference Statement. Integrating Arctic Research: A roadmap
for the future = Финальная резолюция конференции ASSW в г. Тояма.
Объединённые исследования Арктики: дорожная карта на будущее //
ASSW2015.ORG: сайт конференции ASSW 2015. URL: http://www.
assw2015.org/program/pdf/ASSW_Conference _Statement_FINAL.pdf
(дата обращения: 25.10.2017).
苫小牧港の北極海航路活用に向けた取り組みと期待 = На
стоящ ее порт а Том ак ом аи и его перс пект ив ы в СМП //
JPTMK. COM: инф орм ацио нн ый порт ал. URL: http://www.jptmk.
com/001news/2015071300018/files/06_hokkyokukai.pdf (дата обра
щения: 25.10.2017).
苫小牧市に誘致へ 北極海航路実現へ北極研究の出先機関 = При
гласить в Томакомаи ведущие научно-исследовательские организа
ции для развития СМП // Томакомаи минпо. 26.01.2017. URL: http://
www.tomamin.co.jp/20170147024 (дата обращения: 25.10.2017).
北極海航路研究ワーキング提言書 = Предложения по стратегии раз
вития Северного морского пути // HOKKAIDO‑DOYUKAI.JP: официаль
ный сайт Экономической ассоциации предпринимателей Хоккайдо. URL:
http://hokkaido-doyukai.jp/suggestion4 (дата обращения: 25.10.2017).
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Там же.
（インタビュー）日ロ首脳会談の舞台裏 国際協力銀行副総裁・前
田匡史さん = Закулисье переговоров глав России и Японии. Интер
вью со старшим управляющим директором Японского банка меж
дународного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда // Асахи симбун.
03.02.2017. URL: http://digital.asahi.com/articles/DA3S12778749.html
(дата обращения: 25.10.2017).
ロシア、千島列島に基地新設決定＝旧日本軍拠点マトゥア島か =
Россия приняла решение строить новую военную базу на Курилах.
Будет ли это остров Матуа, где раньше располагалась старая военная
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Г л а в а 7

ИНТ ЕР ЕС Ы И ПОЛ ИТ ИК А 
РЕСП УБЛ ИК И КОР ЕЯ 
В АРКТ ИЧ ЕСК ОМ РЕГ ИОНЕ

П

одходы Республики Корея к арктическим проблемам во мно
гом схожи с тем, что демонстрируют другие неарктические
государства Восточной Азии. Безусловно, её интересуют при
родные богатства региона, но в ещё большей степени ею движут
политико-экономические соображения, связанные с ближайши
ми и отдалёнными перспективами развития Арктической зоны 1.
7.1. АРКТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
В декабре 2013 г. южнокорейское правительство приня
ло комплексный план действий по осуществлению Националь
ной арктической политики на предстоящие 15 лет. План родился
не на пустом месте. В течение четверти века, с 1987 г., был пред
принят ряд научно-организационных шагов, которые в конеч
ном счёте и позволили чётко сформулировать цели и приори
теты страны в арктическом регионе. За этот период Республика
Корея прошла путь от изучения преимущественно Антарктики
к расширению геополитической повестки на Северный полюс
и балансу научного и политического внимания к обеим поляр
ным зонам планеты и, наконец, к акценту на Арктику. В нема
лой степени эта трансформация была обусловлена как сменой
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геополитических приоритетов корейских правительств, так
и новыми возможностями, которые открывает Арктический ре
гион для экономики страны.
Проблема освоения Арктики стала привлекать серьёзное
внимание южнокорейского государства лишь с начала 2000‑х гг.,
хотя опыт изучения полярных зон планеты накапливался Рес
публикой Корея с более раннего времени. Современный фун
дамент для вовлечения страны в освоение Арктики складывает
ся в 1980—90‑х гг. Отправным моментом в целенаправленном
изучении этого региона и формировании арктической страте
гии Южной Кореи стал март 1987 г., когда при Корейском ин
ституте исследования и освоения мирового океана (Korea Ocean
Research & Development Institute, KORDI) был создан Центр по
лярных исследований (Polar Research Center, PRC). Однако в то
время основное внимание южнокорейских учёных было сосре
доточено на южном полюсе, и неслучайно вскоре после созда
ния PRC в августе 1987 г. был создан Корейский национальный
комитет исследования Антарктиды (Korean National Committee
on Antarctic Research, KONCAR), которому было поручено реа
лизовать принятую в том же году Национальную программу ан
тарктических исследований Кореи (Korean Antarctic Research
Program).
По мере роста научного потенциала и накопления опыта ра
боты в арктических условиях проводилась реорганизация науч
ных структур. В 2004 г. Центр полярных исследований и Корей
ский национальный комитет исследования Антарктиды были
объединены в Корейский научно-исследовательский институт
полярных исследований (Korea Polar Research Institute, KOPRI).
Именно этот институт с 2004 г. стал самостоятельным опера
тором Национальной программы освоения полярных регионов
(Korean Polar Research Program). С этого момента Республика
Корея перешла от исследований исключительно Антарктики
к работам в обеих полярных зонах планеты. Национальная про
грамма антарктических исследований была трансформирова
на в Национальную программу освоения полярных регионов,
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а Корейский национальный комитет исследования Антаркти
ды — в Корейский НИИ полярных исследований.
Корейский НИИ полярных исследований базируется в г. Инч
хоне, крупнейшем порте на западном побережье Южной Кореи.
Ещё один центр полярных исследований создан в Корейском
океанологическом институте (Korean Maritime Institute, KMI), фи
лиалы которого в городах Пусан и Ульсан на побережье Японско
го моря нацелены на проблемы полярной логистики и транспорт
ного освоения Арктики. Потенциально именно они могут быть
основными партнёрами России в вопросах развития Северного
морского пути. Третий центр полярных исследований в настоя
щее время формируется в Научно-исследовательском институ
те развития провинции Канвон (Research Institute for Gangwon,
RIG), базирующемся в г. Чхунчхон, но он пока не вышел на серь
ёзный уровень и решает исключительно прикладные проблемы.
Запущенная в 1987 г. Национальная программа антаркти
ческих исследований сыграла важную роль в формировании на
учно-исследовательского фундамента, обеспечившего после
дующее расширение полярных интересов Республики Корея.
Основные достижения данной программы — это создание соб
ственных научных судов ледокольного класса и основание пер
вой южнокорейской антарктической станции. В 1988 г. нача
ла работу антарктическая станция имени короля Седжона на
о. Короля Георга, ориентированная преимущественно на мор
ские и прибрежные исследования антарктических льдов и атмо
сферы. В 2002 г. на норвежском архипелаге Свальбард (Шпиц
берген) была создана и действует по настоящее время первая
и единственная южнокорейская арктическая станция Тасан; ле
том 2014 г. запущена вторая, уже антарктическая — Чанъбого,
которая отвечает за внутриконтинентальное исследование Ан
тарктиды. Всё три названные станции являются круглогодичны
ми научными платформами, ориентированными на атмосфер
ные и метеорологические наблюдения, изучение процессов
в верхних слоях атмосферы, исследования в области гляциоло
гии, геодезии и непрерывного мониторинга Мирового океана.
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В 2009 г. на верфи компании Hanjin Heavy Industries был спу
щен на воду, а на следующий год введён в эксплуатацию первый
корейский ледокол «Араон» водоизмещением 7 тыс. т. Он пред
назначен для обеспечения корейских научных станций и транс
портного сообщения в полярных областях, а также проведения
самостоятельных исследований в высоких широтах Мирового
океана: в Антарктиде и канадской Арктике. Ледокол «Араон» мо
жет находиться в автономном плавании до 300 дней. Он непло
хо зарекомендовал себя в канадском море Бофорта в ходе со
вместной с Канадой и США арктической экспедиции осенью
2013 г., наработал опыт по обеспечению транспортного сооб
щения в зоне Антарктики. К настоящему времени в Республике
Корея спроектированы и построены другие суда ледового клас
са, но они относятся к транспортной сфере и не нацелены на ре
шение научных задач. Накопленный опыт строительства и экс
плуатации собственных судов ледокольного класса позволил
южнокорейским судостроителям открыть принципиально но
вое направление в отрасли, ориентированное преимущественно
на зарубежные заказы, в том числе и российские.
Принятие особого плана действий по реализации Националь
ной арктической политики, рассчитанного на 2013—2028 гг.,
демонстрирует переориентацию Сеула на преимущественный
интерес к Арктике, что вызвано не столько научными, сколь
ко практическими интересами южнокорейского государства,
стремящегося принять участие в её экономическом освоении.
Что же заставило Республику Корея «развернуться» в сторону
Северного Ледовитого океана?
В 2004 г. был создан Азиатский Форум полярных исследо
ваний (Asian Forum for Polar Sciences, AFoPS), который, по оп
ределению южнокорейских специалистов, «… являлся инст
рументом во многом политизированным, нежели научным» 2.
Республика Корея стала одним из его активных учредителей
и наиболее значимых участников, и именно с этого времени Ко
рейский НИИ полярных исследований запустил активную арк
тическую программу. Он поддерживает партнёрские отношения
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с зарубежными центрами, в частности с японским Националь
ным институтом полярных исследований, Институтом полярных
исследований КНР в Шанхае, Норвежским полярным институ
том, Арктическим и антарктическим НИИ в Санкт-Петербурге,
Институтом океанологии им. П.П. Ширшова и др. В деятельно
сти Корейского НИИ полярных исследований как части AFoPS
присутствует несомненная политическая составляющая, об
этом со всей очевидностью свидетельствует разработка и запуск
в 2004 г. Национальной программы освоения полярных регио
нов. Если на этапе 1987—2004 гг. Республика Корея создавала
исключительно научный фундамент для будущих полярных ис
следований, то после 2004 г. научная часть Национальной про
граммы освоения полярных регионов усилена явно выраженным
политическим компонентом: данная программа реализуется под
лозунгом «Pole-to-Pole Korea», что в вольном переводе может
звучать как «Корея от полюса до полюса». Важно подчеркнуть,
что здесь мы имеем дело не с националистическими амбиция
ми или притязаниями на мировое господство, а с комплекс
ной проработкой стратегического курса на построение «Кореи
глобальной».
Именно такое название имеет принятая в 2009 г. и действую
щая сегодня «Стратегия национальной безопасности Республи
ки Корея» 3. Определяя границы своего жизненного простран
ства, угрозы своей безопасности и пути их предотвращения,
Республика Корея выходит далеко за пределы национальной
территории. И хотя соблюдение национальных интересов стра
ны прежде всего увязывается с поддержанием равновесия
в Северо-Восточной Азии 4, документ даёт понять, что Респуб
лика Корея в понимании национальных интересов не ограни
чивается ни регионом СВА, ни рамками АТР. Не случайно до
кумент имеет такое образное название — «Корея глобальная» 5.
Первоочередной задачей современного южнокорейского го
сударства является достижение такого уровня безопасности,
который гарантировал бы внутреннюю стабильность, актив
ное участие в международном разделении труда на привычных
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и благоприятных для Кореи условиях и одновременно не допус
кал нарушения национального суверенитета. Кроме того, в по
следнее время на мировой арене всё активнее проявляется пас
сионарный характер корейской нации, нацеленный не только на
обеспечение «внутренней» национальной безопасности, но и на
выдвижение страны в авангард мирового развития. Иными сло
вами, за формулировкой «Pole-to-Pole Korea» скрывается значи
мый фактор современной корейской пассионарности. Соответ
ственно, полярная наука должна работать на глобальные цели,
обеспечивающие стране «должное» место в мире.
Принятая в 2004 г. Национальная программа освоения по
лярных регионов была напрямую увязана с реализацией данной
идеологемы. Корейскому НИИ полярных исследований в качест
ве её базового оператора было поручено разрабатывать следую
щие научные направления:
-	климатические изменения в полярных зонах и их глобаль
ные последствия;
-	биологическое разнообразие и адаптационные свойства
организмов в полярных зонах;
-	тектоника полярных зон;
-	палеоклиматические исследования на основе новейших
технологий (изучение метеоритов и глубинное бурение по
лярных льдов);
-	совместные полярные исследования азиатских стран, не при
мыкающих к полярным зонам (с КНР, Японией и др.);
-	экономическое и транспортное освоение полярных зон.
Изучение доступных официальных и исследовательских ма
териалов Южной Кореи по проблемам Арктики позволяет прий
ти к заключению, что Сеул действует по следующим четырём
направлениям:
-	отслеживает ситуацию с поиском и освоением новых при
родных ресурсов, особенно ископаемого топлива и мине
рально-сырьевых материалов;
-	изучает транспортные возможности Арктики и преимуще
ства Северного морского пути;
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-	продвигает идею об активном участии неарктических госу
дарств в освоении Арктики;
-	добивается статуса постоянного члена Арктического совета 6.
Действующая арктическая стратегия Республики Корея
включает четыре составляющих, которые в совокупности наце
лены на повышение роли страны в Арктике и укрепление её по
зиций в экономическом освоении региона.
В международной составляющей арктической стратегии
Республики Корея особое место занимают: 1) упрочение сво
его присутствия в Арктическом совете (поставлена цель к концу
2020‑х годов повысить статус от постоянного наблюдателя до
полноправного участника); 2) активное сотрудничество с меж
дународными организациями, занимающимися арктической
проблематикой; 3) стимулирование двустороннего сотрудни
чества, в том числе на неформальном уровне.
Научная составляющая арктической стратегии Республи
ки Корея после 2013 г. определяется: 1) созданием необходи
мой научно-исследовательской инфраструктуры, включая экс
педиционные базы; 2) расширением сети научных полярных
станций; 3) приоритетом климатических и ресурсных исследо
ваний в Арктике; 4) созданием информационной базы о Север
ном морском пути. Это компонент появился недавно и напря
мую соотносится с интересами России. Здесь мы усматриваем
определённые вызовы для Российской Федерации, связанные
как с проявлением новых возможностей для взаимовыгодного
сотрудничества, так и с формированием ряда рисков, в том чис
ле в сфере национальной безопасности.
Коммерческая составляющая арктической стратегии Рес
публики Корея не выходит за рамки традиционных экономи
ческих интересов страны и включает: 1) международное и дву
стороннее сотрудничество в области развития существующих
и новых логистических транспортных путей, транспортировки
грузов и развития портовой инфраструктуры; 2) перспектив
ную разработку полезных ископаемых; 3) сотрудничество в сфе
ре строительства арктических судов и технологий полярного
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судоходства. Как видно, данный элемент национальной аркти
ческой стратегии не содержит особых новелл ни для самой Рес
публики Корея, ни для арктического сообщества в целом: это
транспортное и ресурсное освоение региона.
И наконец, правовая и инфраструктурная часть националь
ной арктической стратегии. Она связана с дальнейшим регули
рованием законодательной базы для развития Арктики и созда
нием и развитием научных и информационных центров в Южной
Корее. Предполагается, что интересующий Сеул вектор регули
рования правовой базы Арктики должен быть направлен на рас
ширение прав нециркумполярных государств, в том числе Рес
публики Корея.
По сути, национальная арктическая стратегия Республики
Корея, с одной стороны, нацелена на расширение допуска в Арк
тические зоны России и других циркумполярных государств тех
государств, которые не имеют собственного выхода в Север
ный Ледовитый океан, и закрепление их прав в соответствую
щей международной правовой базе, а с другой — на создание
под видом научных исследований возможностей для развития
информационно-разведывательной деятельности иностранных
государств в национальных арктических сегментах.
7.2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МНОГОСТОРОННИЕ
ИНИЦИАТИВЫ В АРКТИКЕ
В декабре 2013 г. в целях реализации утверждённой аркти
ческой стратегии власти Республики Корея приняли Комплекс
ный план действий на предстоящие 15 лет. План инициирует ре
шение четырёх принципиальных задач:
-	активизация участия Республики Корея в международном
арктическом сотрудничестве на многосторонней и двусто
ронних основах;
-	освоение Арктики в интересах развития национальной
экономики;
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-	освоение Арктики в целях отечественного научно-техни
ческого прогресса;
-	формирование в Республике Корея инфраструктуры, необ
ходимой для решения трёх предыдущих задач7.
Для выполнения поставленных задач Сеул намерен в бли
жайшие полтора десятилетия предпринять следующие шаги:
-	создать собственный информационно-аналитический центр
по проблемам освоения Арктики;
-	прилагать усилия для обеспечения активного международ
ного информационного обмена и научного сотрудничества
в Арктике;
-	приступить к разработке собственных технологий, связанных
с глубинным бурением в условиях арктического шельфа;
-	продолжить строительство морских судов полярного типа,
включая ледоколы, и на основе этого: 1) создать собствен
ный ледокольный флот; 2) стать признанным в мире экс
портёром судов ледового класса 8.
Для укрепления своих позиций в Арктике Республика Корея
стремится также изменить международную правовую и инсти
туциональную инфраструктуру региона, чтобы обеспечить себе
равноправное положение среди участников арктической дея
тельности в институционально оформленном и в неформальном
плане. Сеул понимает, что в этой деятельности он обязательно
столкнётся с барьерами, выставленными основными циркум
полярными странами, и поэтому нацелен на сплочение фронта
неарктических государств, прежде всего с КНР, Японией и Тай
ванем, чтобы отстаивать их общие цели и интересы.
Но в то же время Сеул активно работает с каждым циркум
полярным государством в отдельности. Примерами тому могут
служить южнокорейская арктическая станция Тасан, создан
ная в 2002 г. на норвежском архипелаге Шпицберген, а также
совместные научные экспедиции в море Бофорта, проведён
ные в пределах канадской исключительной экономической зо
ны осенью 2013 г. с участием корейской научной команды и ле
докола «Араон».
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Оценка южнокорейских арктических инициатив, как нацио
нальных, так и многосторонних, была бы неполной без учёта эт
нической специфики корейцев. Один из ведущих сотрудников
Корейского НИИ полярных исследований Чон Донмин усмат
ривает в современной арктической политике Республики Ко
рея три интегрированных составляющих: науку, национальную
гордость и коммерцию 9. «Одной из причин заинтересованности
Южной Кореи в проведении активной арктической политики яв
ляются соображения национальной гордости и престижа в ми
ровом сообществе, — утверждает Чон Донмин. — Как Вы знаете,
пятьдесят лет назад Корея была одной из беднейших стран ми
ра. Добившись экономического процветания, корейский народ
ждёт от своего правительства более активного участия в меж
дународных делах» 10. Многолетний опыт работы с Кореей убе
ждает нас в том, что, если в каком‑то деле задействован столь
сложный инструмент, как «национальная гордость», упорства
корейцам на этом поприще не занимать. Особенно, когда это де
ло может обернуться реальным коммерческим успехом…
В арктическую деятельность вовлечены не только научные,
но и многие государственные ведомства Республики Корея, пре
жде всего:
-	министерство иностранных дел,
-	министерство науки, технологий и планирования,
-	министерство торговли, промышленности и энергетики,
-	министерство окружающей среды,
-	министерство землепользования, инфраструктуры и транс
порта,
-	министерство морских дел и рыболовства
-	национальное метеорологическое управление.
В отличие от Японии в данном перечне отсутствует министер
ство обороны, что позволяет предполагать исключительно мир
ный характер южнокорейских усилий в Арктике, напрямую не свя
занных с её военно-политическими интересами и стратегиями.
Южнокорейские компании традиционно уделяют особое
внимание деятельности в Мировом океане. Находясь в положе
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нии практически островного государства, страна тесно связыва
ет свои долговременные интересы с судоходством, судострое
нием, офшорными технологиями и рыболовством. Последние
перемены в Арктике, по мнению корейских специалистов, от
крывают для неё новые коммерческие возможности. Главное —
найти правильные точки для приложения усилий. Первой такой
точкой избрано строительство ледоколов и судов ледового
класса, что формирует принципиально новое направление в ко
рейском судостроении, являющемся отраслью международной
специализации южнокорейской экономики с конца 1980‑х гг.
Сегодня Республика Корея не просто готова к созданию новых
типов ледоколов или судов ледокольного класса для собствен
ных потребностей в Арктическом регионе или зарубежных за
казчиков, она уже несколько лет плотно работает в данном на
правлении и скоро может составить весомую конкуренцию
традиционным производителям.
Не так давно компания Samsung Shipping поставила в Рос
сию танкер ледокольного класса, она готова к созданию новых
типов ледоколов или судов ледокольного класса для Арктичес
кого региона. В Южной Корее на мощностях Daewoo Shipbuilding
Corp. размещён заказ на строительство девяти подобных судов
для реализации газового проекта «Ямал». По информации спе
циалистов, готова документация для строительства второго ле
докола научного назначения, но власти пока не приняли оконча
тельного решения о постройке этого судна 11.
Вторая точка — превращение Республики Корея в нефтяной
распределительный узел для всей Тихоокеанской Азии. Корея
расположена достаточно близко к Северному морскому пути,
российскому Дальнему Востоку, рынкам Китая, Японии и стран
Юго‑Восточной Азии, что делает её идеальным каналом доставки
нефти через Арктику и дальнейшего её распределения среди по
требителей в АТР (рис. 7.1). Чтобы стать нефтяным и в перспекти
ве газовым хабом (Korea Oil Hub), корейские власти запланирова
ли довести к 2020 г. ёмкость своих хранилищ до 60 млн баррелей
сырой нефти. Уже имеются проектные разработки и финансовое
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обоснование Korea Oil Hub, инфраструктура которого будет
включать пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов,
действующих в стране, и два современных нефтяных терминала
на берегу Японского моря в городах Ёсу и Ульсан, в июне 2014 г.
получивших статус «зоны свободной торговли».
Согласно проектным разработкам, налоги на хранящие
ся и смешивающиеся в хабе нефтепродукты взиматься не бу
дут. Это должно привлечь иностранных инвесторов и зарубеж
ных клиентов, что важно для создания нефтяного Korea Oil Hub.

Рис. 7.1. Преимущество Северного морского пути в интерпретации
Корейского НИИ полярных исследований
Источник: Korea Polar Research Institute, KOPRI. 
URL: https://www.comnap.aq/Members/KOPRI/SitePages/Home.aspx
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Показательно, что к проработке проектов хаба привлечены спе
циалисты ведущих арктических научно-исследовательских под
разделений, включая Корейский НИИ полярных исследований.
В частности, можно назвать проект реконструкции мощно
стей для хранения и переработки нефти в г. Ёсу — Korea Oil Hub
Yeosu Co, в работе над которым участвует директор Институ
та арктической логистики университета «Ёнгсан» профессор
Вон Сун. По его мнению, «Южная Корея находится только в на
чале пути по созданию регионального нефтяного хаба, и первое,
что надо сделать — существенно увеличить нефтеналивные ём
кости и обеспечить законодательную базу» 12.
Третье направление — использование транспортных воз
можностей Северного морского пути. Республика Корея за
интересована в использовании Северного морского пути, ра
зумеется, с учётом собственных коммерческих и политических
интересов. Сегодня многие эксперты высказывают вполне оп
равданные опасения, что проект создания сквозной железнодо
рожной артерии от Пусана до Европы через территорию КНДР,
России или Китая фактически провалился из‑за молчаливого со
противления Пхеньяна и конкуренции между Пекином и Моск
вой 13. Это ставит под удар южнокорейскую «евразийскую ини
циативу», вокруг которой сосредоточено немало многолетних
политических усилий Республики Корея, как бы её не называ
ли в Сеуле сегодня.
Северный морской путь и до появления китайской инициа
тивы Пояса и пути, и тем более после остаётся сегодня един
ственно возможной альтернативой трансконтинентальной же
лезной дороге. В условиях, когда железнодорожный маршрут
«ушёл» к Китаю, акценты «евразийской инициативы» смещают
ся в сторону СМП. Более того, Сеул пытается увязать все послед
ние политико-экономические проекты Евразии в единый ком
плекс, который включал бы и конкурирующий Шёлковый путь,
и Транссибирский маршрут, и Северный морской путь. Обнов
лённый вариант «евразийской инициативы» представлен на
рис. 7.2. При наличии серьёзных сомнений в успешности реа
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лизации трансконтинентального проекта под общим южноко
рейским началом следует ожидать активизации интереса ру
ководства и деловых кругов Республики Корея к транспортным
возможностям Арктики.

Рис. 7.2. Роль Северного морского пути в обновлённом варианте «евра
зийской инициативы»: попытка сопряжения с экономическими проекта
ми КНР *. Источник: Korea Polar Research Institute, KOPRI. URL: https://
www.comnap.aq/Members/KOPRI/SitePages/Home.aspx
* Примечания:
1) Первоначальный (сухопутный) вариант «евразийской инициативы» —
соединение Транскорейской и Транссибирской железнодорожной
магистралей в районе Владивостока—Уссурийска с дальнейшим вы
ходом в Европу через территорию России.
2) Включение СМП в «евразийскую инициативу» — морской маршрут от
южнокорейского Пусана до Роттердама.
3) Мод иф иц ир ов анн ые вар иа нт ы жел езн од ор ожн ог о марш ру
та: а) Транскорейская магистраль через Северо-Восточный Китай
и Монголию соединяется с Транссибирской в районе Улан‑Удэ или
б) Транскорейская магистраль соединяется с внутренней железнодо
рожной системой КНР и Казахстана, а выход на российский участок
приходится на район Оренбурга.
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Корея серьёзно заинтересована в развитии Российской Арк
тики, прежде всего, в её транспортном освоении, исходя из соб
ственных коммерческих интересов. Последние диктуются тем,
что более 70% стоимости южнокорейского ВНП приходится на
долю внешней торговли, значительные объёмы которой могут
обеспечивать только морские коммуникации. Несмотря на сме
ну властей в Сеуле весной 2017 г., арктические амбиции РК вряд
ли уменьшатся.
Новая интерпретация «евразийской инициативы» Сеула дос
таточно интересна для Москвы. Россия, сохраняя свои позиции
в китайских проектах, может получить существенный южно
корейский ресурс для развития Арктического региона, преж
де всего технологии и инвестиции. За Кремлём остаётся обес
печение мира и стабильности в российском сегменте Арктики,
что полностью коррелирует с национальными интересами Рос
сии. Кроме того, возможность реализации двусторонних аркти
ческих проектов на выгодных для России условиях определяет
ся наличием у неё векового опыта освоения Арктики, которого
явно не достаёт южнокорейским партнёрам.
Интерес Сеула к Арктическому региону как богатейшему ис
точнику топливных и сырьевых материалов очевиден и не нужда
ется в дополнительном обосновании. Неарктические страны Вос
точной Азии, включая Республику Корея, по вполне понятным
причинам заинтересованы в диверсификации своих сырьевых
источников. Республика Корея занимает пятое место в мире по
импорту сырой нефти и второе — сжиженного природного газа.
Она импортирует многие виды минерального сырья, и в этом на
правлении можно прогнозировать усиление активности страны
в отношении Арктики, поскольку сибирский газовый проект ею
упущен, основные потоки буду направлены в Китай, а сахалин
ские запасы России ориентированы на удовлетворение запросов
собственного Дальнего Востока и Японии.
В мае 2012 г. Korea Herald опубликовала интервью одного
из ведущих экспертов Республики Корея в области геополи
тики и обеспечения энергетической безопасности, профессора
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Ханьянского университета Ким Ёнгё, в котором он весьма откро
венно рассказал о стратегии своей страны в отношении Аркти
ческого региона: «Несмотря на позднее вступление в гонку и от
сутствие крупных национальных энергетических корпораций,
Южная Корея для закрепления в Арктике готова использовать
свои преимущества в области кораблестроения и машинострое
ния… Для нас в Арктике существуют два важных вопроса: о её
природных ресурсах и использовании морских путей. При же
лании в этом можно увидеть даже признаки грядущего геопо
литического конфликта (выделено нами. — авт.), и на самом
деле, в современной Арктике всё переплетается с вооружённы
ми силами, системой управления государством и его ресурсами,
прежде всего энергетическими и т.д. Расклад игры совершенно
изменится, когда станет ясно, какие именно ресурсы окажутся
под реальным контролем того или иного государства. Не обяза
тельно арктического (!)» 14.
Данное высказывание важно тем, что авторитетный эксперт
чётко указывает на стремление и готовность своей страны за
нять «подобающее место» за столом, где предстоит делить арк
тический пирог… И, на самом деле, в последние годы мы часто
сталкиваемся с повышенной активностью неарктических стран.
Их инициативы и настойчивость одобряют далеко не все тради
ционные акторы Арктического региона, тем не менее представи
телей АТР (Китая, Республики Корея, Японии, Сингапура и др.)
тепло приветствуют на международных форумах и конференци
ях по арктическим вопросам. Возможно, приарктические госу
дарства нуждаются в серьёзной финансовой и технологической
поддержке, которые Южная Корея и другие нециркумполярные
государства готовы обеспечивать, конечно же, на выгодных для
себя условиях.
Объективно Южная Корея «заинтересована в усилении со
перничества между традиционными арктическими державами,
поскольку последние на этом фоне могут пойти на существен
ные уступки в пользу стран, испытывающих нехватку мине
ральных ресурсов, с тем, чтобы сохранить свой формальный
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суверенитет, но допустить к участию в арктических делах [толь
ко] надёжных партнёров из АТР» 15. Очевидно, что потенциаль
ная конфликтность в Арктике будет усиливаться в результате
освоения новых транспортных маршрутов, существует вероят
ность возникновения территориальных споров по поводу мор
ских акваторий между США, Россией, Канадой и Норвегией.
Чтобы защитить собственные интересы, арктические держа
вы наращивают военную мощь, проводят военно-морские уче
ния. Южная Корея «относится к этой проблеме с позиции „мяг
кой силы“ и организует научные экспедиции, выстраивая пока
более лёгкие двусторонние партнёрские отношения со страна
ми Арктики» 16. Таким образом, реализуется не только полити
ческая установка Сеула на постепенное и бесконфликтное про
никновение в Арктический регион, но и решаются практические
задачи по преодолению отставания от арктических государств
в научной и технической сферах, связанных с освоением Аркти
ки. Для того чтобы догнать существующих и потенциально воз
можных соперников, Республике Корея необходимо стремиться
к активному сотрудничеству с государственными ведомствами,
представителями бизнеса, исследовательскими институтами
и специалистами в циркумполярных странах. В Сеуле не только
говорят об этом, но предпринимают активные действия.
В феврале 2012 г. руководители и ведущие специалисты Ко
рейского НИИ полярных исследований встретились с норвеж
скими коллегами, чтобы обсудить методику использования ле
доколов для проводки грузовых судов в арктических условиях.
В апреле того же года министерство землепользования, инфра
структуры и транспорта Республики Корея и Корейский госу
дарственный институт морских и рыбных технологий заключили
соглашение с двумя российскими институтами (Государствен
ной морской академией им. адм. С.О. Макарова и Центральным
НИИ морского флота) о совместных разработках по развитию
морских и воздушных маршрутов в Арктике 17. Регулярно про
водятся консультации с представителями Норвегии, Финлян
дии и Дании в области арктического судостроения, инженерии
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и технологий, а также, что весьма примечательно, по повыше
нию ранга Республики Корея в составе Арктического совета.
Поддержка ряда «малых» приарктических государств обес
печила получение Республикой Корея статуса постоянного на
блюдателя при Арктическом совете в мае 2013 г. Отметим, что
ещё за год до этого южнокорейские средства массовой инфор
мации преподносили вопрос о статусе РК в АС как уже решён
ный. В частности, именно под этим углом зрения в середине
мая 2012 г. трактовались результаты встречи руководителя
международной юридической службы МИД Республики Корея
Син Мэнхо с норвежским послом в Арктическом совете К. Клеп
свиком 18. В мае 2012 г. южнокорейское правительство обна
родовало проект исследований в области охраны окружающей
среды и энергетики совместно с США и Канадой в море Бофор
та (в пределах канадской исключительной экономической зоны)
с участием ледокола «Араон». Научная программа была успешно
реализована в октябре — ноябре 2013 г., она включала сейсми
ческие, климатические, биологически наблюдения, а также по
иск подводной мерзлоты и гидратов метана. 3 ноября 2014 г.
в Международном антарктическом центре, созданном в Новой
Зеландии при участии США, Италии и Новой Зеландии, был от
крыт южнокорейский Центр по исследованию Антарктиды, по
зволяющий Республике Корея использовать инфраструктуру,
опыт и научные наработки трёх других стран-партнёров. В ре
зультате Корея получила доступ к базовому пункту для боль
шинства антарктических экспедиций и улучшила управление
собственными антарктическими станциями и ледоколом.
Аналогичный опорный пункт Южной Корее хотелось бы по
лучить и в Арктическом регионе, по поводу этого ведутся актив
ные консультации со всеми циркумполярными государствами 19.
Наибольшее встречное движение Сеул получает от норвежских
партнёров, которые, находясь в мощном арктическом окруже
нии в лице России, США и Канады, видимо, нуждаются в уси
лении собственных позиций. Для этого Норвегия полагает воз
можным опереться на неарктические страны, предоставляя им
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плацдарм на Шпицбергене, где уже действуют научные аркти
ческие станции Республики Корея и КНР. В данном контексте
следует рассматривать и создание в начале 2014 г. совместно
го норвежско-корейского Центра арктических исследований,
соучредителями которого стали Корейский НИИ полярных ис
следований и Норвежский полярный институт (Norwegian Polar
Institute, NPI).
Республика Корея находится в самом начале собственного
арктического пути, она наращивает свой технологический и на
учный потенциал, формирует благоприятную международную
среду, завоёвывает авторитет и укрепляет двусторонние контак
ты в арктической сфере. Наступает время, когда стране пред
стоит более чётко определиться с национальными приоритета
ми в Арктике.
7.3. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ
Подавляющее большинство российских и южнокорейских
экспертов 20 солидарны в том, что несколько десятилетий под
ряд Республике Корея удаётся избегать серьёзных просчётов во
внешней политике и внешнеэкономической стратегии (исклю
чением следует считать её северокорейский вектор, но это те
ма особого разговора). Достаточно точное определение дал се
бе и своим коллегам, последовательно менявшим друг друга на
посту главы южнокорейского государства с начала 2000‑х гг.,
бывший президент Республики Корея Ли Мёнбак. Он назвал
их «… прагматичными руководителями, склонными действо
вать в отношениях с ближайшими партнёрами расчётливо, без
идеологических предубеждений и с максимальной эффектив
ностью для страны» 21. «Прагматизм», давно ставший основой
внешней и экономической политики Сеула, чётко проецирует
ся на выбор государственных приоритетов, в том числе в от
ношении России. Укрепление российского направления внеш
ней политики рассматривается в Сеуле, в первую очередь, как
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создание условий для стабильного обеспечения национальной
экономики энергоресурсами и минеральным сырьём. При этом,
разумеется, учитывается и необходимость расширения экспорта
в Россию южнокорейских товаров. Такого рода деятельностью
заняты не только экономические ведомства Республики Корея,
но и президентская администрация, министерство иностранных
дел, другие правительственные структуры, часто далёкие от эко
номики и торговли. Перед российской стороной регулярно и на
стойчиво ставятся вопросы об участии южнокорейского бизнеса
в реализации перспективных энергетических и сырьевых проек
тов на территории России.
Несмотря на отказ Сеула присоединиться к антироссий
ским санкциям, 2014 — первая половина 2017 гг. стали перио
дом некоторого охлаждения в двусторонних отношениях, одна
ко смена руководства Республики Корея весной текущего года
вновь ввела в повестку межгосударственного взаимодействия
привычный перечень вопросов. В сентябре 2017 г. Президент РК
Мун Чжэин на III Восточном экономическом форуме вновь при
звал к установлению «стратегического партнёрства между на
шими странами» 22. Под ним, как и прежде, понимается полити
ческое сопровождение усилий южнокорейских деловых кругов,
обеспечивающих и облегчающих доступ к российским природ
ным ресурсам, в первую очередь углеводородному сырью Си
бири и Дальнего Востока. При этом Сеул стремится обеспечить
себе выгодные конкурентные условия по сравнению с другими
соседями России — Китаем и Японией. Иными словами, о соб
ственных коммерческих интересах Сеул не забывает никогда, но
в случае с Арктикой следует помнить и о ряде политических ас
пектов. Чего сегодня конкретно ждёт или даже добивается от
России южнокорейская сторона? Назовём три принципиаль
ных позиции, решение по которым для России будет достаточ
но трудным:
1. Южнокорейское правительство добивается подписания
меморандума о взаимопонимании с Россией с целью соз
дания совместного порта в Северном Ледовитом океане
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(впервые вопрос поднят в июле 2013 г. на заседании Рос
сийско-корейской совместной комиссии по экономичес
кому и научно-техническому сотрудничеству);
2. Южнокорейская сторона готова запустить «опытный про
ект» транспортировки грузов в Европу через Северный
морской путь и добивается от России соответствующих
разрешений и гарантий;
3. Сеул настаивает на расширении масштабов своего при
сутствия в Арктическом регионе, в том числе в его рос
сийском сегменте (речь идёт пока о научном сотрудниче
стве по примеру экспедиции в канадском море Бофорта
или арктической научно-исследовательской станции Та
сан в Норвегии) 23.
Для России важно осознать стабильный характер южноко
рейских устремлений в Арктике. Они долгосрочны и не зависят
от политической конъюнктуры. Этим они отличаются от япон
ского подхода, «эвентуальный» характер которого подчёрки
вается некоторыми российским специалистами 24. Обращаясь
лицом к Арктическому региону как богатейшему источнику то
пливных и сырьевых материалов, Республика Корея ищет пути
диверсификации своих сырьевых источников. Упустив возмож
ности сибирского и сахалинского газовых проектов, она может
стать активным участником освоения арктических природных
богатств, и в этом открывается поле деятельности для россий
ских организаций. Будучи наиболее перспективным для Южной
Кореи арктическим государством, Российская Федерация ну
ждается в серьёзной финансовой и технологической поддерж
ке извне, которую Сеул готов обеспечивать, конечно же, исклю
чительно на выгодных для себя условиях. В данном контексте
нам не следует опасаться возможных изменений политики Се
ула в результате регулярной смены государственного руково
дства, непривычного для современных политических реалий
России. Даже если будет забыта «евразийская инициатива» в ны
нешнем варианте, предложенном президентом Мун Чжэином,
это коснётся только формулировки, но не общего содержания
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южнокорейской политики, нацеленной на «…изменение основ
глобальной экономики, дипломатии и географии националь
ной безопасности… на создание и развитие Южной Кореей еди
ной транспортной, энергетической, торговой сети со странами
Евразии» 25.
Вариант решения проблемы на ближайшую перспективу —
реализация совместных научно-исследовательских программ
на газовых месторождениях в российских арктических водах.
На наш взгляд, сегодняшняя конъюнктура, не только научная,
но и коммерческая, требует концентрации зарубежных ресур
сов во всём их разнообразии: финансовых, исследовательских,
технологических — именно в газовой сфере. С другой стороны,
последняя достаточно привлекательна для потенциальных парт
нёров из АТР, не связанных режимом антироссийских санкций.
Республика Корея относится к их числу.
Выстраивая отношения с новым южнокорейским руково
дством, Российской Федерации следует помнить, что Респуб
лика Корея объективно заинтересована «…в усилении сопер
ничества между традиционными арктическими державами» 26.
По мере подключения к арктической повестке новых акторов
потенциальная конфликтность в регионе будет возрастать, по
этому для защиты собственных интересов циркумполярные дер
жавы уже наращивают военную мощь. В отличие от них Юж
ная Корея ориентируется на использование «мягкой силы»,
позиционируя себя как фактор, способный обеспечить мир
ное будущее Арктики, основанное на «…двусторонних и мно
госторонних партнёрских соглашениях» 27. Таким образом, Сеул
фактически реализует двойственную установку на проникнове
ние в Арктику: с одной стороны, пытается играть на обостре
нии противоречий между ведущими региональными игроками,
с другой — декларирует исключительно мирный характер сво
их действий, направленных на смягчение ситуации и предотвра
щение конфликтов. Подобная компромиссность арктической
стратегии позволяет Южной Корее обеспечить максимально
благоприятную среду для решения злободневной практической
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задачи — преодоления очевидного отставания от ведущих арк
тических государств в научной и технической сферах, связанных
с освоением Арктики.
Таким образом, текущая арктическая политика Республики
Корея определяется тремя приоритетными задачами, на реше
ние которых нацелены власть и деловые круги страны:
-	строительство ледоколов и транспортных судов ледового
класса;
-	превращение Кореи в нефтяной распределительный узел
АТР или хотя бы СВА;
-	использование в национальных интересах транспортных
возможностей Северного морского пути.
Исходя из этого конкретные действия Республики Корея
в Арктическом регионе в ближайшей перспективе будут акцен
тированы на:
-	научном изучении Арктики (климатические изменения
в полярных зонах и их глобальные последствия; биоло
гическое разнообразие и адаптационные свойства орга
низмов в полярных зонах; тектоника полярных зон; па
леоклиматические исследования на основе новейших
технологий, изучение метеоритов и глубинное бурение по
лярных льдов);
-	мониторинге ситуации с поиском и освоением новых при
родных ресурсов, особенно ископаемого топлива и мине
рального сырья;
-	изучении транспортных возможностей Арктики, в том чис
ле преимуществ Северного морского пути;
-	продвижении идеи активного участия неарктических азиат
ских государств в освоении Арктики;
-	достижении статуса постоянного члена Арктического
совета.
Исходя из этого Сеул будет использовать следующие сред
ства и инструменты:
-	укрепление многосторонних и двусторонних отношений
с арктическими странами;
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-	развитие собственной исследовательской деятельности
в Арктике и активизация полярных исследований азиатских
стран, не примыкающих к полярным зонам;
-	формирование новой модели предпринимательской и на
учной деятельности в Арктике;
-	совершенствование международной правовой и институ
циональной инфраструктуры для Арктического региона;
-	экономическое и транспортное освоение арктической зоны.
Основной интерес Республики Корея к Российской Аркти
ке лежит в сфере экономического и транспортного освоения
полярной зоны, прежде всего транспортировке грузов по Се
верному морскому пути как альтернативе существующим пу
тям морского судоходства и потенциально возможному кон
тинентальному маршруту через КНР и Россию. Использование
арктического маршрута доставки топлива в АТР оценивается
в Южной Корее как шанс создать на собственной территории
нефтяной хаб, имеющий общерегиональное значение. Второе
направление — это участие в освоении сырьевых ресурсов Рос
сийской Арктики: добыча жидких углеводородов и минерально
го, преимущественно рудного сырья.
Понимая, что в целом заинтересованность южнокорейских
властей связана с расширением масштабов присутствия стра
ны в Арктике, в том числе в её российском сегменте, и учитывая
заинтересованность самой России в финансовой и технологи
ческой поддержке извне, мы видим возможные варианты со
вместных научно-исследовательских программ, в частности на
газовых месторождениях в российских территориальных водах.
Есть варианты решений и в транспортно-логистической сфере:
им могло бы стать создание совместного судоходного оператора
и трансформация двух национальных проектов освоения Север
ного морского пути (российского и корейского) в двусторонний.
Мы установили ряд национальных приоритетов Южной Ко
реи в Арктике, дело остаётся за малым — найти общий интерес
и определить наиболее перспективные направления российскокорейского взаимодействия в регионе.
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ПРАВ ОВ ЫЕ ИНС ТИТ УТ Ы 
И ИДЕОЛ ОГ ИЯ ВЗАИМ ОО ТН ОШ ЕН ИЙ 
В АРКТ ИК Е

Н

ачало институциализации кооперационных связей в Аркти
ке может быть увязано с появлением первых двусторонних
и многосторонних договоров, определявших согласованные
нормы поведения в регионе. Они пришли на смену преобладав
шим до этого односторонним заявлениям государств о своих
правах в Арктике и выработанным ими внутренним нормам
и правилам для своих арктических территорий. Одними из пер
вых многосторонних документов стали подписанное Данией,
Исландией, Финляндией и Швецией Копенгагенское соглаше
ние о предотвращении загрязнения морской среды (1971 г.)
и Соглашение о сохранении белых медведей (1973 г.). Страныучастницы последнего — Дания, Норвегия, СССР, США и Кана
да — признавали свою особую ответственность за охрану и за
щиту флоры и фауны арктического района и соглашались с тем,
что такая защита может быть обеспечена посредством скоорди
нированных национальных действий.
Растущее стремление к совместным действиям в Арктике по
родило ряд двусторонних договоров, появившихся в 1980‑е гг.
Они включали Соглашение о сотрудничестве в отношении ох
раны морской среды Канады и Дании (1983 г.), Протокол о раз
работке программы научно-технического сотрудничест
ва по проблемам Арктики и Севера СССР и Канады (1984 г.),
Соглашение США и Канады о сотрудничестве в Арктике
(1988 г.), Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
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в предотвращении и сохранении под контролем загрязнения
морской среды Арктики между СССР и Канадой и Соглашение
между СССР и США о сотрудничестве в борьбе с загрязнени
ем в Беринговом и Чукотском морях (1989 г.). Указанные меж
государственные договорённости стали важными шагами в деле
формирования современного правового фундамента для меж
дународного взаимодействия в Арктике 1.
8.1. ПРАВОВОЙ ФУНДАМЕНТ
Общий правовой фундамент межгосударственных отно
шений в Арктике состоит из нескольких взаимосвязанных ка
тегорий юридических норм: а) нормы международного права;
б) «инициативные» региональные нормы; в) действующие ре
гиональные нормы; г) двусторонние нормы; д) односторонние
нормы.
Международное право
Значительная часть международно-правовых документов,
касающихся в том числе Арктики, являются специализирован
ными нормативными актами, регулирующими вопросы эко
логии и морской безопасности. Это Конвенция по предотвра
щению загрязнения моря нефтью 1954 г. (с поправками 1962,
1969 и 1977 гг.); Международная конвенция относительно
вмешательства в открытом море в случае аварий, приводя
щих к загрязнению нефтью (1969 г.); Конвенция по предотвра
щению загрязнения моря сбросами отходов и других материа
лов (1972 г.); Международная конвенция по предотвращению
загрязнения с судов (1973 г.), изменённая Протоколом 1978 г.;
Протокол о вмешательстве в открытом море в случае ава
рий, приводящих к загрязнению моря веществами иными, чем
нефть (1973 г.); Международная конвенция по охране чело
веческой жизни на море (1974 г.) с изменениями, внесёнными
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Протоколами 1978 и 1988 гг.; Международная конвенция по по
иску и спасанию на море (1979 г.); Международная конвенция
по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью,
борьбе с ним и сотрудничеству (1990 г.); Международная кон
венция о создании Международного фонда для компенсации
ущерба от загрязнения нефтью (1992 г.); Конвенция о транс
граничном воздействии промышленных аварий (1992 г.); Меж
дународная конвенция об ответственности и компенсации за
ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ
(1996 г.); Международная конвенция о гражд
 анской ответ
ственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом
(2001 г.) и некоторые другие документы аналогичного характера.
Важное место в ряду международно-правовых документов
применительно к Арктике имеет Конвенция ООН по морскому
праву 1982 г., включающая (с некоторыми изменениями и уточ
нениями) основные положения Женевских конвенций по мор
скому праву 1958 г. и определяющая общие принципы разгра
ничения морских пространств 2. Конвенция подразделяет всё
пространство Мирового океана на несколько видов: внутренние
морские воды, территориальное море, прилежащую зону, архи
пелажные воды, исключительную экономическую зону, конти
нентальный шельф, открытое море, район морского дна. Кроме
того, она содержит ряд положений, определяющих правила ис
пользования проливов для международного судоходства. Кон
венция также определяет (ст. 76), что никакая страна не вправе
устанавливать контроль над Арктикой (выделено ред.). Об
ладающие выходом в Северный Ледовитый океан государства
могут объявить своей исключительной экономической зоной
территорию в пределах 200 миль от берега, где они обладают
преимущественным правом на добычу полезных ископаемых.
В случае если страна сможет доказать, что арктический шельф
является продолжением её сухопутной территории, эта зона мо
жет быть увеличена ещё на 150 миль. Право принятия решения
по этому вопросу делегировано специальному международ
ному органу — Комиссии ООН по границам континентального

320

Глава 8

шельфа, которая оценивает обоснованность соответствующих
претензий 3. Классифицируя морские пространства, Конвенция
не предполагает исключений для какого-либо региона, в том
числе Арктики 4. Единственным исключением является предос
тавляемое ею арктическим государствам право (ст. 234) прини
мать особые законы и правила по предотвращению загрязнений
с судов морской среды в покрытых льдами районах в пределах
исключительных экономических зон, где такие загрязнения спо
собны нанести тяжёлый вред экологическому равновесию 5.
Принятие большинством арктических государств, в том
числе РФ, национальных нормативных актов относитель
но правового режима морских пространств, находящихся под
их суверенитетом и юрисдикцией, свидетельствует об их со
гласии с положениями Конвенции 1982 г. 6 Договор о разгра
ничении морских пространств и сотрудничестве в Баренце
вом море (2010 г.) между Россией и Норвегией также содержит
ссылку на этот документ. И согласно действующему в между
народном праве принципу эстоппель, арктические государст
ва, признав действие Конвенции ООН 1982 г., не могут претен
довать на какие-либо особые права в отношении Арктики, за
исключением борьбы с загрязнением морской среды. Наконец,
подача Россией заявки на определение пространственных пре
делов континентального шельфа и его внешней границы в Се
верном Ледовитом океане также подтверждает признание Рос
сией этой Конвенции7.
«Инициативные» региональные нормы
Особое место в общем контексте правовых норм занимают
так называемые «инициативные» региональные нормы, а имен
но нормы, сформулированные каким-либо из арктических госу
дарств, но не признаваемые другими странами и международ
ным правом. Тем не менее некоторые из этих норм и по сей день
используются в качестве довода в возникающих арктических
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территориальных спорах и разногласиях. Эти нормы включают
секторальный принцип и концепцию исторических морских
пространств.
Секторальный принцип как способ разграничения аркти
ческих территорий был впервые представлен картой Министер
ства обороны Канады 1903 г. Теоретически его обосновал сена
тор П. Пуарье, который в 1907 г. заявил в канадском парламенте,
что все острова и земли, расположенные между 60 и 141 мери
дианами з.д., подпадают под суверенитет Канады. Единственным
неофициальным сторонником этой точки зрения была и оста
ётся Россия, обладающая в Арктике самой протяжённой мор
ской границей. Ни одно другое арктическое государство нико
гда не выражало согласия с этим принципом. В настоящее время
большинство специалистов, в том числе российских, призна
ют, что к арктическим морским пространствам применяются
прежде всего нормы международного права, и в частности нор
мы Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 8 В 2008 г. пять
арктических государств, в том числе РФ, одобрили Илулиссат
скую декларацию, согласившись с тем, что существующие нор
мы международного права обеспечивают необходимую и доста
точную основу для реагирования на любые вызовы в Арктике 9.
Концепция исторических морских пространств исполь
зовалась для обоснования собственных притязаний опять же
только СССР и Канадой. В числе прочего она опирается на вы
двинутую в 1950‑е гг. советскими учёными концепцию морей
заливного типа, которые должны считаться историческими и на
ходиться под суверенитетом соответствующего государства 10.
Отталкиваясь от этой идеи, в 1964 г. МИД СССР направило спе
циальную записку посольству США, где заявило о принадлеж
ности Советскому Союзу проливов, соединяющих море Лапте
вых и Восточно-Сибирское море, как исторических. США с этим
решением не согласились 11. В Законе о внутренних морских во
дах, территориальном море и прилежащей зоне (1998 г.) РФ
вновь объявила о своих притязаниях на все морские простран
ства, составляющие трассы Северного морского пути в качестве
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исторических. Канада претендует на ряд проливов, составляю
щих Северо-Западный проход и соединяющих море Баффи
на и Северный Ледовитый океан, как подпадающих под режим
внутренних морских вод. Подобного рода заявления не вызы
вают ответных дипломатических реакций просто в силу того, что,
как уже говорилось, Конвенция ООН 1982 г. не содержит упоми
нания об исторических морских пространствах и не предусмат
ривает каких-либо исключений для отдельных регионов 12.
Двусторонние нормы
Основная масса двусторонних нормативных актов, регули
рующих общие и частные вопросы взаимоотношений сопре
дельных стран в зоне Арктики, приходится на 1980—2000 гг.
Всего в период с 1970 по 2014 гг. было подписано со стороны
СССР/РФ двусторонних соглашений с арктическими государст
вами: с США — 8, с Канадой — 7, с Данией — 1, с Норвегией — 12,
с Финляндией — 1. Они включают соглашения и договоры о со
трудничестве по конкретным вопросам (рыболовство, охрана
окружающей среды, инциденты на море и т.п.), о взаимодейст
вии между отдельными регионами, или же договорённости по
всему кругу проблем в Арктике.
К числу наиболее важных двусторонних договорённостей
последнего времени, безусловно, относятся соглашения о раз
граничении зон национальных юрисдикций. Начало этому про
цессу было положено соглашением о разграничении континен
тального шельфа между Данией и Канадой (1973 г.). В 1981 г.
соглашение об определении исключительных экономических
зон и границ континентального шельфа подписали Норвегия
и Исландия; в 1995 г. Норвегия и Дания разграничили континен
тальный шельф и районы рыболовства 13. В 1990 г. СССР под
писал соглашение о линии разграничения морских пространств
в Беринговом и Чукотском морях с США 14. Наконец, в 2010 г.
был подписан договор о разграничении морских пространств
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и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом
океане между РФ и Норвегией. В соответствии с этим договором
бывшая спорная зона площадью 175 кв. км была разделена при
мерно в равной пропорции. Соглашение также включало спе
циальные приложения о сотрудничестве в области рыболовства
и добычи углеводородов на трансграничных месторождениях 15.
Национальное право
В настоящее время национальные законодательства боль
шинства арктических стран содержат нормативные акты, ре
гулирующие отдельные направления и сферы деятельно
сти в Арктике. В РФ наиболее заметный всплеск арктическо
го нормотворчества пришёлся на 1990 — 2000 гг. (табл. 8.1).
Таблица 8.1
Национальные правовые нормы,
регулирующие деятельность РФ в Арктике

Национальная
безопасность

Границы

Транспорт

Производство
и ресурсы

Безопасность
на море

Экология

Научные
исследования

Туризм

1970 — 1980

—

—

—

1

—

—

—

—

—

1

1980 — 1990

—

—

—

—

—

—

2

—

—

2

1990 — 2000

—

—

3

3

3

—

1

1

1

12

2000 — 2010

1

—

—

2

1

—

—

—

—

4

2010 — 2020

1

1

—

1

—

—

—

—

—

3

Всего по сферам

2

1

3

7

4

—

3

1

1

22

Период

Всего по годам

Общая государст
венная политика

Сфера регулирования

Составлено по: Сайт рабочих групп «По контролю исполнения ре
шений Государственной комиссии» и «Развитие Арктики и Северного
морского пути». URL: http://будущее-арктики.рф/documents.
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Основная масса российских нормативных документов, как пра
вило, так или иначе связана с проблематикой Северного мор
ского пути.
Характерной особенностью последнего времени является
переход большинства арктических стран от регулирования ча
стных вопросов к выработке комплексных нормативных доку
ментов, в целом определяющих принципы и правила их дея
тельности в Арктической зоне. В течение 2006 — 2009 гг. все
пять прибрежных арктических государств разработали и одоб
рили так называемые стратегии арктической политики. В кон
це 2006 г. была принята Стратегия правительства Норвегии
в отношении высокошир отного Севера, конкретизирован
ная и доработанная в новом аналогичном документе 2009 г. 16
В мае 2008 г. временную Стратегию арктической политики
одобрила Дания 17, а в 2011 г. ей на смену пришла Стратегия
Королевства Дании в отношении Арктики на 2011—2020 гг.
В сентябре 2008 г. президент России утвердил Основы госу
дарственной политики Российской Федерации в Арктике на
перио д до 2020 года и дальнейшую перспективу 18. В янва
ре 2009 г. президент США Б. Обама подписал директиву Арк
тическая региональная политика США 19. В этом же году бы
ли одобрены Арктическая политика Исландии 20 и Стратегия
правительства Канады в отношении северных районов 21.
В 2010 г. Стратегию политики в арктическом регионе при
няла Финляндия 22, годом позже аналогичный документ поя
вился в Швеции.
В течение 2007—2009 гг. ряд документов по вопросам арк
тической политики был принят различными органами Евро
пейского союза 23. Одним из них стало коммюнике Европейский
союз и арктический регион, обнародованное Еврокомиссией
в ноябре 2008 г. 24 Наконец, в 2012 г. появляется Совместное за
явление Европейского парламента и Европейского совета Разви
тие политики ЕС в Арктическом регионе: прогресс с 2008 года
и последующие шаги 25.
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8.2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
Особенности процесса институционализации многосторон
него сотрудничества и двусторонних взаимодействий в зоне Арк
тики позволяют говорить о довольно специфическом шаблоне
международного сотрудничества, складывающегося в этой части
мира. В отличие от аналогичных структур в других регионах, ин
ституты арктического сотрудничества не опираются на внутренние
потребности хозяйственно-экономической кооперации или же су
ществующие сети социально-экономических взаимодействий. Бо
лее того, до недавнего времени основным стимулом их появления
выступало стремление упорядочить и/или ограничить националь
ную хозяйственную деятельность в этой зоне, способную ускорить
её экологическую деградацию и породить глобальные угрозы.
Природно-климатические изменения и открывающиеся в свя
зи с ними новые перспективы экономического освоения ресурсов
региона усиливают стремление арктических и неарктических акто
ров более чётко определить пределы собственных действий, с од
ной стороны, и возможности усиления позиций других государств
в Арктике, с другой. Сотрудничество в этом случае выступает
только лишь в качестве оптимального (или хотя бы взаимоприем
лемого) механизма разрешения возникающих на этой основе про
тиворечий и споров. В результате современная институциональная
архитектура сотрудничества в зоне Арктики формируется на осно
ве трёх основных ядер, представленных отдельными арктически
ми государствами или группами стран, вокруг которых складыва
ются два основных институциональных кластера (рис. 8.1).
Субрегиональный институциональный кластер
Наиболее активными участниками этого процесса, несомнен
но, выступают страны Северной Европы, часть из которых явля
ется членами Европейского союза. Это Норвегия, Исландия, Да
ния, Швеция, Финляндия и несколько позднее присоединившиеся
к ним Литва, Латвия и Эстония.
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СНГ

Российская Федерация

Организации коренных народов
Международные неправительственные
организации
Региональные
специализированные
организации

Северный совет
(1952)

Международные научные организации

Институциональные
мероприятия

США
Канада

Совет министров Северных стран
(1971)

Норвегия
Исландия
Дания
Швеция
Литва
Латвия
Эстония

Конференция парламентариев Арктического
региона (1993)

НАФТА

Северное измерение (1997)
Совет Баренцева/Евроарктического
региона (1992)
Северный форум (1993)
Арктический совет (1996)
Арктический круг (2013)
Европейский союз

Рис. 8.1. Ядра и институциональные кластеры многостороннего 
сотрудничества в Арктической зоне

В 1971 г. Северный совет, являвшийся преимуществен
но консультативно-контрольной структурой, был дополнен ис
полнительным органом — Советом министров Северных стран
(Nordic Council of Ministers, NCM), призванным содейство
вать внутренней интеграции стран — членов Северного совета.
К функциям последнего отошли подготовка предложений к сес
сиям Северного совета и контроль за исполнением его реко
мендаций, отчёт перед ним о результатах сотрудничества и ру
ководство работой в отдельных секторах. Для реализации
указанных функций под эгидой NCM был создан ряд вспомога
тельных учреждений, включая Северный инвестиционный банк,
Северный фонд развития, Северную экологическую финансовую
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корпорацию (NEFCO), Северный проектный фонд. В 2002 г. в це
лях улучшения координации в реализации различных арктичес
ких проектов страны — участницы Северного совета приняли
Программу арктического сотрудничества (Arctic Co-opera
tion Programme, ACP) и учредили Арктический консультативноэкспертный совет (АКЭС). С 2008 г., наряду с экономическими
проектами и сотрудничеством в области экологии, здравоохра
нения, образования, научных исследований, обеспечения прав
коренных народов Севера, в сферу компетенции ACP включены
также вопросы общей внешней и оборонной политики 26.
Первым шагом в развитии системы субнациональных струк
тур арктического региона стало учреждение Северного фору
ма (СФ) — международной неправительственной организации
северных регионов, образованной по инициативе региональных
правительств преф. Хоккайдо (Япония), штата Аляска (США),
Магаданской и Камчатской областей (СССР) в 1991 г. в г. Анко
ридже (штат Аляска) 27.
Создание в 1992 г. Совета государств Балтийского моря 28
и в 1993 г. Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР)
ознаменовало вывод сотрудничества на субрегиональный уро
вень уже в европейской части Арктической зоны 29. Инициато
рами создания СБЕР выступили Норвегия и Россия, министры
иностранных дел которых в марте 1992 г. в Осло подписали со
вместный протокол о рабочей программе контактов и сотрудни
чества. В январе 1993 г. на встрече министров иностранных дел
России и стран Северной Европы была принята Киркенесская
декларация, положившая начало практической деятельности
СБЕР. В число постоянных членов организации вошли Дания, Ис
ландия, Норвегия, РФ, Финляндия и Швеция, а также Комиссия
Европейских сообществ. В качестве государств-наблюдателей
к её работе присоединились Великобритания, Германия, Италия,
Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония 30. Зада
чи и содержание деятельности СБЕР определяет Баренцева про
грамма сотрудничества, включающая проекты по таким на
правлениям, как развитие промышленности и инфраструктуры,
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повышение квалификации кадров и образование, охрана окру
жающей среды и здравоохранение, благосостояние и культура,
коренные народы 31.
Важным шагом в направлении расширения числа участни
ков, заинтересованных в развитии сотрудничества в рамках арк
тической проблематики, стало создание в 1993 г. Конференции
парламентариев Арктического региона, международной парла
ментской организации, призванной содействовать сотрудниче
ству с правительствами стран-участниц в решении проблем ко
ренных малочисленных народов Севера, а также экологических
и социальных проблем региона. Конференция объединила пар
ламентские делегации восьми стран (Канада, Дания, Финлян
дия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, США) и представите
лей Европейского парламента. К основным формам её работы
были отнесены дискуссии и обмен информацией между парла
ментами, правительствами, организациями коренных малочис
ленных народов, а также между правительственными и неправи
тельственными организациями. Конференция проводится один
раз в два года, а в перерыве функционирует её Постоянный ко
митет, который собирается 3—4 раза в год в разных арктичес
ких странах 32.
Учреждение в 1997 г. по инициативе Финляндии Северного
измерения (СИ) 33 окончательно выделило три основные направ
ления деятельности Северного совета: интенсификация внут
ренней кооперации, расширение трансграничных взаимодей
ствий и развитие субрегионального сотрудничества. Северное
измерение задумывалось в качестве более масштабного меж
дународного проекта ЕС, главной целью которого провозглаша
лось развитие трансграничного сотрудничества сопредельных
территорий Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, стран
Балтии, Польши и РФ 34. В 2006 г. в Хельсинки на саммите Рос
сии, ЕС, Исландии и Норвегии были утверждены Политическая
декларация и Рамочный документ по политике «Северного из
мерения», адаптировавшие стратегию организации к меняю
щимся условиям. Северное измерение стало рассматриваться
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как региональное воплощение четырёх общих пространств Рос
сии и ЕС (экономического; свободы, безопасности и правосу
дия; внешней безопасности; научных исследований и образова
ния, включая культурные аспекты).
Дополняют данный организационный кластер Северного со
вета специализированные (функциональные) организации, такие
как, например, Комиссия по рыболовству в северо-восточной
части Атлантического океана (НЕАФК), Совещание прибрежных
стран относительно запасов норвежской весенне-нерестующей
(атланто-скандинавской) сельди или Совещание прибрежных
стран относительно запаса путассу.
Международный институциональный кластер
Второй, более широкий по своему формату организаци
онный кластер начал формироваться на базе совместной ини
циативы США, Канады и Японии в рамках проекта по изучению
Арктики SHEBA (Surfase Heat Budget of the Arctic Ocean Project).
Его целью было выявления влияния процессов в Северном Ле
довитом океане на глобальное изменение климата. В 1974 г. бы
ла проведена первая международная конференция по окружаю
щей среде в северных регионах по инициативе преф. Хоккайдо.
В конференции приняли участие представители региональ
ных правительств Канады и США, столиц Финляндии, Норвегии
и Швеции. Следующие встречи состоялись в 1979 г. в Канаде
и в 1990 г. — в США. Именно эти мероприятия, по мнению неко
торых экспертов, положили начало созданию системы управле
ния на уровне руководителей региональных властей 35. Однако
непосредственным толчком к институционализации междуна
родных взаимодействий в Арктике, как полагают многие, стало
выступление президента СССР М. Горбачёва в 1987 г. и после
довавшее за этим развёртывание «процесса Рованиеми» — меж
дун ар одн ог о сот рудн ич ес тв а в рамк ах страт ег ии охр ан ы
окружающей среды Арктики (АЕПС). С этого времени стало
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доминировать мнение, в соответствии с которым приоритетом
дальнейшего развития Арктики и, следовательно, деятельности
региональных международных организаций на Севере должна
быть охрана окружающей среды, а не какие‑то военные и стра
тегические интересы 36.
Организационным оформлением данной идеи стал Аркти
ческий совет, созданный 19 сентября 1996 г. в Оттаве по ини
циативе Канады. Его странами-учредителями стали Дания, Ис
ландия, Канада, Норвегия, РФ, США Финляндия и Швеция.
Его целями были объявлены «содействие сотрудничеству, ко
ординации и взаимодействию между арктическими государст
вами, коренными общинами и остальными жителями Арктики
в связи с общими арктическими вопросами, в частности, в свя
зи с проблемами устойчивого развития и защиты окружающей
среды в Арктике» 37. В интересах обеспечения активного включе
нияпредставителей коренных народов Арктики в деятельность
АС статус «постоянного участника» (обсуждение всех вопросов,
но без права голоса) был предоставлен шести организациям
коренных народов — Циркумполярной конференции инуитов,
Международной ассоциации алеутов, Совету саамов, Ассоциа
ции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль
него Востока Российской Федерации, Арктическому совету
атабасков и Международному совету гвичинов. Шесть неаркти
ческих стран — Великобритания, Германия, Испания, Нидерлан
ды, Польша и Франция, а также девять межправительственных
организаций присоединились к АС в качестве постоянных страннаблюдателей. В 2007 г. статус наблюдателя получили Евроко
миссия, Италия, КНР, Республика Корея, Япония и ряд других го
сударств, а в мае 2013 г. — Индия и Сингапур.
В 1996 г. в соответствии с решением министерской встре
чи в Оттаве под эгиду Арктического совета были переданы все
вопросы, относящиеся к «процессу Рованиеми». Соответствен
но, основной его целью становилось содействие сотрудничеству
в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчиво
го развития приполярных районов.
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Арктический совет, таким образом, возник как функцио
нально ограниченная международная структура. В своей дея
тельности он не может выходить за рамки суверенных прав
и юрисдикции восьми арктических государств. Поэтому в рам
ках этой организации не рассматриваются вопросы установле
ния границ континентального шельфа прибрежных государств.
Они, как уже отмечалось, решаются на основе положений Кон
венции ООН по морскому праву 1982 г. Не касается Арктичес
кий совет и вопросов регулирования судоходства, которые яв
ляются предметом рассмотрения Международной морской
организации (ИМО). Не занимается он и регулированием рыбо
хозяйственной деятельности, относящейся к компетенции ре
гиональных организаций по управлению рыболовством, созда
ваемых на основе Соглашения о сохранении трансграничных
рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управ
лении ими (1995 г.).
К настоящему времени Арктический совет координирует
реализацию более 70 разного рода проектов в области изме
нения климата, экологии, экономики, культуры, здравоохране
ния, предотвращения чрезвычайных ситуаций, защиты интере
сов коренных народов Севера. В мае 2011 г. в рамках АС было
подписано первое в истории панарктическое Соглашение о со
трудничестве в авиационном и морском поиске и спасании
в Арктике. В мае 2013 г. в Кируне было подписано второе со
глашение стран АС — О сотрудничестве в сфере реагирования
на загрязнения моря нефтью в Арктике. Недавно были завер
шены подготовительные мероприятия для приведения в дейст
вие учреждённого в 2005 г. финансового Инструмента поддерж
ки проектов Арктического совета. Создана целевая группа по
учреждению циркумполярного бизнес-форума, который позво
лил бы наладить коммуникацию между заинтересованным в реа
лизации арктических проектов деловым сообществом, арктичес
кими государствами и организациями коренных народов Севера.
В апр ел е 2013 г. през ид ент Исл анд ии Олаф ур Раг
нар Гримсс он выс туп ил с идеей созд ан ия ещё одн ог о
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объединения — Арктического круга (Arctic Circle) — в качестве
некоммерческой и неполитической площадки для проведения
заседаний, встреч и конференций различного уровня и формата
с целью оживления диалога и выстраивания отношений всех за
интересованных сторон в деле решения разнообразных аркти
ческих проблем. Арктический круг проводит ежегодные ассамб
леи, на которые собираются более 2 тыс. участников более чем
из 50 стран, что делает этот форум крупнейшим собранием по
проблемам Арктики, и дважды в год проводит научно-практи
ческие форумы с участием представителей органов власти, на
учных кругов и общественных организаций 38.
Принципы внутренней организации институтов, составляю
щих оба институциональных кластера, варьируются в достаточ
но широких пределах — от слабо формализованных структур
с минимумом постоянных органов управления до организаций
с достаточно высоким уровнем формализации, высоко диффе
ренцированными системами управления и внутренней коорди
нации, обязательностью исполнения принимаемых решений.
К числу первых может быть отнесена, к примеру, Конферен
ция парламентариев Арктического региона, управление дея
тельностью которой осуществляется конференциями, проводи
мыми раз в два года, и Постоянным комитетом, действующим
в период между конференциями с 1994 г. Наиболее очевидны
ми примерами последних являются, например, Совет министров
Северных стран или Арктический совет. Структура управления
СМСС, включает генерального секретаря, министерские сове
ты (18) и постоянный секретариат. Координация мероприятий
в рамках организации и администрирование проектов осуще
ствляются информационными бюро и контактными центрами.
Единогласные решения, принимаемые СМСС, являются обяза
тельными для правительств стран-членов.
Ещё более дифференцированной является управленчес
кая структура АС, включающая министерские сессии, Коми
тет старших должностных лиц и шесть тематических рабочих
групп. Каждая из этих рабочих групп действует на основании
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специального мандата и состоит из председателя, правления
(руководящего комитета) и секретариата. В 2011 г. на седьмом
заседании АС было принято решение об учреждении Постоян
ного секретариата, создании собственного бюджета, утвержде
нии правил (критериев, прав, обязанностей) для наблюдателей.
Одновременно с этим государства — участники Арктического
совета одобрили принятие обязывающих международно-пра
вовых соглашений по представлению целевых групп Совета. Ре
шение в части Постоянного секретариата вступило в силу в ян
варе 2013 г. Одновременно министерская сессия АС одобрила
ряд документов, завершающих оформление нормативной базы
функционирования этого органа.
Ещё одним важным шагом, свидетельствующим об укре
плении общерегиональной институциональной координации,
стала состоявшаяся в 2006 г. встреча председателей Комитетов
высших должностных лиц региональных международных орга
низаций, посвящённая упорядочению проектной деятельности
в целях эффективного сотрудничества на межгосударственном
уровне. Её результатом стало одобрение принципа «формата че
тырёх Советов» (Inter-Council Formats). 39
Довольно плотную институциональную периферию аркти
ческого сотрудничества образует многочисленная совокупность
межправительственных и неправительственных международ
ных организаций региональной направленности. Это между
народные научные организации (Международный арктический
научный комитет, Научный совет по исследованию Северного
Ледовитого океана, Международная ассоциация вечной мерз
лоты); природоохранные организации (Альянс Крайнего Севе
ра, Арктическая сеть, Союз сохранения циркумполярного регио
на); объединения коренных народов Севера (Ассамблея первых
народов, Ассоциация оленеводов мира, Международная ассо
циация алеутов, Международный совет гвичинов, Российская
ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Секрета
риат по делам коренных народов, Совет саамов, Циркумполяр
ная конференция инуитов); неправительственные гражданские
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объединения (Ассоциация Norden) и, наконец, институционали
зированные мероприятия (встречи министров арктических го
сударств по вопросам окружающей среды, встречи начальников
генеральных штабов стран АС). Благодаря их деятельности сеть
кооперационных контактов и взаимодействий в зоне Арктики
существенным образом расширяется и уплотняется.
Сложившаяся на данный момент система норм и органи
зованных взаимодействий в зоне Арктики свидетельствует
о строительстве здесь довольно специфических моделей регио
нальности и собственно региона. Целый ряд обстоятельств от
ражает особенности институционально-правового фундамента
многосторонних взаимоотношений в Арктике.
Отражением запаздывающего становления региональности
в Арктической зоне является общепризнанное доминирование
норм международного права в вопросах хозяйственного освое
ния ресурсов, определения правового статуса и правового ре
жима арктических акваторий 40. Система существующих меж
дународных норм и правил рассматривается как достаточная
не только для урегулирования противоречий, но и для успеш
ного выстраивания кооперационных взаимодействий арктичес
кими государствами и другими заинтересованными сторонами.
Данный факт подтверждается общей солидарностью с поло
жениями Илулиссатской декларации, которая утвердила одно
значный отказ от «разработки нового комплексного междуна
родного законодательного режима по управлению Арктическим
океаном» 41.
В последние годы наметилась тенденция к гармонизации на
циональных законодательств, связанных с Арктикой, с норма
ми международного права. Иллюстрацией является инициатива
разработки Полярного кодекса в ИМО, с которой в 2009 г. вы
ступили Дания, Норвегия и США и которую поддержали Кана
да и Россия. Соответственно, даже если признать справедливым
вывод о том, что уровень согласованности и совпадения пози
ций по многим вопросам в отношении Арктики, как отмечают
некоторые специалисты, остаётся чрезвычайно низким, данное
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обстоятельство свидетельствует о слабой вероятности возник
новения сколько-нибудь серьёзных и масштабных конфликтов.
Институциональная архитектура арктического сотрудни
чества формируется в виде двух взаимосвязанных организа
ционных кластеров. Один из них — субрегиональный — объ
единяет сеть межправительственных и неправительственных
организаций, ориентированных на углубление интеграции груп
пы государств Северной Европы и расширение трансграничного
гражданского и гуманитарного сотрудничества в этой субрегио
нальной зоне. Второй кластер — международный — складывает
ся в виде совокупности разноформатных и функционально огра
ниченных международных структур, связанных с глобальной
проблематикой Арктической зоны.
Формализация взаимодействий и сотрудничества в Арк
тической зоне хотя и не опирается только на внутренние сти
мулы и объективно сформировавшуюся практику, за корот
кий период времени достигла довольно впечатляющего уровня.
В то же время эффективность значительной части появившихся
на этой территории многосторонних институтов ограничивает
ся противоречивыми интересами и устремлениями участников.
В числе главных разногласий — противоречия между нацио
нальными приоритетами и международной обеспокоенностью,
между ориентацией на активное хозяйственное освоение и обес
печение экологической устойчивости, между общегосударст
венными интересами и потребностями локальных социальных
групп 42. Разнонаправленные устремления членов многих аркти
ческих институтов замедляют их организационную эволюцию,
как и процессы обретения ими необходимого международнополитического веса и авторитета 43. Их дальнейшее развитие
будет, вероятнее всего, происходить по параллельным, хотя
и взаимосвязанным траекториям. Интенсификация коопераци
онных взаимодействий субрегионального характера на Севере
Европы с дальнейшим постепенным вовлечением в них смежных
районов РФ будет одновременно сопровождаться интернацио
нализацией сотрудничества в Арктической зоне в целом.
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8.3. КОНФЛИКТ ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО
В АРКТИКЕ: ДИСКУССИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ
И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Факторами, пробудившими широкий международный инте
рес к Арктике, стали в том числе символические акции, полити
ческая риторика и практические шаги России в этой части мира.
Как это часто бывает, вместе с этим интересом на поверхность
выплыл целый ряд проблем, спорных вопросов, противоречи
вых позиций, что породило обсуждения и дискуссии о возмож
ных сценариях дальнейшего освоения и развития этого региона.
Диапазон мнений, проявившихся в ходе этих дискуссий, прости
рается от неизбежности конфронтации в ходе «гонки за ресурса
ми» до многостороннего согласованного управления. Посколь
ку рано или поздно научные дискуссии в той или иной степени
отражаются в конкретных действиях государств и бизнеса, об
ращение к ним является необходимым условием для понима
ния этой политики.
Контекст дискуссии
Два разных по своему характеру события, инициатором ко
торых оказалась Россия, стали триггером активных обсуждений
перспектив межгосударственного сотрудничества в Арктике,
развернувшихся в мировых медиа и в экспертном сообщест
ве. Первое из них произошло в 2007 г., когда экспедиция во гла
ве с вице-спикером Государственной думы РФ и президентом
российской Ассоциации полярников А. Чилингаровым водру
зила российский флаг на морском дне в районе Северного по
люса. Формально эта экспедиция была организована с целью
технических испытаний глубоководных обитаемых аппаратов
«Мир‑1» и «Мир‑2». Она присоединилась к официальному рос
сийскому экспедиционному проекту Арктика‑2007 в составе
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65 учёных во главе с руководителем ВНИИ «Океангеология»
В. Каминским, задачей которого являлось получение более ве
сомых научных доказательств для обоснования претензий РФ на
расширение границ континентального шельфа.
Первое представление по этому поводу Москва напра
вила в Комиссию ООН по границам континентального шель
фа в 2001 г., но тогда оно было оставлено без удовлетворения
«как нуждающееся в дополнительном научном подтверждении».
В тот раз инициатива России, вписывавшаяся в общепринятую
формальную процедуру, достаточно спокойно была восприня
та как большинством арктических стран, так и международным
сообществом в целом. Ситуация радикальным образом изме
нилась в 2007 г., когда, по мнению ряда экспертов, в том числе
российских, в результате символического, но далеко не обяза
тельного водружения флага Россия «пошла на конфликт с ос
тальным „приарктическим“ миром, искусственно придав экспе
диции Чилингарова политическую окраску» 44.
Реакция на эту акцию не заставила себя ждать. Одним из
первых прокомментировал её министр иностранных дел Канады
П. Маккей: «Это не XV век. Вы не можете пойти по всему миру
и просто устанавливая флаги сказать „мы заявляем права на эту
территорию“» 45. Маккея поддержал представитель Госдепарта
мента США Т. Кейси, заявивший, что установление российского
флага нельзя считать основанием для каких-либо территориаль
ных претензий. «Я не уверен, — съязвил американский чинов
ник, — что именно они водрузили — металлический флаг, рези
новый флаг или простыню на дне океана, но чем бы это ни было,
это не имеет никакого легального значения…» 46. За этим после
довало выступление канадского премьер-министра С. Харпера
с броским призывом «используй или потеряй», демонстрировав
шим настоятельную необходимость для страны немедленно вос
пользоваться своими суверенными правами в Арктике, посколь
ку возникла угроза их утраты. И хотя, как полагает Р. Макнэб,
в подобные высказывания были не более чем «уткой, навязанной
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канадскому электорату», они вызвали достаточно широкий ре
зонанс как в стране, так и за её пределами 47.
Вполне вероятно, что с течением времени ажиотаж вокруг
водружения российского флага пошёл бы на спад без какихлибо практических последствий 48, но через год РФ сделала оче
редной шаг, приняв Основы государственной политики Россий
ской Федерации в Арктике на период до 2020 года 49. В числе
прочего данный документ указывал на необходимость подготов
ки армейских подразделений для действий в арктических усло
виях, усиления пограничных войск и создания береговой охра
ны в Арктике, «способных обеспечить военную безопасность
в различных условиях военно-политической обстановки» 50.
Этот шаг повлёк за собой серьёзные последствия, помимо того
что закрепил наметившийся сдвиг в арктической геополитике.
В 2008—2012 гг. последовала лавина государственных аркти
ческих стратегий, о которых было сказано выше. Таким обра
зом, если РФ ставила перед собой цель привлечь внимание пра
вительств и международной общественности к Арктическому
региону, то с этой задачей она, без сомнения, справилась бле
стяще. Что касается укрепления её позиций и авторитета в этой
части мира, то, как показывают развернувшиеся дискуссии, дос
тижения оказались гораздо более скромными.

Позиции в дискуссии
Автор одного из информационных обзоров дискуссии о сце
нариях развития взаимоотношений в Арктике, развернувшейся
с 2008 г. в западном академическом и политическом сообще
ствах, делит взгляды и позиции её участников на три группы 51.
Представители первой из них (warners), не настаивая на неиз
бежности конфронтационного сценария, акцентируют своё
внимание на его возможности и, соответственно, на факто
рах и причинах, способных повысить вероятность конфликта.
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Вторые (reassurers), не отрицая полностью такого варианта со
бытий, сосредоточиваются на обстоятельствах, превращаю
щих этот сценарий в маловероятный. И наконец, третья катего
рия (inbetweeners) представлена теми участниками дискуссии,
которые занимают промежуточную между упомянутыми выше
полюсами позицию, признавая возможность (при определённых
условиях) того и другого варианта развития событий.
Несколько характерных для этой дискуссии моментов необ
ходимо отметить. Во‑первых, в отличие от средств массовой ин
формации, которые в основном фокусируют внимание на нега
тивных новостях и алармистских прогнозах, западные эксперты
в большинстве случаев оценивают ситуацию в Арктике пози
тивно 52. Во‑вторых, в академической дискуссии отсутствует ак
центированное стремление к персонализации потенциальных
источников конфликтов в Арктическом регионе, даже в тех слу
чаях, когда такие варианты развития событий кажутся вполне
вероятным. И в‑третьих, общим трендом развития дискуссии
стала всё более очевидная склонность её участников рассмат
ривать кооперационный сценарий развития событий в Аркти
ке как более реалистичный и устраивающий большинство стран
региона 53.

Пессимистический прогноз
Вероятность негативного развития событий в Арктическом
регионе, не обязательно в форме открытого военного столкно
вения, как правило, связывается с наличием сфер конфликтных
интересов и рассматривается как возвращение к классической
силовой политике. Как полагают некоторые эксперты, количест
во конфликтных зон превышает число сфер общих интересов 54.
Области конфликтных интересов делятся на две категории: эко
номические и геополитические. В первом случае интересы стал
киваются по вопросам: а) арктических запасов углеводородов;
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б) минерального сырья; в) рыболовства в арктических морях;
г) судоходства и арктических транспортных маршрутов; д) ту
ризма. Сфера геополитических конфликтных интересов вклю
чает: а) споры о принадлежности континентальных шельфов; б)
неурегулированные территориальные претензии и вопросы раз
граничения морских пространств 55.
В первую очередь и чаще всего пессимистические прогно
зы развития ситуации в Арктике проистекают из представле
ний об этом регионе как о неисчерпаемой кладовой природных
богатств и иных хозяйственно-экономических возможностей,
объём которых столь велик и важен, что способен подтолкнуть
к необдуманным шагам даже самых сдержанных игроков. Песси
мисты полагают, что стремление если не расширить претензии,
то хотя бы обезопасить свои владения в этой кладовой с неиз
бежностью будет подстёгивать государства, прежде всего аркти
ческие, к укреплению своего военного потенциала в этой части
мира. Наращивание военной мощи само по себе повышает веро
ятность столкновений, даже если противоборствующим сторо
нам силовая конфронтация объективно не выгодна. В результате
«мы являемся свидетелями классической „дилеммы безопас
ности“ в Арктике, где все арктические государства заявляют
о приверженности к оборонительной военной доктрине и одно
временно выражают обеспокоенность по поводу агрессивных
действий своих соседей» 56. Дополнительным негативным стиму
лом в этом случае становится рост взаимного недоверия по при
чине противоречия между миролюбивой риторикой арктичес
ких государств, с одной стороны, и увеличением ими инвестиций
в свой военный потенциал в этом регионе, с другой 57.
Другим обстоятельством, увеличивающим, по мнению сто
ронников этой точки зрения, конфликтный потенциал в Аркти
ке, является слабость влияния в ней многосторонних институтов
обеспечения безопасности 58, вследствие чего определяющим
фактором отношений в этой сфере выступает не международное
право, а количество силы, которое каждое государство может
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продемонстрировать в этой части мира 59. Ряд авторов обращает
внимание и на опасность «перетока» в Арктику конфликтов, воз
никающих за пределами региона. По их мнению, «если конфликт
выйдет на поверхность в Арктике, наиболее вероятно, что его
источник будет внеарктическим, вытекающим из динамики от
ношений за пределами региона» 60. В качестве потенциальных
внеарктических источников конфликтов можно назвать ухуд
шение отношений между Россией и Западом вокруг Украины
или гипотетическое обострение конкуренции между США и Ки
таем 61, проистекающее из намерения последнего кардинально
укрепить свои позиции в Арктике 62. Как полагают западные экс
перты, в силу того, что «климатические и технологические изме
нения с большой долей вероятности будут всё более привлекать
новые страны к Северу, <…> геостратегический центр гравита
ции в Арктике движется с Запада на Восток» 63.
В числе «внутренних» возмутителей спокойствия в Аркти
ке западные эксперты, занимающие как радикальные, так и уме
ренные позиции, чаще всего называют Россию. В определённой
степени этот тренд был задан статьёй бывшего командующего
береговой охраной США С. Боргерсона, который крайне резко
отреагировал на водружение российского флага на Северном
полюсе в 2007 г. 64 В этой связи западные специалисты обра
щают внимание на три обстоятельства. Первое, это культивиро
вание большинством северных стран, но особенно Россией, чув
ства национальной гордости и мобилизация этого чувства для
решения внутренних задач. Эта проблема вполне может вырас
ти до уровня, угрожающего стабильности в Арктике 65. Вторым
обстоятельством является мощное давление интересов корпо
раций на российское политическое руководство. Менеджеры
таких государственных гигантов, как «Газпром» и «Роснефть»,
обеспокоенные угрожающими им переменами на глобальном
энергетическом рынке, сознательно преувеличивают ресурсное
значение Арктики для целей национального развития и дезин
формируют руководство страны 66. Наконец, наиболее важным
обстоятельством выступает сосредоточение Кремля на Арктике
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как военном вызове и угрозе национальной безопасности 67. Та
кое поведение, в свою очередь, является следствием глубоко
укоренившегося и сохраняющегося недоверия России к США
и НАТО и восприятия их как главной угрозы её интересам 68.
Все другие разногласия между арктическими странами, как
реально существующие, так и возможные в будущем, не пред
ставляют, по мнению большинства наблюдателей, реальной уг
розы в Арктике. Говоря о спорах в этой части мира между США
и Канадой или Канадой и Данией, они подчёркивают, что все
участники таких споров «являются близкими союзниками и го
сударствами — членами НАТО, и конфликтный потенциал между
ними <…> близок к нулю» 69. Тем не менее ряд западных наблю
дателей указывает на вероятность обострения отношений в Арк
тике по мере роста вовлечённости в арктические дела внешних
институционализированных игроков, таких как ЕС и НАТО 70, что,
в свою очередь, будет способствовать росту опасений со сто
роны России 71. По сути дела, в совокупности своей эти доводы
подтверждают вывод, сформулированный задолго до того, как
климатические изменения превратили Арктику в один из акту
альных для современной глобальной политики регионов: «учи
тывая неопределённость будущего, сочетание экономических
потребностей, новые возможности, нерешённые суверенитеты
и перелив конфликтов из других мест постоянно делают Аркти
ку зоной стратегического беспокойства» 72.
Оптимистический прогноз
Те участники дискуссии, кто смотрит на нынешнее состояние
дел в Арктике с бо́льшим оптимизмом, оспаривают и даже оп
ровергают утверждения, приведённые выше. Их доводы можно
объединить в три основные группы. К первой относятся те, ко
торые касаются оценки потенциальных источников конфликтов
в Арктике. Вторая группа акцентирует внимание на качестве су
ществующих в этом регионе инструментов управления. Третья
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обращает внимание на интересы, позиции и наиболее вероятные
стратегии поведения акторов арктической политики.
Относящиеся к первой группе доводы, отвергающие высо
кую степень вероятности конфликтов в Арктике, основывают
ся на том, что представления о ресурсном потенциале этого
региона как ключевом объекте конкуренции, скорее всего, яв
ляются преувеличенными. Ресурсом, на котором ныне концен
трируется наибольшее внимание, являются арктические угле
водороды. Их количественная оценка основывается главным
образом на прогнозных данных, которые преимущественно сде
ланы на уровне предположений 73. Даже признав эти предполо
жения реальными, нельзя не усомниться в значимости арктичес
кого ресурсного потенциала по причине очевидных трудностей
его практического освоения и использования 74. Сама природа
Арктики, как вполне обоснованно констатируют эксперты, «…по
могает снизить вероятность обострения соперничества. Эксплуа
тация ресурсов и транспорта ещё долгое время будет дорого
стоящей. Северный полюс, безусловно, является символическим
призом в состязании флагов, но не прибыльной целью» 75.
Проблема ресурсного освоения Арктики наталкивается, как
минимум, на три ключевых препятствия: отсутствие техноло
гий, защиту экологии и нехватку финансовых ресурсов. Прежде
всего, существующий на сегодняшний день уровень технологи
ческого развития любого из арктических и неарктических госу
дарств не является достаточным для эффективного и безопас
ного освоения ресурсов этого региона. Особую важность в этой
связи приобретает второе обстоятельство, связанное с особой
хрупкостью и уязвимостью арктической экосистемы, случайный
или непреднамеренный ущерб которой способен повлечь за со
бой весьма серьёзные и обширные последствия. Как утверждают
западные эксперты, «наиболее значимым экзогенным источни
ком конфликтного потенциала в Арктике является <…> глобаль
ное изменение климата <…>. В то же самое время активность
(например, добыча углеводородов) и изменения (потепление)
в Арктике сами по себе включены в экологическую динамику,
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которая делает земной шар ещё теплее. Короче, арктическая
динамика оказывается вовлечённой в порочный круг» 76. Эти два
обстоятельства существенно увеличивают стоимость освоения
арктических ресурсов, которая является весьма обременитель
ной для любого, даже достаточно развитого в экономическом
плане государства. Всё это делает неизбежным расширение вре
менного горизонта освоения Арктики, оставляя пространство
для разрешения возникающих споров и согласий 77.
Таким образом, объективные обстоятельства настоятельно
подталкивают все заинтересованные стороны к поиску взаимо
понимания и развитию сотрудничества в Арктическом регионе.
Вероятность кооперационного сценария в Арктике обосновыва
ется также тем, что основная масса имеющихся в регионе ре
сурсов уже поделена и они располагаются в границах, не вы
зывающих споров национальных юрисдикций 78. Как отмечают
западные специалисты, «действительно, существуют хорошие
перспективы для новых открытий нефтяных месторождений
в Арктике, но большинство из них, вероятно, будет находиться
в тех районах, где действия национальной юрисдикции являют
ся бесспорным (а те, что расположены в спорных местах, явля
ются наименее коммерчески интересными)» 79.
Вторая группа аргументов, которые используют апологеты ко
операционного будущего Арктики, связана с оценкой существую
щих здесь инструментов — норм и институтов — управления дву
сторонними и многосторонними отношениями. Прежде всего, по
их мнению, нормы международного права в Арктике являются об
щепризнанными, и именно они чаще всего определяют поведение
как арктических государств, так и внешних акторов 80. В частности,
приверженность международному праву была чётко подтвержде
на членами «Арктической пятёрки» и зафиксирована ими в Илу
лиссатской декларации 2008 г. 81 Согласованная основными арк
тическими игроками позиция предполагает, что возникающие
в Арктике споры должны регулироваться путём мирных перегово
ров с опорой на международное право. Дополнительным не рито
рическим, но практическим подтверждением позитивной динами
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ки правовых изменений в регионе может являться юридическое
урегулирование ряда достаточно острых проблем двусторонних
отношений, в частности российско-норвежское соглашение 82.
Как полагают многие эксперты, «арктические институты
медленно, но неуклонно набирают силу» 83. В качестве наибо
лее авторитетного из таких институтов рассматривается Арк
тический совет, чьи вес и позиции всё более укрепляются, хотя
и не без определённых сложностей и проблем 84. Международ
ное право и институты в Арктике далеко не столь слабы, как это
иногда утверждается, и позитивная динамика их эволюции по
зволяет надеяться, что они окажутся способны управлять раз
витием событий в Арктике. Как полагают некоторые западные
специалисты, ряд спорных вопросов, в том числе связанных
с национальным суверенитетом, относятся к числу низкоуров
невых и возникают только лишь потому, что ранее оставались
незамеченными в рамках сформировавшейся в регионе систе
мы многостороннего управления 85.
Таким образом, эта группа экспертов считает, что конфликт
ный потенциал в Арктике значительно преувеличен, и рассчиты
вает на разумную сдержанность поведения всех заинтересован
ных в делах Арктики сторон. Это относится и к России, которая
чаще других упоминается в числе потенциальных нарушите
лей статус‑кво в регионе. При этом многие западные наблюда
тели полагают, что она вряд ли готова пойти на дестабилиза
цию в Арктике. Бо́льшая часть запасов нефти и газа находится
в неоспариваемом российском секторе, и главной задачей рос
сийской власти является обеспечение их эксплуатации 86. В связи
с постепенным истощением других источников углеводородного
сырья именно эта задача приобретает для России первостепен
ную важность, и РФ как никто другой заинтересована в аркти
ческой стабильности, которая подкрепляется корыстными инте
ресами крупных российских нефтегазовых компаний 87.
Не менее важным обстоятельством, полагают западные экс
перты, является и то, что Россия не обладает необходимым эко
номическим и технологическим потенциалом для успешного
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освоения арктических ресурсов, а обрести его собственными
усилиями она вряд ли способна. Поэтому Москва вынуждена
развивать международное сотрудничество в Арктике 88. Целый
ряд событий последнего времени, как отмечают западные спе
циалисты, наглядно подтвердил ошибочность чрезмерно опти
мистических прогнозов относительно выгодности арктических
ресурсных проектов и безальтернативность многосторонней
кооперации для их реализации. «Первый чёткий сигнал о необ
ходимости снизить ожидания пришёл в середине 2012 г., ко
гда Штокмановский проект (совместное предприятие «Газпро
ма», Total и Statoil) рухнул, несмотря на полученную от Кремля
поддержку. <…> Работа над этим проектом была приостанов
лена из‑за санкций против российского арктического офшор
ного нефтяного сектора, но, что более важно, падение цен на
нефть до нового уровня <…> развеяло всякие надежды на от
носительную прибыльность проектов Арктического шельфа» 89.
Столь же отрезвляющим ударом по ожиданиям быстрого рас
ширения масштабов арктических морских перевозок стало рез
кое падение в 2014 г. объёмов перевозимых по СМП грузов. За
падные эксперты полагают, что «главной причиной этой неудачи
были не экономические санкции, введённые ЕС, а осознание ази
атскими клиентами того, что издержки и риски этого маршрута
навигации слишком высоки и будут таковы до тех пор, пока Рос
сия не обновит устаревшую инфраструктуру» 90.
Активность российских военных в Арктике, как считают экс
перты из этой группы, не следует преувеличивать. Перевоору
жение России в этом регионе осуществляется в ограниченных
масштабах и имеет своей целью, скорее всего, восстановление
утраченных ранее позиций 91. Более того, поскольку РФ является
признанной важной державой в Арктике, её престиж во многом
будет зависеть от способности действовать согласованно с дру
гими державами и «вносить свой вклад в международную пове
стку» 92. И своим поведением, что, к примеру, подтверждается её
соглашением с Норвегией, РФ демонстрирует стремление к ди
пломатическому решению споров.
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Точно так же многие западные специалисты расценивают
последствия расширения круга участников арктической поли
тики и вовлечения в неё «внешних» игроков. Это касается и Ки
тая, с его растущей заинтересованностью в Арктике, и другого
коллективного игрока — ЕС, чья активность в этом регионе так
же растёт. Однако влияние КНР на ситуацию в Арктике в бли
жайшей перспективе будет ограниченным не только в силу гео
графической отдалённости и «вторичности» её интересов в этой
части мира, но и вследствие отсутствия у КНР достаточного ав
торитета в разрешении морских споров и управлении экологи
ческими проблемами 93.
Подключение ЕС к дебатам по арктическим проблемам хо
тя и вызывает некоторую настороженность арктических госу
дарств, но, по мнению западных экспертов, не угрожает стабиль
ности в регионе и, более того, будет способствовать достижению
соглашений по наиболее актуальным из этих проблем и обес
печит дополнительные гарантии их выполнения 94. Несколько
сложнее обстоит дело с участием ещё одного коллективного
игрока — НАТО, активизацию которого в Арктике Россия неиз
бежно будет воспринимать с опасением. Однако и в этом слу
чае уровень недоверия может быть нивелирован посредством
укрепления регионального режима коллективной безопасности.
Одним из возможных практических шагов в этом направлении
могло бы стать, к примеру, создание Арктического форума бе
реговой охраны 95. Наиболее важным обстоятельством, связан
ным с последствиями расширения круга участников арктичес
кой политики, является то, что все, в том числе новички (Китай,
Индия и Япония), «принимают существующие правила игры,
не оспаривая особый статус арктических государств» 96.
Таким образом, по мнению экспертов-оптимистов, несмот
ря на наличие в Арктике некоторых оснований для споров
и разногласий, в обозримом будущем они вряд ли перерас
тут в военное столкновение или иную форму открытого кон
фликта. Это обусловливается, с одной стороны, общими инте
ресами и взаимозависимостью государств в Арктике и, с другой
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стороны, тем, что «международное законодательство предпола
гает решение многих существующих проблем и как таковое при
нимается арктическими странами» 97.
Представленная выше дискуссия стала одним из факто
ров, благодаря которым оживившиеся было опасения отно
сительно грядущей «битвы за Арктику» теряют свою остроту.
Алармистские прогнозы не получили широкого распростране
ния среди западных экспертов, которые уверены, что «призна
вая политические интересы различных игроков, <…> мы долж
ны быть осторожны, чтобы не «возбудить» внутриарктический
конфликтный потенциал, поскольку это может генерировать са
мореализующиеся пророчества и укреплять конфликтную ди
намику» 98. Результатом активного диалога на официальном
и экспертном уровне стало появление арктического консенсу
са — общего понимания в арктических странах проблем региона
и путей их решения на основе сотрудничества 99. К числу некото
рых достаточно важных составляющих «консенсуса» относится,
по мнению экспертов, констатация невысокого уровня военных
угроз и конфликтности межгосударственных отношений в Арк
тике, а также практически полного отсутствия здесь ситуаций,
способных привести к возникновению или эскалации межгосу
дарственных споров. Даже нынешний международный кризис,
связанный с охлаждением отношений РФ и стран Запада, по их
мнению, «не привёл к пересмотру арктическими государствами
их в целом спокойных оценок военно-политической обстановки,
планов военного строительства и военных учений в регионе» 100.
Вместе с тем это отнюдь не означает, что ситуация с безо
пасностью в Арктике является абсолютно безоблачной. Колы
белью конфликта, способного выплеснуться на поверхность
в этой части мира, могут стать «внеарктические» источники, на
пример, обострившиеся отношения между государствами за
пределами этого региона. И этот последний «экзогенный источ
ник конфликта» остаётся неуловимым и трудно определимым
заранее 101.
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МЕЖД У СЦИЛЛ ОЙ И ХАР ИБД ОЙ: 
МЕЖД УН АР ОДН ОЕ СОТ РУДН ИЧ ЕС ТВ О 
И СОП ЕРН ИЧ ЕС ТВ О В АРКТ ИК Е

Я

вным парадоксом процесса современного освоения Арк
тики является неприкрытое стремление большей части за
интересованных в этом акторов к укреплению собственных
позиций и продвижению своих индивидуальных интересов при
осознании невозможности «приватизировать» открывающие
ся здесь научные, хозяйственно-экономические, политические
и иные выгоды и возможности. Суровые природно-климати
ческие условия Арктики и её хрупкая экология, с одной сторо
ны, и не вполне адекватный этим условиям уровень техничес
кой и технологической вооружённости «покорителей Арктики»,
с другой, диктуют необходимость объединения усилий и коопе
рации в целях эффективного включения этого региона в процес
сы национального и мирового развития.
Аналогичные объективные обстоятельства — специфичес
кая география и обширные, но скованные льдами водные про
странства — скорее разделяют, нежели объединяют «соседей
через море». Множество субъективных факторов, например, от
сутствие наработанного опыта взаимодействия или предпола
гаемые угрозы государственному суверенитету, проистекающие
из слабой связанности арктических окраин с национальными
территориями, также выступают серьёзными преградами при
налаживании сотрудничества в процессе освоения Арктики.
В большинстве случаев заинтересованные в арктических де
лах акторы преследуют свои эгоистические цели, стремятся
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обеспечить себе более выгодные позиции и легитимизировать
свои претензии на как можно бо́льшую часть природных бо
гатств этого региона.
То же противоречие наблюдается в российских подходах
к освоению Арктики. Идеи защиты национальных интересов
упираются в неспособность решить многие проблемы собствен
ными силами, а призывы к широкому международному сотруд
ничеству торпедируются страхами перед усилением иностран
ного влияния, боязнью потерять преимущества и привилегии
страны в регионе.
9.1. ПАРТНЁРЫ И ОППОНЕНТЫ РОССИИ
В первое десятилетие XXI в. Россия выносила вопросы меж
дународного сотрудничества «на передний план официальных
и общественных дискуссий, оставляя вопросы безопасности во
многом за рамками переговорного процесса» 1. Однако измене
ние политики Запада в отношении России (введение экономи
ческих санкций, активная милитаризация в рамках НАТО восточ
ноевропейских и прибалтийских государств, жёсткая риторика
военных руководителей блока) потребовало «перевзвешивания
приоритетов национальной политики РФ в арктическом макро
регионе. Задачи международной кооперации уступили первую
позицию задачам гарантированного обеспечения национальных
интересов РФ всеми инструментами государства — военными,
военно-политическими, дипломатическими, экономическими
и юридическими» 2.
В официальных документах и многочисленных коммента
риях, определяющих содержание арктической стратегии Рос
сии, несмотря на настойчивые декларации о важности меж
дународного сотрудничества в освоении Арктики, всё же
доминирует мотив защиты национальных интересов. При этом
в них не идентифицируются ни вероятные соперники, ни по
тенциальные и/или желательные партнёры; источники угроз
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не конкретизированы и деперсонифицированы, а в качестве воз
можных субъектов для налаживания взаимодействий в Арктике
указываются абстрактные «приарктические государства» и «ре
гиональные организации».
Так, Основы государственной политики Российской Феде
рации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую пер
спективу, утверждённые президентом РФ 18 сентября 2008 г.,
основной целью на среднесрочный период называют сохранение
за Россией роли ведущей арктической державы, осуществление
комплексного наращивания конкурентных преимуществ её Арк
тической зоны 3. Документ повествует о необходимости актив
ного взаимодействия РФ с «приарктическими государствами»
главным образом «в целях разграничения морских пространств
на основе норм международного права, взаимных договорён
ностей с учётом национальных интересов Российской Федера
ции, а также для решения вопросов международно-правового
обоснования внешней границы Арктической зоны Российской
Федерации» 4. В качестве контрагентов арктической полити
ки РФ упоминаются две региональные организации — Арктичес
кий совет и Совет Баренцева/Евроарктического региона, пред
полагается возможность налаживания с ними «экономического,
научно-технического, культурного взаимодействия, а также при
граничного сотрудничества…» 5.
В другом основополагающем документе — Стратегии раз
вития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года от 20 фев
раля 2013 г. — в качестве возможных партнёров опять же назы
ваются абстрактные «приарктические государства» 6. Основными
целями взаимодействия с ними определены «защита националь
ных интересов России и реализация предусмотренных междуна
родными актами прав прибрежного государства в Арктическом
регионе, в том числе касающихся вопросов разведки и разра
ботки ресурсов континентального шельфа и установления его
внешних границ»; организация и эффективное использование
транзитных и кросс-полярных воздушных и морских маршрутов
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в Арктике «в рамках юрисдикции Российской Федерации и в со
ответствии с международными договорами Российской Федера
ции»; а также экономические, научно-технические, культурные
взаимодействия и приграничное сотрудничество в «области эф
фективного освоения природных ресурсов, сохранения природ
ной среды в Арктике»7.
В российском экспертном сообществе вплоть до последнего
времени преобладал дискурс, в соответствии с которым у РФ
в Арктике вообще отсутствуют какие-либо — индивидуальные
или институциональные — партнёры и союзники. Практически
все вовлечённые в арктические дела государства и институты
рассматриваются если не в качестве противников, то как мини
мум враждебных конкурентов 8. Типичным для этого дискурса
является вывод о «понятном стремлении стран „арктического
альянса“ и не имеющих прямого географического выхода на эту
территорию государств закрепить и расширить своё геополити
ческое, экономическое и военное влияние в Заполярном круге» 9.
Поскольку правительства североевропейских (Норвегии, Дании,
Швеции, Исландии, Финляндии), североамериканских (США, Ка
нады), а также азиатских (Китая, Индии, Японии, Сингапура, Рес
публики Корея) стран уже имеют и активно реализуют програм
мы освоения арктических территорий, основная задача России,
как полагают сторонники данного подхода, заключается в от
стаивании своих «законных и исторически обоснованных инте
ресов в арктических широтах, не повторяя совершённых ранее
ошибок» 10.
Соперниками России в Арктике, по мнению представи
телей этого подхода, являются даже те государства, которые
в официальных документах упоминаются как партнёры. Преж
де всего это США, Канада, Дания и Норвегия, которые имеют
в своём составе арктические территории и обладают преиму
щественными правами на разработку их ресурсов. Основным
преимуществом этих государств является выход к арктическим
акваториям, и, соответственно, они являются «прямыми кон
курентами» России 11. В частности, «США и Канада выступают
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против обязательной проводки судов российскими лоцманами
и ледоколами и оспаривают право РФ регулировать судоходст
во на отдельных участках Севморпути» 12, США вместе с Кана
дой и Данией инициируют пересмотр границ континентального
шельфа, что также может нанести ущерб интересам России.
Особенно острые противоречия по этим вопросам существуют
между РФ и Норвегией 13. Последняя планирует «дополнитель
но заполучить 96 тыс. кв. миль арктического дна, находящихся
в российской юрисдикции, зарезервировать право на дальней
шее расширение своих владений и силовым путём вытеснить РФ
из традиционных районов промысла в Баренцевом и Норвеж
ском морях 14.
Критически оцениваются даже те немногочисленные офи
циальные договорённости по спорным вопросам, которые уже
достигнуты российской стороной с её арктическими соседями.
Одним из традиционных объектов критики является Соглаше
ние между СССР и США о линии разграничения морских про
странств в Чукотском и Беринговом морях, а также территори
альных вод на участке в Беринговом проливе между российским
островом Ратманова и американским островом Крузенштерна
(USA/USSR Maritime Boundary Agreement) 15. Критики убежде
ны, что «этот грубый дипломатический просчёт в дальнейшем
получил весьма негативный для нас внешнеполитический резо
нанс. Другие партнёры по „арктическому альянсу“ не премину
ли воспользоваться таким прецедентом и с завидным упорст
вом выступают с территориальными претензиями на исконно
российские арктические владения» 16. Столь же негативно вос
принимается российско-норвежский Договор о разграничении
морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море
и Северном Ледовитом океане от 15 сентября 2010 г. 17
Во вторую группу соперников России в Арктике часто вклю
чают субарктические государства, не имеющие выхода к Север
ному Ледовитому океану («условно-прямые конкуренты»). К их
числу относят Великобританию, Германию, Исландию, Испанию,
Италию, Нидерланды, Польшу, Финляндию, Францию, Швецию.
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Развитая экономика, с одной стороны, и тесное взаимодействие
с рядом государств первой группы, с другой, позволяют этим
странам чётко формулировать свои интересы в Арктическом
регионе 18. Наращивая активность в международных организа
циях, они стремятся умножить своё влияние на режим освое
ния шельфа, оспорить статус Северного морского пути и Се
веро-Западного прохода. Серьёзные опасения в этом случае
вызывают не только разногласия в арктической политике Рос
сии и этих государств, но и стремление последних вовлечь в ре
шение арктических проблем таких институциональных акторов,
как ЕС и НАТО.
Третью группу оппонентов России образуют неарктические
государства, географически удалённые от региона, — Китай, Ин
дия, Сингапур, Республика Корея и Япония («косвенные конку
ренты») 19. Они, по мнению ряда отечественных специалистов,
также настойчиво пытаются влиять на арктическую политику,
продвигая тезис об Арктике как «достоянии всего человечест
ва», которым не должны распоряжаться только прибрежные го
сударства 20. В этом случае в качестве одной из возможных угроз
национальным интересам России выступает её членство в ВТО
и возникновение у неё связанных с этим обязательств. Неко
торые эксперты считают весьма высокой вероятность попы
ток остальных стран — членов ВТО потребовать от России ли
квидировать сборы за пользование Северным морским путём,
как противоречащие базовым принципам этой организации 21.
Часть экспертов воспринимает как угрозу интересам России да
же попытки неарктических стран координировать свои действия
в сфере научных исследований. В частности, в создании в 2004 г.
Китаем, Японией, Республикой Корея, Таиландом и Малайзией
«Азиатского форума полярных исследований», целью которо
го было скромно обозначено «поощрение и развитие сотрудни
чества стран азиатского региона в развитии полярных исследо
ваний» 22, они увидели стремление этих государств обеспечить
себе доступ к ресурсам Арктики и свободное использование се
верных морских путей 23.
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Китай, проявляющий чрезвычайно высокую активность
в Арктике, до недавнего времени, как полагают многие россий
ские специалисты, представлял особую угрозу. Известный свои
ми «китайскими страшилками» А. Храмчихин добрался и до
Арктики. По его утверждению, интересам и безопасности Рос
сии угрожают размещение китайской станции на Шпицбергене,
заключение соглашения о свободной торговле между КНР и Ис
ландией, планы Пекина приобрести у Исландии о. Колбейнси,
владение которым позволяет КНР претендовать на статус арк
тической страны 24. По этим причинам России крайне важно
«не допустить вторжения в Арктику таких государств, как Япо
ния и Китай, <…> если это будет в ущерб её территориальным
и политическим интересам» 25. В то же время другие эксперты
видят в Китае союзника России в Арктике и, отмечая его интерес
к Северному морскому пути, обсуждают возможные направле
ния сотрудничества в развитии инфраструктуры Севморпути 26.
Четвёртой группой оппонентов РФ в Арктике видятся ин
ституциональные акторы: НАТО, Евросоюз, организация Стран
Северной Европы, Совет Баренцева/Евроарктического регио
на и многие другие. Эти объединения, как правило, «согласо
вывают свои усилия по совпадающим интересам (в том числе
по милитаризации региона), что может увеличивать их конку
рентные преимущества перед Россией» 27. В частности, Евросоюз
и Китай рассматриваются в качестве «самых ярых сторонников
интернационализации Арктики» 28. Наиболее активные попыт
ки по вовлечению ЕС в регион предпринимает Швеция, которая
с мая 2011 г. выступала за предоставление ЕС статуса наблюда
теля в Арктическом совете 29. Опасность заключается в том, что,
обладая ограниченными возможностями для влияния на проис
ходящие в Арктике процессы, Евросоюз тем не менее может по
пытаться сыграть роль «нормативной» силы — предлагать стан
дарты и образцы поведения, которые могут быть приняты всеми
присутствующими в регионе акторами 30.
Ещё более опасным, по мнению российских специалистов,
является стремление некоторых северных стран — членов НАТО
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при поддержке США увеличить присутствие этой военной орга
низации в Арктике. Малые арктические государства (Норвегия,
Дания), не обладающие возможностями напрямую противо
стоять России, пытаются использовать НАТО для продвижения
собственных интересов. США, как уверены российские наблю
датели, также подталкивают НАТО к расширению присутствия
в Арктике, стремясь противопоставить эту структуру Аркти
ческому совету, где они не обладают необходимым влиянием.
И поскольку в НАТО состоят четыре из пяти активных игроков
на арктическом пространстве (Дания, Канада, Норвегия, США),
очевидно, что превращение этой организации в самостоятель
ного актора существенным образом ухудшит, с точки зрения
РФ, расстановку сил в регионе 31. Россия, как заявил в ходе Шес
той московской конференции по международной безопасности
Министр обороны РФ С. Шойгу, рассматривает действия НАТО
в Норвегии, Прибалтике, на Балканах и в Арктике, как демонст
рацию силового продвижения в своих интересах 32. Кроме того,
США, поддерживая активизацию НАТО в Арктике, «фактически
выталкивают другие международные организации» (Арктичес
кий совет и Совет Баренцева/Евроарктического региона, в кото
ром США не участвуют). При нынешнем характере отношений
между Россией и НАТО такие шаги, по убеждению некоторых
российских экспертов, будут иметь негативные последствия для
России, не имеющей надёжных союзников в Арктике 33.
Наконец, весьма острая конкуренция намечается у России
с членами Арктического совета 34. США, которые в 2015 г. ста
ли председателем в этом объединении, уже обозначили в нём
некий «центр» из пяти стран: США, Норвегии, Швеции, Исландии
и ещё одной, не названной страны (но явно не России), который
и «станет ядром» освоения Арктики, что очевидно, как полага
ют некоторые российские эксперты, свидетельствует о расту
щем расхождении позиций этой организации с российскими ин
тересами 35. Тем не менее «…асимметричность международной
конкурентной обстановки в Арктическом регионе будет умень
шаться за счёт роста экономических и военно-политических
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возможностей России, несмотря на то, что большая часть стран,
претендующих на долю Арктики, выступают единым фронтом
как в Арктическом совете, так и в других межгосударственных
образованиях, решающих вопросы Арктики» 36.
Общий вывод, с которым вплоть до последнего времени со
глашались многие отечественные эксперты, заключался в том,
что, во‑первых, «число активных участников международной
конкуренции в арктическом регионе будет расти» 37, во‑вторых,
в Арктике «при любой конфигурации Россия окажется без на
дёжных союзников» 38, и поэтому в любых арктических перего
ворах «одним из главных аргументов будет наличие военной си
лы в регионе» 39.
Нарратив нарастающей угрозы российским интересам
в Арктике и основывающаяся на нём практическая активность
достигли своего пика в 2010—2015 гг. На заседании Морской
коллегии в декабре 2012 г. вице-премьер российского прави
тельства Д. Рогозин провозгласил, что если Россия не сумеет за
щитить свои экономические интересы в Арктике, то уже к се
редине XXI в. она может прекратить своё существование как
независимое государство. «Нам крайне важно, — подчеркнул
он в этой связи, — <…> расставить периметр наших националь
ных интересов в этом [Арктическом] регионе. Если мы этого
не сделаем, мы проиграем борьбу за ресурсы, а значит проиг
раем большую борьбу за право иметь собственный суверени
тет, независимость» 40. 17 марта 2015 г. Д. Рогозин был назначен
председателем Государственной комиссии по вопросам разви
тия Арктики, созданной в соответствии с указом президента РФ
В. Путина. На этот орган были возложены функции координа
тора деятельности всех органов власти, связанных с освоением
Арктики, а также оценки эффективности использования аркти
ческих ресурсов 41.
Таким образом, общая логика, в значительной мере опре
деляющая современный российский подход к международ
ному сотрудничеству в Арктике и сопровождающая (как прави
ло, в завуалированном виде) рассуждения о её «стратегическом
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одиночестве», может быть представлена следующим образом.
Россия в силу самых разных причин — географического рас
положения, продолжительной истории, масштабов и интен
сивности освоения Севера — обладает приоритетным правом
владения и распоряжения преобладающей частью природных
богатств Арктического региона 42. Неприкрытый интерес к этим
богатствам присутствует у многих, начиная с её арктических
соседей и заканчивая странами, весьма далёкими от этого ре
гиона. Все эти страны будут стремиться разного рода спосо
бами расширить к ним доступ, используя не только диплома
тию и право, но и открытое давление. Соответственно, России
следует использовать любые возможности для закрепления за
собой права распоряжения арктическими ресурсами, подводя
под это соответствующую юридическую базу и укрепляя обо
ронный потенциал.
Опережающее освоение Арктики является дополнительным
аргументом для обоснования прав владения и не обязатель
но должно быть экономически оправданным или рентабель
ным. Основной мерой укрепления позиций России в Арктике
может быть «только долгосрочная политика поддержки стра
тегического освоения её российской части, основанная на са
мых значимых для страны приоритетах будущего развития» 43.
Важно создать такое положение, при котором все заинтересо
ванные в ресурсах Арктики страны вынуждены будут договари
ваться с Россией как основным их распорядителем, при этом на
её условиях и/или в обмен на техническую и технологическую
помощь. Даже если сегодня РФ не в состоянии самостоятель
но эффективно осваивать Арктику, время будет работать на неё,
а экономические потребности в конечном счёте сделают парт
нёров более покладистыми.
Данная логика является отражением, с одной стороны, спе
цифического характера нынешней российской экономики,
опирающейся в значительной степени на извлечение ресурс
ной ренты, а с другой, — подпитывается ограниченным и час
то не вполне удачным опытом взаимодействия России как на
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международном, так и на региональном уровне. В разное время
инициированные Москвой кооперационные эксперименты, на
чиная с СЭВ, СНГ и заканчивая Союзным государством России
и Белоруссии, строились на специфических, далеко не всегда ос
нованных на взаимном тяготении и свободе выбора стимулах.
В лучшем случае они были «браками по расчёту» с результатами,
весьма далёкими от ожидаемых. Ненамного успешнее оказался
и опыт участия России в разного рода региональных структу
рах. Заявленное в качестве дипломатического успеха её вхожде
ние в ряд интеграционных объединений АТР не привело к сколь
ко-нибудь заметным для неё экономическим или политическим
выгодам. При этом причины неудач, как правило, объяснялись
не собственными просчётами или неспособностью капитализи
ровать открывшиеся возможности, а необязательностью парт
нёров или вмешательством внешних факторов.
Соответственно, нередко звучащие пессимистические оцен
ки результатов и перспектив международного сотрудничест
ва в Арктике для России не удивительны. Как подчёркивается
в одном из исследований, «анализ стратегических направлений
сотрудничества России с зарубежными странами в области ос
воения Арктики свидетельствует о том, что примерно 90 про
грамм с Баренц-регионом ощутимых сдвигов в разработке
шельфа и других проектов не приносят. В частности, не рабо
тает стратегический проект “RU‑NO Barents”, касающийся рос
сийско-норвежского нефтегазового сотрудничества на Крайнем
Севере (на период 2012—2015 гг.). Существенное сдерживание
наблюдается в реализации освоения Штокмановского газокон
денсатного месторождения. То же наблюдается в отношении
данного месторождения и со стороны французской компании
“Total”. <…> Последняя выступает также партнёром в другом
арктическом проекте России по строительству завода по пере
работке СПГ на Ямале (проект „Ямал‑СПГ“, который реализует
ся на Южно-Тамбейском месторождении)» 44.
Не удивительно также, что в доминирующем российском
политическом дискурсе об Арктике стали преобладать смыслы,
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связанные с политическим и геополитическим расчётом, с упо
ром на то, что Арктика «наша», что «великая Россия» Аркти
кой «прирастать будет» 45. Официальный политический дискурс
России не поддерживает идей объявления Арктики достояни
ем всего человечества и заповедной территорией по аналогии
с Антарктикой. Наоборот, доминирующим настроением являет
ся «интерпретация Арктики как территории национальных ин
тересов арктических государств, претендующих на её эксклю
зивный раздел» 46.
Тем не менее по мере увеличения числа более взвешенных
и трезвых оценок общих перспектив освоения Арктики настрое
ние как российских экспертов, так и политического руководства
начинает меняться. Во‑первых, пришло более чёткое понимание,
что эта задача должна рассматриваться, скорее, как перспектив
ный и долгосрочный проект. В июне 2015 г. на Петербургском
экономическом форуме министр природных ресурсов и эколо
гии С. Донской и министр энергетики А. Новак констатировали,
что шельфовые богатства Арктики следует рассматривать как
будущее российского ТЭКа и что реальное их освоение возмож
но не ранее чем через пятнадцать-тридцать лет 47. И если перво
начально основаниями для такой корректировки взглядов высту
пали главным образом конъюнктурные обстоятельства (санкции
и неблагоприятная ценовая ситуация), то сегодня говорят о на
личии фундаментальных препятствий, ограничивающих воз
можности хозяйственной деятельности в Арктике в целом. В но
ябре того же года на совместном заседании президиума Совета
по Арктике при Совете Федерации РФ и Госкомиссии по вопро
сам развития Арктики председатель СФ В. Матвиенко признала,
что решение наиболее важных проблем Арктики остаётся про
блематичным. «В последние годы, — отметила она, — проблемам
Севера уделяется всё большее и большее внимание, проделана
серьёзная работа по созданию законодательного фундамента
для устойчивого развития Арктической зоны Российской Феде
рации. Но, несмотря на предпринятые усилия, ключевые пробле
мы Арктики решаются слишком медленно и неэффективно» 48.
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Как результат, тональность российских мнений, комментариев
и публикаций, посвящённых делам Арктики, начинает менять
ся, теряя наступательную заострённость. Весьма показательным
в этом плане стало признание, прозвучавшее в июне 2015 г. из уст
президента Института национальной стратегии, члена эксперт
ного совета при Правительстве РФ М. Ремизова о реальной воз
можности отклонения Международной комиссией по границам
континентального шельфа очередной заявки РФ на расширение
границ в Арктике. Это решение связано не только с тем, что оно
противоречит аналогичному ходатайству Дании, но и с тем, что
доказательная база российской заявки не является бесспорной 49.
Но при этом имеющийся перед властью выбор вариантов
стратегии во многом остаётся ограниченным. В условиях дегра
дирующих отношений России с Западом и санкционного давле
ния он варьируется между традиционной опорой на собствен
ные силы, ориентацией на Азию или же вовсе экзотическими
проектами вроде привлечения к арктической тематике партнё
ров России по ЕАЭС и повышения роли ОДКБ 50.
Первый вариант — опора на собственные силы с домини
рующей ролью государства — популярен в российских власт
ных структурах федерального и регионального уровня. В 2017 г.
депутат ГД РФ А. Журавлёв объявил о подготовке новой кон
цепции освоения арктических территорий и разработке пакета
законопроектов о создании новой государственной мегакорпо
рации «Арктика», которая, с его точки зрения, «может положить
начало реализации комплексной программы развития северных
регионов» 51. «У нас много арктических территорий, но каждая из
них сама по себе. А должна быть единая государственная поли
тика, объединяющая северные регионы, нацеленная на их разви
тие, — отмечает депутат. — <…> Для достижения успеха России
в Арктике требуется создание за Полярным кругом не только
особых экономических, но и административных условий». По его
мнению, Арктику нужно «законодательно выделить в отдель
ную территорию, где действовали бы особые правила» 52. Под
держивают этот подход и некоторые российские губернаторы,
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полагающие, что «… осваивать Арктический Север на основе
только рыночной целесообразности невозможно». Для того что
бы «полнее использовать потенциал немалого количества госу
дарственных программ, реализуемых в Арктике, необходимо эти
программы формировать в едином центре» 53. По мнению ряда
российских специалистов, такой вариант, в котором «традици
онно для нашей страны государство выступает главным агентом
развития, стереотипно воспроизводит (с некоторыми современ
ными нюансами) советский подход, и в нынешних условиях яв
ляется контрпродуктивным и бесперспективным» 54.
Альтернативой бюрократическому подходу выступают идеи
«азиатской кооперации», варьирующиеся от глобальных проек
тов по созданию «Евразийского Арктического партнёрства» как
основы будущей Трансарктики, «понимаемой в контексте транс
граничного взаимодействия региональных и внерегиональных
игроков, а также транснациональных корпораций и междуна
родных организаций», до расширения паритетного геостратеги
ческого партнёрства с такими странами, как Китай и Индия 55.
По мнению специалистов Института экономики УрО РАН,
«…в ближайший период наиболее мощным фактором вырав
нивания экономического потенциала России и её доминант
ных экономических и геополитических связей станут азиатские
страны, что предопределяет, с одной стороны, развитие новых
ресурсосберегающих технологий, а с другой — направления
преимущественного развития внутриконтинентальных инфра
структур. Пространственно третья волна связана в первую оче
редь с усилением грузопотоков в направлении Китая и Индии,
т.е. с осью, ориентированной на Китай и Индию» 56. «Китайских
денег на нашем Севере бояться не надо», — уверяет профессор
РАНХиГС при президенте РФ и исполнительный директор Цен
тра социального развития российского Севера В. Сморчкова.
Китайские инвестиции в российский Север не создают угрозы
для суверенной экономической безопасности России, более то
го, они поспособствуют появлению новых направлений разви
тия российской экономики 57. Эту точку зрения, судя по всему,
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всё в большей степени разделяют некоторые члены российского
правительства. «В принципе мы поддерживаем, — констатирует
министр природных ресурсов и экологии С. Донской, — если ки
тайские партнёры внесут инвестиции, технологии. <…> Такие
проекты могут быть определённым драйвером. Потому что се
годня нам нужны инвестиции в Арктику в первую очередь» 58.
Тем не менее оптимизм по поводу перспектив партнёрства
с азиатскими странами, и в первую очередь с Китаем, разделяют
далеко не все. По словам председателя научного совета РАН по
геологии и разработке нефтяных и газовых месторождений ака
демика А. Конторовича, у Китая, как и у многих других стран, нет
технологий для Арктики. «В Арктике можно дружить со всеми, —
считает учёный, — но нужно быть самодостаточными и незави
симыми. Сейчас за счёт китайских инвестиций реконструирует
ся порт Архангельск, но кто будет хозяином инфраструктуры?
Если Китай вложил силы и средства, то он не в качестве подарка
это сделал, он получит какие‑то права, но нельзя, чтобы в рос
сийском порту диктовала условия китайская компания» 59.
Нынешняя активизация усилий России по полноценному воз
вращению в Арктику, безусловно, объективно оправданна. РФ яв
ляется крупнейшим арктическим государством и, несомнен
но, заинтересована в эффективном и рациональном освоении
и развитии региона. Одним из препятствий на этом пути высту
пает специфический характер преобладающего в России страте
гического видения Арктики. «Желание не упустить возможность
присутствовать в Арктике и использовать ресурсный потенциал
региона и в то же время кризисная ситуация в социально-эконо
мической и политической сферах не позволяют уделять достаточ
ного внимания социальному обустройству территорий. Это при
водит к формированию неблагоприятных условий „обживания“,
а тем более построения инфраструктуры гражданского сообще
ства и определяет в целом малоэффективную систему государст
венного управления» 60. В результате «существующая сегодня сис
тема не способна создавать полноценные перспективы развития
территорий и имеет в основном показательное значение» 61.
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9.2. АЗИАТСКИЕ ИГРОКИ В АРКТИКЕ:
КОНКУРЕНЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Четыре основных темы — изменение климата, научные ис
следования, природные (прежде всего энергетические) ресурсы
и навигационные маршруты — выступают для азиатских стран
в качестве общих драйверов, побуждающих их к расширению
активности в Арктическом регионе. Очевидное совпадение ин
тересов не может не способствовать росту конкуренции и со
перничества между ними. Повышение внимания к Арктике со
стороны любого из азиатских государств превращается в вызов
для остальных, побуждая их действовать в этом же направлении
ещё более энергично. Как следствие, современным трендом ста
новится всё более ощутимое присутствие основных азиатских
игроков — Китая, Японии и Республики Кореи — в арктической
политике. Одновременно с этим, соперничество побуждает ка
ждого из них более чётко формулировать собственные страте
гии поведения в Арктике. Стратегии, которые, благодаря опоре
на имеющиеся у них конкурентные преимущества, в наиболь
шей степени способствовали бы реализации национальных ин
тересов. В настоящее время общие контуры стратегий трёх ос
новных азиатских игроков, несмотря на различия в степени их
формализации, вполне понятны. Это касается прежде всего тех
особых ролевых функций, на которые они претендуют в аркти
ческих делах, подходящих для этого инструментов, а также кру
га возможных партнёров.
Китайские политики достаточно сдержанно формулируют
своё видение будущей Арктики, крайне тщательно подби
рают слова при изложении позиции и интересов Китая в ре
гионе. В немалой степени это делается потому, что Пекин опа
сается негативной реакции как главных арктических игроков,
так и своих азиатских соседей. Эксперты более раскованны.
Многие из них уверены, что Китай, фактически уже завершив
ший трансформацию из региональной в глобальную державу,
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должен быть более активным в арктических делах. Общее пред
ставление о роли Китая в Арктике тесно увязывается с их рас
тущей убеждённостью, что страна должна выступать в качестве
глобальной «ответственной великой державы» (负责任大国), ко
торая использует свой статус для того, чтобы играть более ак
тивную роль в обеспечении мира, стабильности и верховенства
закона в регионах за пределами АТР 62. Поэтому Пекин стремит
ся «наращивать потенциал» через дипломатию и научное парт
нёрство, чтобы обеспечить Китаю голос в новом глобальном ру
ководстве Арктикой 63. На нынешнем этапе его основные усилия
направлены на укрепление позиций страны в Арктическом со
вете, а в долгосрочной перспективе — создание военного, эконо
мического и технологического потенциала для влияния на этот
регион и разработки новых правовых подходов к его развитию 64.
Некоторые китайские учёные даже рекомендуют арктическим
государствам «изыскать наилучший способ вовлечения Китая»,
чтобы извлекать выгоду из его огромных инвестиций, избегая
при этом возникновения экологических проблем 65.
Участие неарктических стран Пекин считает важным усло
вием для эффективного освоения Арктики. По мнению китай
ских руководителей и экспертов, «вызовы в Арктике требуют со
вместного вклада всех заинтересованных сторон, включая опыт,
технологии, капитал и рынки, которые могут предложить неарк
тические страны» 66. Преимуществом Китая являются опреде
лённый опыт научных исследований и немалые финансовые ре
сурсы, и поэтому «в борьбе за Арктику» он должен полагаться на
свои сильные стороны в разработке международного права, на
учных исследованиях и юрисдикции над ресурсами и морскими
путями и «делать всё возможное, чтобы его голос был услышан,
а право говорить укреплялось. Только тот, кто становится вла
дельцем ресурсов, сможет получить их законную цену» 67.
Открытым конкурентом Китая в борьбе за лидерство в ре
формировании международно-правового режима в Арктике, при
этом не скрывающим своих амбиций, выступает Япония. Груп
па японских экспертов откровенно рекомендовала правительству
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«взять на себя инициативу в области международных норм в Арк
тике» 68. Оптимальным для арктической политики Японии, как по
лагает профессор Университета Васэда Тайсаку Икэсима, пред
ставляется сбалансированный подход, который позволит ей
«стать „мостом“ или „каналом“ между AC и остальным миром
в рамках своей способности контролировать и быть посланни
ком для сообщества и общественных интересов» 69. Важнейшим
преимуществом Японии в арктической политике считается её на
учно-технический сектор, способный стать одним из ключевых
инструментов для решения многих проблем Арктики. Для обес
печения собственных интересов правительству рекомендуют
«работать над расширением „общих интересов“ международного
сообщества посредством использования больших и малых мно
гонациональных структур и двустороннего сотрудничества» 70.
Как полагают японские эксперты, существует несколько спо
собов для использования Японией своего научно-техническо
го потенциала в Арктике. Её технологический опыт может быть
применён для обеспечения устойчивого развития арктических
сообществ. «Например, материальные технологии могут помочь
создать устойчивую инфраструктуру в сообществах, страдаю
щих от неблагоприятных последствий оттаивания вечной мерз
лоты. Информационные и коммуникационные технологии могут
улучшить связь и общение внутри и между сообществами, а те
лемедицина может расширить доступ к качественному здраво
охранению. Передовые технологии, разработанные в японском
частном секторе, могут быть использованы для повышения ка
чества жизни в изолированных сообществах, зачастую испыты
вающих недостаток услуг» 71. Наука и техника также являются
ценными для Японии и с дипломатической точки зрения, по
скольку предоставление рабочим группам Арктического сове
та научных результатов для решения конкретных проблем яв
ляется в настоящее время единственным способом, с помощью
которого наблюдатели AC, в число которых входит и Япония,
могут внести свой вклад в деятельность этой организации и, сле
довательно, в улучшение положения арктических сообществ 72.
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Арктическая концепция Республики Корея ориентирова
на на обретение ею статуса надёжного и ответственного парт
нёра для сотрудничества в Арктике. Преимуществом РК счита
ется её уникальная и выгодная позиция как «средней державы,
страны среднего размера с активной дипломатией и творчески
ми идеями» 73. Важно, что именно таковой она воспринимается
международным сообществом. «В отличие от Китая, она не яв
ляется растущей державой, угрожающей изменить существую
щий порядок; в отличие от Японии у неё отсутствуют какиелибо серьёзные территориальные споры с любой из крупных
арктических держав» 74. По этим причинам Республика Корея
вполне «могла бы играть ведущую роль между новыми азиат
скими государствами — наблюдателями и государствами — чле
нами Арктического совета. Эта позиция может быть похожа на
роль страны в „Группе двадцати“ между созданной „большой се
мёркой“ и растущими странами БРИКС, где Южная Корея участ
вует в обмене информацией и определении повестки». Наконец,
у РК имеется также возможность «содействовать сотрудниче
ству в отношении Арктики между Китаем и Японией, посколь
ку она уже имеет двустороннее арктическое исследовательское
соглашение с Китаем и ранее взаимодействовала в Арктике
с Японией» 75.
В Сеуле уверены, что Арктические государства могут мно
гое выиграть от вовлечения в освоение региона этой высокотех
нологичной, исследовательской и инновационной страны. Рес
публика Корея способна обеспечить такие столь необходимые
многим арктические технологии, как проектирование и строи
тельство кораблей ледового класса, инвестировать средства
в добычу ресурсов 76. Серьёзным преимуществом Республики
Кореи является накопленный ею опыт полярных исследований
и высокая научная компетентность. В настоящее время стра
на готова, как считают южнокорейские специалисты, прогно
зировать изменение климата, используя разработки «техноло
гий ассимиляции данных по океану и морскому льду в Арктике»,
и «предоставлять информацию о среде морского льда вблизи
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Северного морского пути с помощью совершенствования техно
логии краткосрочных прогнозов по статистическим масштабам
арктического морского льда на основе спутниковых данных» 77.
Помимо этого, Корея активно участвует в создании панаркти
ческой и топографических карт, карт изображений и цифровых
моделей рельефа Северного Ледовитого океана и прибрежного
региона Арктики 78.
Максимальный интерес Республики Кореи, впрочем, как
и других нециркумполярных государств, заключается в установ
лении режима свободного плавания по Северному Ледовитому
океану, а это означает превращение закрытых национальных
секторов Арктики в международные воды. Собственно гово
ря, это и есть одна из закреплённых в программе Национальной
арктической политики целей: изменение международной право
вой и институциональной инфраструктуры Арктического регио
на. На самом деле за этим скрывается коренное преобразова
ние правового режима Арктики со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
По мере активизации усилий трёх азиатских государств по
продвижению себя в качестве ответственных арктических иг
роков высвечивается ряд обстоятельств и факторов, которые
способствуют сближению их позиций и подталкивают их к со
гласованным действиям. Первое, что их объединяет, это общая
географическая отдалённость от Арктики, требующая дополни
тельных усилий по обоснованию их заинтересованности и уча
стия в арктических делах. Китай для легитимизации своего при
сутствия в Арктике инициативным образом самоопределился
как «почти арктическое государство», «неарктическое прибреж
ное государство» или «арктическая заинтересованная сторо
на» 79. По утверждениям некоторых китайских учёных, лучшим
дескриптором для арктической идентичности Китая является
термин «арктическая заинтересованная сторона», поскольку он
«определяет страну как законного участника, а не внешнего иг
рока, и открывает возможность для Китая быть ответственным
и кооперативным партнёром» 80.
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Фундаментом такой самоидентификации выступают три ос
новных обстоятельства. Первые два были обозначены в доку
менте под названием «Взгляд Китая на сотрудничество в Арк
тике», опубликованном на официальном сайте Министерства
иностранных дел Китая ещё в октябре 2010 г. Это, во‑первых,
географическое положение Китая, на которое могут серьёз
но повлиять климатические и погодные изменения в Аркти
ке, и, во‑вторых, потребность в научных исследованиях, позво
ляющих понять и оценить не только последствия глобальных
климатических изменений, но и реальные возможности эф
фективно использовать богатый экономический потенциал ре
гиона 81. Представление Китая как «приарктического государст
ва» в большинстве случаев основывается на аргументе, согласно
которому изменение климата в бореальной зоне оказывает за
метное воздействие на окружающую среду Китая, его экоси
стему, сельское хозяйство и создаёт угрозы наводнений 82. Ра
дикальные сдвиги климата, способные, кроме всего прочего,
вызвать социальные волнения, требуют от Китая реагирования
на эти последствия посредством более активного участия в арк
тических делах 83. В этой связи, как подчеркнул заместитель ми
нистра иностранных дел Китая Ху Чжэнъюй, «при определении
делимитации внешних континентальных шельфов арктичес
ким государствам необходимо не только правильно регулиро
вать отношения между собой, но также учитывать взаимосвязь
между внешним континентальным шельфом и международ
ной подводной областью, которая является общим человечес
ким наследием, для обеспечения баланса интересов прибреж
ных стран и общих интересов международного сообщества» 84.
Соответственно, по мнению многих китайских учёных, «припо
лярные страны должны понимать, что Арктика это не только ре
гиональные проблемы, но и международные» 85.
Эти доводы в равной степени разделяют и поддерживают
другие неарктические страны Азии. Южнокорейские специа
листы считают, что «изменения климата и окружающей сре
ды Арктики влияют на всю планету», и поэтому «все отвечают
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за экологические изменения в Арктике. Арктическая среда пред
ставляет большой интерес и значение для всех. Связь между
арктическими государствами и неарктическими государствами
имеет решающее значение для эффективного надзора за арк
тическим регионом» 86. Исходя из этого, «Корея обязана создать
систему сотрудничества между другими государствами — наблю
дателями Арктического совета, чтобы <…> содействовать эколо
гической устойчивости Арктики и вместе с арктическими стра
нами поощрять устойчивое развитие в Арктическом регионе» 87.
Эту же мысль развивают японские исследователи: «…бы
строе таяние льда в Арктике <…> сказывается не только на Се
верном Ледовитом океане и его экосистеме, но и влечёт за со
бой повышение уровня моря в глобальном масштабе, изменяя
климатическую систему Земли, что вызывает глубокую озабо
ченность Японии» 88. По данным последних исследований Япон
ского агентства по морской науке и технике (JAMSTEC), с отсту
плением морского льда непосредственно связаны более низкие
зимние температуры в Японии. Кроме того, таяние льда в Север
ном Ледовитом океане влечёт за собой рост глобализации Арк
тики, всё большую её интегрированность в рыночную экономи
ку. Глобализация, в свою очередь, приводит к появлению новых
глобальных игроков в Арктике, увеличивая хозяйственную ак
тивность в регионе 89. Исходя из этого, национальные интересы
Японии лучше были бы обеспечены, если бы территория за пре
делами территориальных морей рассматривалась как «„общее
достояние“ (область, разделяемая международным сообщест
вом)», за исключением некоторых вопросов, для которых суве
ренные права прибрежных стран признаются в исключительной
экономической зоне или зоне континентального шельфа (раз
ведка ресурсов, разработка и т.д.) в соответствии с нормами
международного права, включая ЮНКЛОС 90.
Вторым, не менее важным обстоятельством, облегчающим
согласование позиций азиатских государств в отношении Аркти
ки, являются их во многом схожие представления о сути «опти
мальной» ситуации в регионе, а также нежелательных вариантах
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её изменения. Наименее приемлемыми, с точки зрения китай
ских экспертов, сценариями развития событий в Арктике явля
ются как обострение конфликта между европейскими и северо
американскими государствами по поводу «раздела арктической
дыни», так и создание альянса между ними, исключающего всех
остальных 91. Именно поэтому их встревожили размещение рос
сийской титановой капсулы с российским флагом на дне Север
ного Ледовитого океана в конце 2007 г. и намерения России рас
ширить свой континентальный шельф, а также её предложение
о создании «альянса восьми арктических государств, известных
как A8…» 92. Аргументируется такая позиция в том числе и ссыл
ками на историю: любую многостороннюю договорную систему
арктических держав, исключающую КНР, многие в Китае чисто
на интуитивном уровне воспринимают как нечто напоминаю
щее «империалистические лишения и издевательства, от кото
рых Китай страдал в течение его века унижения…» 93
Японские специалисты опасаются, что таяние льдов ве
дёт к возникновению вопросов относительно правового стату
са Арктического региона, прав и обязательств различных акто
ров, которые ранее были как бы «заморожены» во льдах. Если
в будущем государства будут втягиваться в споры, основываясь
на своих односторонних претензиях и действиях, Арктика мо
жет превратиться в арену, наполненную националистическими
ссорами, в результате чего «мы столкнёмся с трагедией общего,
что приведёт к дальнейшему ухудшению состояния окружаю
щей среды и истощению ресурсов» 94. По их мнению, оптималь
ным сценарием для всех азиатских стран выступает кооперация
в свободной конкурентной среде, отрицающая чьё-либо моно
польное право распоряжаться арктическими ресурсами и рас
ширяющая для них возможность выбора партнёров.
Пекин, Сеул и Токио публично говорят о необходимости со
трудничества со всеми арктическими игроками — большими
и малыми странами, международными организациями и объ
единениями коренных народов, компаниями и исследователь
скими структурами, однако в качестве наиболее удобных для них
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партнёров априори рассматриваются малые государства Евро
пейского Севера. С одной стороны, они, как показал опыт вхожде
ния неарктических стран в качестве наблюдателей в Арктический
совет, проявляют интерес к налаживанию такого взаимодействия
в целях создания противовеса арктическим гигантам и для полу
чения дополнительной поддержки проектам развития собствен
ных северных территорий 95. С другой, многие из них обладают
критически важными технологиями, способны обеспечить дос
туп к арктическим ресурсам, а также адекватно оценивают эко
номическую и технологическую силу азиатских партнёров 96.
Позиции и политику крупных арктических держав стра
ны Азии, напротив, оценивают с большей настороженностью.
Так, несмотря общее согласие китайских политиков и экспертов
в отношении того, что «Россия является крупной страной в арк
тическом регионе и имеет важное значение для Арктики», «ки
тайско-российское сотрудничество в Арктике имеет прочную
основу», а Китай готов и далее «укреплять обмены и сотрудни
чество по вопросам Арктики с российской стороной» 97, россий
ская политика в этом регионе вызывает у них определённые опа
сения. Китай, как и весь остальной мир, по мнению некоторых
китайских исследователей, оказался бы в невыгодном положе
нии, если бы претензии России на морское дно между хребтами
Ломоносова и Менделеева были легитимизированы, посколь
ку в этом случае только Россия будет иметь права на ресурсы
в этой области. Другие эксперты выражали озабоченность тем,
что коммерческое преимущество арктических маршрутов суще
ственно снизится, если Россия будет в одностороннем поряд
ке взимать непомерную плату за обслуживание судов, проходя
щих через её воды 98. Разделяют эту озабоченность и японские
эксперты, подчёркивая, что «ключом к обеспечению более эко
номически жизнеспособного перехода к СМП являются усилия
как по устранению несоответствия между российскими норма
ми и общепринятыми международными правилами и стандар
тами, так и по совершенствованию технологии прогнозирования
погоды, включая отчётность о ледовых условиях» 99.
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Наконец, третьим важным обстоятельством является сов
падение краткосрочных задач, встающих перед азиатскими иг
роками в Арктике. Основной среди них, безусловно, является
укрепление их позиций в международных и региональных арк
тических структурах в условиях расширения их влияния на вы
работку норм и правил, регулирующих взаимодействия в этой
части мира. Все азиатские государства признают ЮНКЛОС в ка
честве основного правового режима Северного Ледовитого
океана, соглашаясь тем самым, что Арктика не нуждается в уни
версальной договорной системе, аналогичной Договору об Ан
тарктике. Тем не менее, по мнению южнокорейских специали
стов, очевидна необходимость новых договоров, регулирующих
ряд проблем Арктики, повышение важности международного
права в управлении Северным Ледовитым океаном, что побуж
дает Сеул активно участвовать в процессах разработки и заклю
чения таких соглашений 100.
По мнению китайских экспертов, государства избиратель
но толкуют ЮНКЛОС и другие договоры в соответствии с их
национальными правами и интересами. Более того, ЮНКЛОС
не лишена «недостатков». Она нуждается в доработке по при
чине её конфликта с другими соглашениями в качестве части
международной правовой системы Арктики; требуется разра
ботка целого ряда новых специализированных систем для за
щиты окружающей среды в Арктике 101. Японские исследователи
считают, что «правительство, заявив о своём намерении обес
печить верховенство права в Арктике», не должно участвовать
в разработке международных соглашений и правил 102, но ему
следует «взять на себя инициативу по разъяснению положений
ЮНКЛОС, а также по установлению новых оперативных правил
по вопросам, не охватываемым ЮНКЛОС, на основе Конвенции
и других соответствующих норм международного права» 103.
Всё это ведёт к укреплению понимания того, что «неаркти
ческие <…> Китай, Япония, Северная Корея и Южная Корея на
ходятся в одной лодке» 104. Все они надеются извлечь выгоду из
более коротких торговых маршрутов и доступа к арктическим
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природным ресурсам, а потому координация усилий соответ
ствует их взаимным интересам, несмотря на существующие
разногласия в других вопросах и других зонах мира. Японские
специалисты полагают, что «по мере интеграции Северного Ле
довитого океана с мировым рынком неарктические государства
Восточной Азии, такие как Китай, Южная Корея и Япония, будут
продвигать свои обязательства в Арктике, становясь всё более
вовлечёнными в проблемы Арктики. Это означает, что между
народные отношения в Арктике окажут влияние на страны Вос
точной Азии. Правительству необходимо обратить внимание на
этот связанный побочный эффект между Арктикой и Восточной
Азией» 105. С ними соглашаются китайские эксперты: «нециркум
полярные государства также должны быть очень обеспокоены
арктическими проблемами и не стоять без дела с руками в кар
манах. <…> Арктические проблемы касаются жизни и развития
всего человечества. Международному сообществу следует ока
зывать давление на приполярные страны, чтобы мирно общать
ся, разрабатывать эффективные законы, быстро создавать эф
фективные механизмы для решения вопросов Арктики, разумно
осваивать и использовать арктические ресурсы, чтобы все стра
ны могли быть победителями» 106.
Практическое сотрудничество между тремя азиатскими го
сударствами «в их полярных амбициях» в последние годы дей
ствительно укрепляется. Так, первый южнокорейский учё
ный, отправившийся в Арктику, находился на борту китайского
научно-исследовательского судна, а японский учёный работал
на южнокорейском ледоколе «Араон» 107. Важным инструментом
коллективного азиатского участия в полярных делах посредст
вом гуманитарных и информационных обменов, научных иссле
дований и организации контактов между участниками стал Ази
атский форум полярных исследований (AFoPS). Прогресс AFoPS
не был линейным и состоял из нескольких этапов, однако глав
ным его достижением можно считать осознание важности мно
госторонних исследований и сотрудничества, которое во многом
отсутствовало ранее 108. В настоящее время к пяти основателям
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форума (Китай, Япония, Индия, Республика Корея и Малайзия)
присоединились четыре наблюдателя (Таиланд, Индонезия, Фи
липпины и Вьетнам) 109. Основная работа форума происходит
в шести рабочих группах (науки о земле, науки о жизни, пла
нетология, гляциология, океанология, логистика и просвеще
ние), а итоги подводятся на ежегодных конференциях 110. В на
стоящее время форум поддерживает пять основных проектов,
включая наблюдения за состоянием льда Северного Ледовито
го океана, воздействием экологических изменений на антарк
тических пингвинов, климатической связью между полярным
регионом и тропиками, проведение геологических экспедиций
вблизи Сёвы (Syowa) и геологических экспедиций близ Чан Бого
(Jang Bogo) в Антарктиде 111.
В ход е 13‑го Ежег одн ог о общ ег о соб р ан ия AFoPS
в Нью‑Дели 6—7 августа 2012 г., который проходил под предсе
дательством директора индийского Национального центра ис
следований в Антарктике и океане Шри Расика Равиндры, ещё
раз было подтверждено укрепление научного и логистического
сотрудничества между азиатскими странами на полюсах плане
ты. Китаю была предоставлена честь опубликовать первые мате
риалы AFоPS в качестве специального рецензируемого журнала
«Достижения в области полярной науки» (APS) 112.
Одновременно с этим укрепляются трёхсторонние связи Ки
тая, Японии и Республики Корея, ориентированные непосред
ственно на проблемы Арктики. В 2008 г. был подписан Мемо
рандум о сотрудничестве в области полярных исследований
между Республикой Корея и Китаем. В апреле 2016 г. Япония,
Китай и Республика Корея провели первые переговоры в Сеуле
о сотрудничестве на высоком уровне в Арктике. Во встрече при
няли участие посол Японии в Арктике Кадзуко Сираиси, специ
альный представитель Китая по делам Севера Гао Фэн и посол
Республики Корея в Арктике Ким Ен Чжун. На этих переговорах
три государства согласились совместно работать над научными
исследованиями в Арктике и помогать друг другу в их аркти
ческих интересах 113. В 2017 г. в рамках переговоров на высоком
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уровне в Токио три страны договорились о проведении совме
стного исследования по оценке загрязнения окружающей сре
ды и климатических воздействий в Арктике 114. Это исследование
главным образом сосредоточивается на океане, что подчёрки
вает стремление трёх азиатских стран «оформить Арктику в гло
бальном масштабе и как морской регион» 115.
Базовой основой диалога трёх стран стала Совместная дек
ларация за мир и сотрудничество в Северо-Восточной Азии,
согласованная в ноябре 2015 г. Этот документ, принятый после
более чем трёхлетнего охлаждения в отношениях между тремя
странами, призван придать новый импульс укреплению регио
нального доверия и трёхстороннего сотрудничества. Он опреде
ляет много пунктов возможного взаимодействия, включая ядер
ную безопасность, Северную Корею, зелёную экономику и в том
числе Арктику. В п. 34 Декларации стороны заявили: «Призна
вая глобальное значение проблем Арктики, мы начинаем трёх
сторонний диалог на высоком уровне по Арктике для объедине
ния арктических политик, осуществления совместных проектов
и поиска путей углубления сотрудничества в Арктике» 116.
По мнению ряда наблюдателей, координация арктических
усилий Китая, Японии и Республики Корея, пусть пока что в от
дельных сферах (научные исследования), создаёт новый вызов
для циркумполярных государств и Арктического совета. Азиат
ские государства явно не удовлетворены ограниченным функ
ционалом наблюдателей в АС и намерены настаивать на его рас
ширении. «Мы ожидаем, — отметила в этой связи посол Японии
в Арктике Кадзуко Сираиси, — что в рамках будущих заседаний
Арктического совета должна быть предоставлена возможность
странам-наблюдателям выступить перед собравшимися пред
ставителями. <…> На последнем заседании Арктического совета
в Канаде в 2015 г. Соединённые Штаты организовали специаль
ную сессию [для наблюдателей, чтобы выразить свою озабочен
ность] за день до официальных пленарных заседаний, и это мо
жет быть хорошей идеей в будущем и хорошей возможностью
для наблюдателей выступить с презентациями своих взглядов
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на арктические проблемы» 117. Вполне возможно, как считают
некоторые исследователи, что Арктическому совету «придётся
серьёзно пересмотреть полномочия наблюдателей, чтобы дру
гие неугомонные страны, такие как Соединённое Королевство,
Испания и недавно принятая Швейцария, не начали формиро
вать свои собственные отдельные диалоги по региону, который,
по‑видимому, всё больше стран на земле рассматривают как
собственный водный задний двор» 118.
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ЗАК ЛЮЧ ЕН ИЕ

В

настоящее время, несмотря на возросшую активность в Арк
тике стран европейского Севера и ЕС, судьба и будущее этого
региона будут преимущественно зависеть от подходов и поли
тики государств Северной Пацифики, а именно контролирующих
две трети арктических территорий России, Канады и США и де
монстрирующих арктические амбиции Китая, Республики Корея
и Японии. Как показывает наше исследование, цели Пекина, Сеула
и Токио ясны и прагматичны, они в значительной степени совпа
дают и прежде всего связаны с обеспечением комфортного для
себя положения в этом регионе в будущем. Общими драйверами
и инструментами укрепления своего влияния на арктические де
ла выступают для них научные исследования (в первую очередь
связанные с изменением климата и экологией), доступ к энерге
тическим ресурсам региона и освоение Северного морского пути.
Если Россия, Канада и США действуют в Арктике преимуще
ственно в рамках привычной для них парадигмы, то КНР, Япония
и РК энергично накапливают ресурсы для последующего уча
стия в освоении региона, проявляя наибольший интерес к рос
сийской, а также к неразделённой части Арктики. Все три страны
вкладываются в научные исследования и технологические разра
ботки, готовят кадры, собирают информацию, создают матери
альную базу в виде специализированных судов и научного обо
рудования. Вся эта работа нацелена на то, чтобы в любой момент
быть готовым к активной деятельности в Арктической зоне.
При этом геополитическая и экономическая значимость
Арктики, о которой немало говорят с самых разных трибун
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и страниц научных и популярных изданий, является, скорее, ги
потетической, чем реальной. Вероятно, именно поэтому в Арк
тике, в отличие от многих районов мира, где сильны поли
тич еск ая нап ряж ённ ость и экон ом ич еск ая конк ур енц ия,
национальные интересы государств в большей степени совпа
дают, чем конфликтуют, их желание сотрудничать преобладает
над конфронтационными мотивами. Не до конца понятная че
ловечеству глобальная роль Арктики и трудности освоения этой
территории заставляют думать о приложении совместных уси
лий и коллективного разума, объединении ресурсов — финан
совых, технологических, научных, организационных — для того
чтобы решать общие задачи и не заострять внимание на про
тиворечиях. Но эти же обстоятельства делают кооперацию уяз
вимой, предоставляя отдельным государствам (группам госу
дарств) возможность играть на чужих слабостях и интересах,
манипулировать возникающей взаимозависимостью.
Совершенно очевидно, что будущее Арктики в немалой сте
пени зависит от того, смогут ли все заинтересованные стороны
наладить стабильное взаимодействие в решении многочислен
ных проблем, которые препятствуют эффективному экономи
ческому освоению Арктики. По объективным причинам Россия
обладает большими возможностями для того, чтобы играть ве
дущую роль в организации международного сотрудничества
в Арктике, причём в выгодном ей формате. Для этого ей необ
ходимо прилагать политические, дипломатические, экономичес
кие, организационные и иные усилия, к чему она пока не совсем
готова. Но что она вполне в состоянии сегодня сделать, так это
завоевать лидирующую роль в формировании у мирового сооб
щества единого стратегического видения будущего Арктики.
Правда, для этого потребуется обеспечить — организационно,
финансово, материально — массированное научное, аналити
ческое и информационное сопровождение этой задачи.
Будущее России в значительной степени будет гарантиро
ваться тем, насколько быстро и эффективно она сможет осво
ить природно-ресурсный и инфраструктурный потенциал
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своего сектора Арктики, обеспечить комфортные условия для
граждан страны, проживающих в этом регионе, сохранить са
мобытную культуру коренных народов Севера. Решение этих
задач будет значительно более быстрым и успешным, если Рос
сия сможет вовлечь другие государства в качестве участников,
партнёров и инвесторов в собственные проекты изучения Арк
тики, освоение её месторождений, модернизацию транспортной
инфраструктуры, социально-культурное развитие. Это не толь
ко доступ к передовым технологиям экологического монито
ринга, судостроения, добычи полезных ископаемых и логистики,
но и новые рынки для сбыта продукции, дополнительные дохо
ды в бюджеты арктических территорий, новые знания и уме
ния в сфере социального конструирования и гуманитарного
развития.
Безусловно, некоторые подходы партнёров/соперников Мо
сквы по освоению Арктики могут восприниматься как угроза на
циональной безопасности России, в частности формирующийся
ныне альянс «малых» арктических и некоторых неарктических
государств, стремящихся превратить Арктику в «достояние все
го человечества». Но различия в видении и подходах не могут
служить основой для отказа от сотрудничества. В условиях чрез
вычайной дороговизны любых видов деятельности на Севере
международная кооперация, особенно в научной сфере, полез
на всем. Но при этом России важно и должно сохранить пре
имущество в арктических исследованиях, не только удержать,
но и укрепить своё лидерство в дальнейшем освоении Аркти
ки, развивать международное сотрудничество с одновременным
усилением своих приоритетов.
Что может и должна предложить своим восточным сосе
дям Москва, чтобы использовать их немалый потенциал и, глав
ное, заинтересованность в освоении российской части Аркти
ки? Как не упустить реальные выгоды и возможности, обрести
столь необходимые ресурсы и технологии, но при этом соблю
сти свои геополитические интересы? Искать ответы на эти во
просы — цель будущих исследований.
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